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ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ:

Держать под контролем показатели
глюкозы в крови — значит строго следовать
предписанным правилам. Вы знаете, что и
когда есть, как часто измерять сахар и что
делать в случаях, если он слишком низкий
или слишком высокий.

 Covid-госпиталь
в Ломоносове - стр. 2.

Н

о если вы заболели, всё меняется.
Любое заболевание может приводить к изменению потребности
в сахароснижающей терапии: таблетированных препаратах или инсулине.
Самое важное при появлении признаков недомогания:
 Лечите основное заболевание. Необходимо выяснить причину вашей болезни.
 Проводите симптоматическое лечение: принимайте жаропонижающие средства при температуре.
 По возможности сохраните в рационе столько углеводов, сколько вы едите
обычно. Если нет аппетита – замените
еду питьём с содержанием углеводов, соответствующим вашим ежедневным потребностям (сок, сладкий чай), не пейте
диетические напитки (обычно они содержат в своём названии слово «лайт»).
 Пейте в достаточном количестве,
чтобы организм не оказался обезвоженным. Если заболевание сопровождается
рвотой, при повышении температуры и
высоком уровне глюкозы важно пить достаточно воды.
 Контроль уровня глюкозы с помощью глюкометра необходим при сахарном диабете 2 типа как минимум в два
раза чаще, чем рекомендовал доктор при
условии целевых значений сахара крови,
в случае декомпенсации не менее 4 раз в
сутки. При сахарном диабете 1 типа измеряйте глюкозу крови каждые два часа,
если велик риск гипогликемии (низкой

глюкозы), то каждый час.
Также проверяйте кетоны
крови или мочи каждые
2-3 часа.
 Всегда держите под
рукой средства для купирования гипогликемии
(сок, декстрозу).
 Принимайте ваши
обычные сахароснижающие препараты, если
только ваш врач не предписал вам другие. Если
вы получаете лечение инсулинами, помните, что
потребность в базальном
(длинном) инсулине сохраняется даже в случае
тошноты, рвоты и отсутствия приёмов пищи.
Ни в коем случае не отменяйте инсулин
полностью.
Свяжитесь с вашим врачом или вызовите скорую помощь, если:
 Ваш сахар выше 12 ммоль/л после 2
регулярных измерений с помощью глюкометра.
 У вас непрекращающаяся тошнота,
рвота или диарея.
 Показатели сахара очень низкие
 Повышенный уровень кетонов в моче
или крови.
 Появилась одышка, затруднённое
дыхание.
 Вы совершенно не понимаете, что
делать.

 Развалины на месте
памятника - стр. 3.

 Призыв в экстремальных
условиях - стр. 4.
При необходимости госпитализации
возьмите с собой все принимаемые препараты, инсулин, глюкометр и тестполоски.
В медицинском центре «Здоровье для
всех» пять дней в неделю ведёт приём
врач эндокринолог, который даёт полную
консультацию по всем вопросам эндокринной системы, рекомендует необходимые исследования, назначает курс лечения и ведёт наблюдения.
Мы всегда рады быть полезными во
благо вашего здоровья.
Е.СИМОНОВА,
врач эндокринолог.

КОНСУЛЬТАЦИИ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН»
WWW.MEDCENTR-ONLINE.ORG

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

 Сидоровский канал.
Новое о старом - стр. 5.
 Ленинградская панорама
- стр. 6-8.
 Криминальная неделя
в городе Ломоносов и
Ломоносовском районе - стр. 9.

 Школьная высота - стр. 10.
 Кроссворд, лунный
календарь, рецепты вкусной
еды от «Балтийского луча» стр. 11.
 Программа TV - стр. 12-16.
 Официально, реклама,
объявления - стр. 16, 17,18,
19, 20.
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Covid-госпиталь – в межрайонной больнице

Ломоносовская межрайонная больница имени И. Н. Юдченко
переведена в режим ковид-госпиталя.

Для многих жителей Ломоносовского района Ленинградской
области стало неожиданностью, что с 10 ноября текущего
года Ломоносовская межрайонная больница имени
И. Н. Юдченко, расположенная в городе Ломоносов,
переведена в режим работы круглосуточного стационара
по лечению больных с новой коронавирусной инфекцией
и, стало быть, закрыта для пациентов с другими
заболеваниями.

К

ак рассказал газете «Балтийский
луч» исполняющий обязанности
главного врача межрайонной больницы Андрей Воробьёв, это сделано
в соответствии с распоряжением комитета здравоохранения Ленинградской области и с учётом эпидемиологической обстановки. С 10 ноября
2020 года в Ломоносовской межрайонной больнице имени И. Н. Юдченко разместился госпиталь на 95 коек
для пациентов с Covid-19, нуждаю-

щихся в стационарном лечении. Пациенты будут размещаться в двух
корпусах – хирургическом и терапевтическом. Ещё весной 2020 года
было известно, что согласно плану
по борьбе с коронавирусной инфекцией, Ломоносовская больница находится в третьей линии медицинских
учреждений 47-го региона, которые
при необходимости будут перепрофилированы в ковид-госпитали.
В больнице к этому готовились, про-

водя необходимые мероприятия.
Этот момент, по всей видимости,
настал. Однако Андрей Воробьёв поспешил успокоить жителей Ломоносовского района, что кардинально для
них ничего не поменяется в плане оказания медицинской помощи. В обычном режиме продолжают свою работу
консультативная и стоматологическая
поликлиники, детское отделение межрайонной
больницы.
Действуют
по штатному расписанию три участковые больницы Ломоносовского района – в посёлках Ропша, Лебяжье и селе
Русско-Высоцкое. Работают амбулатории и фельдшерско-акушерские
пункты.
Руководитель межрайонной больницы сообщил, что роддом закрыт
по причине того, что анестезиологи направлены на лечение ковид-больных.
Но будущим мамам не нужно беспокоиться – их доставят в перинатальный
центр в Гатчине, оснащённый самым
современным оборудованием. Также
будет оказываться экстренная помощь
пациентам по профилям – хирургия,
травматология, терапия, акушерство и гинекология. С единственной
поправкой, что лечение будет производиться в других стационарах
Ленинградской области, в частности –
в Гатчине, Волосово, Кингисеппе.
Остаётся надеяться, что достойным
образом будет организована и доставка пациентов в стационары других
больниц, расположенных значительно
дальше Ломоносова.
И.ВАНИНА.
Фото автора.

Стрелять, так стрелять
На прошлой неделе в пятницу силовики Санкт-Петербурга и Ленинградской области
соревновались в стрельбе на базе спортивно-стрелкового комплекса «Русское
оружие», расположенного на территории Виллозского городского поселения
Ломоносовского района Ленобласти.

Олег Шутяев, Антон Федчин, Роман Мазурин.

Т

урнир с участием сотрудников полиции, росгвардии,
ФСИН, а также судебных приставов был посвящён дню сотрудника органов внутренних
дел, который отмечается 10 ноября. Пятнадцать команд из разных ведомств состязались в командном зачёте, и около сорока
полицейских боролись в личном
первенстве, демонстрируя свои
умения в стрельбе из боевого
ручного стрелкового оружия.
Сотрудники отряда специального назначения «Гром» управления по контролю за оборотом

наркотиков ГУ МВД России
заняли три места в командном
зачёте. В индивидуальных соревнованиях по стрельбе победили лейтенант полиции
Никита Рязанов, подполковник внутренней службы Евгений Чижиков, майор полиции
Пётр Пекутовский. Начальник
ГУ МВД по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области Роман
Плугин наградил всех призёров.
На той же неделе в спортивнострелковом клубе «Русское оружие» в Ломоносовском районе
прошли соревнования по стрель-

бе на кубок губернатора Ленинградской области. В состязаниях
участвовали спортсмены – члены
федерации практической стрельбы России из Санкт-Петербурга,
Ленобласти, из Москвы, а также
из Новгородской и Псковской
областей. В шести номинациях стрелки боролись за личные
награды, и в двух номинациях
соревновались команды спортсменов. Победители получили
ценные призы, кубки, медали
и грамоты. А в прошедшее воскресенье на территории комплекса «Русское оружие» состоялись
соревнования по стрельбе из ружья на кубок Ленинградской области, в котором приняли участие
спортсмены, владеющие ружьём.
Сейчас в клубе готовятся к новым соревнованиям – по стендовой стрельбе на новогодний
кубок «Русское оружие-2020»,
которые намечены на 12 декабря. Спортивно-стрелковый клуб
«Русское оружие» поселился
в Ломоносовском районе два
года назад. Он объединяет любителей стрелкового оружия и таких стрелковых видов спорта, как
практическая, пулевая и стендовая стрельба. Спортсмены и команда клуба выступают на международных и национальных
соревнованиях, развивая и популяризируя стрелковый спорт как
форму активного и доступного
спортивного досуга, прежде всего, для жителей Петербурга и Ленинградской области 47
М.ЮРИНА.
Фото Е.ШТОЛЬ.

НОВОСТИ
Поддержите представительницу
Петродворцового района на городском конкурсе
красоты.
Воспитанница подростково-молодёжного центра и
активист волонтёрского движения Виктория Волковская представляет Петродворцовый район на фестивале
«Морской район Морской столицы» и городском конкурсе красоты «Жемчужина Балтики». Конкурс близится к концу, и определяется судьба приза зрительских
симпатий. Поддержать Викторию Волковскую можно
по ссылке: https://vk.com/wall-198800042_260 нажав
на #14. От каждого административного района СанктПетербурга в конкурсе красоты принимает участие одна
девушка.
Юные жители города Ломоносов могут
обратиться на телефон доверия, если оказались в
трудной жизненной ситуации.
Специалисты центра «КОНТАКТ» продолжают оказывать психологическую поддержку жителям Петербурга, включая город Ломоносов, в сложных ситуациях.
Отношения с родителями, сверстниками, проблемы с
учёбой, страх, чувство одиночества и неуверенности в
себе – лишь малая часть запросов, которые поступают
на телефон доверия от юных петербуржцев. Обратиться
к специалистам можно по номеру 747-13-40 или через
группу «ВКонтакте»: https://vk.com/doveriyat Звонки
по номеру телефона доверия бесплатные и анонимные.
Номера не идентифицируются. Прервать разговор можно в любой момент.
В посёлке Ропша Ломоносовского района
Ленобласти открыт памятник советскому
генералу Дмитрию Ивановичу Михайлику в
сквере его имени.
В январе 1944 года батальон под командованием Дмитрия Михайлика первым вошёл в посёлок и освободил
его от врага без потерь. Мемориальная доска на памятном камне рассказывает о жизненном пути героя.
В поселениях Ломоносовского района Ленобласти
проходит раздача одноразовых медицинских
масок возле торговых центров и в других людных
местах.
Добровольцы Виллозского поселения уже осуществили раздачу средств индивидуальной защиты в своём поселении. В акции приняли участие и волонтёрыдепутаты регионального отделения партии «Единая
Россия».
Остановочный пункт «Можайская» Октябрьской
железной дороги, расположенный в
Красносельском районе и граничащий с
Виллозским поселением Ломоносовского района
Санкт-Петербурга, теперь будет иметь название
«Дудергоф».
Как сообщили 47news, переименование остановочного пункта связано с возвращением исторического
названия, которое носила станция с момента открытия
в 1879 году по 1950 год.В настоящее время специалисты Октябрьской дирекции пассажирских обустройств
осуществляют изготовление новых информационных
указателей, а новое название вносится в системы, связанные с покупкой билетов. В 2020 году платформа
остановочного пункта была оборудована пандусами для
обеспечения безбарьерной среды, на площадке у здания
вокзала были установлены современные модульные санитарные комнаты.
В Ломоносовском районе Ленинградской области
ночью похитили корейскую иномарку, сообщили
47news со ссылкой на правоохранительные
органы.
Днём 10 ноября в ломоносовскую полицию обратилась 52-летняя женщина из деревни Оржицы. Ночью
у неё угнали красную «Киа Спортейдж» 2019 года выпуска. Свой ущерб она оценила почти в 1,5 миллиона
рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «кража в
особо крупном размере».
В школах Ленинградской области, включая
Ломоносовский район, идёт сбор заявлений
от родителей, желающих перевести детей на
дистанционное обучение.
После сбора заявлений от родителей школы региона с
16 ноября приступят к очно-заочному обучению. Пока,
по оценкам специалистов комитета по образованию,
количество желающих перейти на удалённое обучение
небольшое — для большинства родителей и учеников
важно присутствие в школе. Дистанционное обучение
могут выбрать те, кто находится на самоизоляции из-за
болезни, или контактные лица.
Г.САШИНА.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
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Центр нам в помощь?
В условиях, когда поднимает голову вторая волна коронавируса, говорят,
что самое главное – не паниковать. Дельный и мудрый совет. Но вот как
сохранить спокойствие, когда вследствие ограничительных мер в связи
с эпидемиологической обстановкой предприятия малого бизнеса сплошь
и рядом закрываются, да и те, что покрупнее тоже идут на грани фола.
А перспектива остаться без работы и значит – без средств к существованию,
согласитесь, оптимизма в общую картину не добавляет.

Н

а днях в редакцию
газеты «Балтийский
луч» позвонил наш
читатель из Ломоносовского
района и поделился информацией, которую почерпнул
в одном из петербургских журналов. «В Санкт-Петербурге
открылся центр опережающей
профессиональной подготовки, где бесплатно обучают перспективным, считаю, специальностям, – сообщил он. – Вот
только непонятно – эта услуга
исключительно для жителей
Санкт-Петербурга, или областные граждане тоже могут стать
участниками программы?».
Заинтересовавшись данной
информацией, мы решили
узнать об этом подробнее. Действительно, несколько месяцев назад в Санкт-Петербурге
открылся центр опережающей профессиональной подготовки, созданный по поручению президента РФ. Всего
по стране таких центров уже
более двадцати, а к 2024 году
будет более ста. Его главная задача – обеспечить подготовку,
переподготовку и повышение
квалификации по наиболее
востребованным и перспективным профессиям. Разница
между данным центром и центром занятости, который тоже
организует различные курсы,
в том, что центр опережающей профессиональной подготовки работает с гражданами, которые ранее не могли
претендовать на бесплатное
обучение: те, кто ищет работу или находится под риском
увольнения, не попадал в разряд безработных, для которых
были созданы специальные
программы. В центре можно
пройти обучение по специальностям – кибербезопасность,
ремонт и обслуживание легковых автомобилей, веб-дизайн,
инженерия космических систем, ландшафтный дизайн,
ресторанный сервис и другие.
О том, кто может стать участником программы, мы поинтересовались в самой организации, позвонив по телефону:
8-921-909-67-30.
Было сказано, что услуги
центра опережающей профессиональной
подготовки
предоставляются на равных
правах как жителям СанктПетербурга, так и Ленинградской области, имеющим
постоянную прописку или временную регистрацию. Принять
участие в программе могут
следующие категории граждан:
те, кто находится под риском
увольнения, выпускники образовательных
организаций
2020 года, а также граждане,
ищущие работу, зарегистрированные в центре занятости населения не ранее первого марта
2020 года и не проходившие

Возрождение дома с башенкой на Еленинской улице
в Ломоносове началось с нулевого цикла.

Лестница у сбербанка в Ломоносове после ремонта.

в этом году обучение по образовательным
программам
за счёт средств федерального
бюджета. Зарегистрироваться в центре занятости населения как гражданин в поиске
подходящей работы можно
через портал https://r21.spb.
ru/empl/education/covid.htm
Через этот же портал могут зарегистрироваться и работающие граждане, пропустив графы про приказ об увольнении.
Для прохождения программы
по переподготовке и повышению квалификации лиц, пострадавших от последствий
распространения
коронавирусной инфекции, необходимо
зарегистрироваться на сайте:
https://express.worldskills.ru
Дополнительная информация
по телефону: 8-921-909-67-30.
Почему бы не воспользоваться шансом обучиться чемуто новому, которое, возможно,
откроет новые двери в вашей
профессиональной деятельности, а значит – и в жизни. Тем
более – бесплатно.
Жители посёлка Глухово, лесопитомника, Кипенского поселения Ломоносовского района
трижды за последнюю неделю
октября оставались без электричества, соответственно –
и без воды. Самое длительное
отключение – более восьми часов – произошло в ночь с 25-го
на 26-е октября. И это при абсолютном погодном штиле.
Жители уже было заподозрили
в своих бедах строителей автодороги А-180 «Нарва», которые
накануне монтировали фонари
на опорах вдоль дороги. Наверное, в результате работ они
что-то нарушили в линии электропередачи, иначе – откуда
частые отключения электричества, решили граждане.
Однако, в пресс-службе публичного акционерного обще-

ства «Ленэнерго» развеяли
эти подозрения, сказали, что
строители дороги тут ни при
чём. В дежурном журнале ленэнерго зафиксированы три отключения по Глухово: 26-го
октября было повреждение
абонентской линии, 28-го –
технологические
проблемы,
1-го ноября – технологические
нарушения на сетях 10 киловольт. На вопрос – что такое
абонентская линия, было сказано, что в системе ленэнерго
есть участки, не принадлежащие компании. Они могут находиться на балансе администраций поселений, садоводства,
министерства обороны или
относиться к другим смежным
энергетическим компаниям.
Состояние некоторых абонентских сетей может не отвечать
современным
требованиям,
отсюда – повреждения на линии и другие технологические
нарушения. Соответственно,
устранять возникшие неполадки на своих линиях электропередачи должен хозяин участка.
Остаётся надеяться, что ленэнерго осуществляет всё-таки
общий контроль за состоянием
электросетей и принимает участие в ликвидации внештатных
ситуаций, даже если они происходят на абонентских линиях.
В Ломоносове приведены в порядок пять городских
лестниц. На днях качество их
ремонта проверил глава администрации Петродворцового
района Дмитрий Попов. Работы выполнены в соответствии
с условиями госконтракта:
обновлены бетонные покрытия площадок и ступеней, произведена выборочная замена
плитки, окрашены ограждения. У лестниц в Ломоносове
дополнительно оштукатурены
и заново окрашены бетонные
фасады. На четырёх лестницах

Сколько ещё в таком виде стоять объекту
на Владимирской улице в Ломоносове?

установлены перила из нержавеющей стали. А вот на лестнице у сбербанка пришлось заменить разбитый вазон.
Будем надеяться, что в этом
опрятном и красивом состоянии городские лестницы, которые являются несомненной
достопримечательностью Ломоносова, простоят намного дольше, чем после первого ремонта, проведённого
в 2017 году.
На фоне того, что в последнее время исторический центр
города Ломоносов понемногу
возрождается за счёт частных
инвесторов – здание багажного
отделения на Привокзальной
площади, обновлённые дома
на Михайловской улице, дом
с башенкой на Еленинской, где
сделан нулевой цикл – здание
на Владимирской улице, затянутое изрядно истрепавшимся
баннером, представляет собой
унылое зрелище, где ничего
не происходит.
Дом №1 на Владимирской
улице, или дом Полевой, был
построен в середине XIX века.
Он был одно-двухэтажный,
с мезонином, в русском стиле, фасад украшала резьба.
В 1986 году здание сгорело.
Несмотря на это, в 1990-м его
признали памятником регионального значения. Причём,
вскоре оставшиеся после по-

жара конструкции снесли.
В 1990-х на месте дома Полевой начали строить конюшни
и гостиницу, пытаясь превратить здание в туристический
объект. Западный (дворовый)
объём был спроектирован
из кирпича, а восточный (лицевой) – из брёвен с целью
имитации облика утраченного памятника. Затем работы
бросили, а часть конструкций
лицевого корпуса вновь была
уничтожена огнём. В таком
полуразрушенном виде объект
дошёл до наших времен.
В 2015 году комитет по государственному
контролю,
использованию и охране памятников истории и культуры
Санкт-Петербурга
инициировал процедуру исключения
объекта из реестра региональных памятников. Эксперты
сочли, что раз объект утрачен,
документов, обосновывающих
особую ценность дома Полевой, нет, то его можно снять
с охраны.
И что – эти развалины теперь
так и будут «украшать» собой
Владимирскую улицу? Этот
вопрос давно волнует жителей
Ломоносова. Только, похоже,
не волнует чиновников от градостроительства, которые явно
по этой улице не ходят.
И.СИБИРЯКОВА.
Фото автора.
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День призывника

Проверяем зрение.

Социальная дистанция в коридоре военкомата.

День призывника в России проводят в разгар осеннего
призыва. Напомним, в 2020 году он длится с 1 октября
по 31 декабря. Праздник утверждён указом президента
в 1992 году. В официальных документах он называется
всероссийский день призывника, имеет фиксированную
дату – 15 ноября. Однако в связи с эпидемиологической
обстановкой из-за опасности распространения новой
коронавирусной инфекции и отменой массовых
мероприятий в 2020 году день призывника как таковой не
будет проводиться в Ломоносовском районе, как и в других
районах Ленинградской области.

комплектования команд призывников
для
прохождения
военной службы в
частях
министерства обороны и войсках национальной
гвардии. Практически все призывники будут проходить
службу в частях западного
военного
округа».
В этом году сложность осенней призывной кампании,
как и весенней, заключается в том,
что военкомату приходится работать в
условиях строгого
соблюдения безопасности призывников. Для этого
Измеряем рост.
принимаются
все
необходимые меры
– расчерчена и соблюдается социальная дисакануне праздника, 10
танция, при входе установлен
ноября, в военном кодозатор для дезинфекции
миссариате Ломоносовского
рук. Обязательным условием
района состоялась очередная
является ношение масок, пермедицинская комиссия, на
чаток, бахил. Всё это закуплекоторую были приглашены
но в достаточном количестве.
призывники из Аннинского и
Доставка призывников в воНизинского поселений. Коренкомат осуществляется на
респондент газеты «Балтийтранспорте, который проходит
ский луч» побывала на этом
соответствующую
санитармероприятии.
ную обработку. Помимо этого
Как рассказал военный
после прохождения призывкомиссар
Ломоносовского
ной комиссии будущие военрайона Леонид Квитчатый,
нослужащие срочной службы
план-задание на осенний
сдают тесты на коронавирус
призыв установлен району в
и на наличие наркотических
количестве 75 человек: «Нам
средств в крови.
поставлена задача отбора и

Н

Измеряем вес.

Солдат службе рад
Наверное, нынешним призывникам интересно
будет узнать мнение об армии человека,
у которого служба уже за плечами.
Владимир Недилько из деревни Кипень
Ломоносовского района Ленинградской области
считает, что армейская служба укрепила в нём силу
воли, дала целеустремлённость, настойчивость,
дисциплину и научила ценить общение с близкими
людьми.

О

н пошёл на срочную
службу в 20 лет. Пятнадцатого июня 2018 года защитил диплом по специальности физическая культура
в санкт-петербургском государственном университете,
а 18-го июня сам пришёл в
Ломоносовский
военкомат
за повесткой. Как признаётся
Владимир, он никогда не рассматривал для себя возможности уклонения от службы
в армии, полагая, что лучше

отслужить и идти дальше по
жизни с гордо поднятой головой, чем прятаться и бояться.
Четвёртого июля 2018
года Владимира Недилько
направили служить в город
Балашиха Московской области в воинскую часть 3186
федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации. Вот что
он рассказывает о своих армейских буднях: «Первый месяц нужно было выучить все

Владимир Недилько (в центре)
с армейскими друзьями.

обязанности, дедовщины не
было, были хорошие отношения со старым призывом, они
хотели помочь, подсказать и
выручить. Люди, с которыми я служил, стали мне род-

нее чем те, с кем я был не на
службе. По сей день общаюсь
с ребятами, самых близких –
трое. Они помогают, подсказывают, выручают в трудную
минуту, несмотря на большие

В связи с переводом
ломоносовской
межрайонной
больницы
имени
И.Н.Юдченко в режим работы инфекционного стационара с Covid-пациентами
появились
сложности
с
определением годности юношей к военной службе, со сдачей обязательных анализов.
Наиболее распространёнными заболеваниями среди юношей, подлежащих призыву в
армию, являются проблемы
с опорно-двигательным аппаратом, желудочно-кишечным
трактом, сердечные недуги.
На сегодняшний день право
на отсрочку имеют 90 человек, обучающихся в колледжах, техникумах и вузах.
Один призывник, как папа
двоих детей, получил отсрочку по семейным обстоятельствам, два человека, недавно
перенёсших операцию, – по
состоянию здоровья, один
– по окончании учебного
центра и получения офицерского звания, два призывника получили отсрочку из-за
ограниченных возможностей
здоровья.
При этом Леонид Квитчатый с удовлетворением отметил, что призывник нынче пошёл образованный.
Приходят ребята с высшим
образованием,
среднеспециальным, многие имеют профессию, что облегчает им службу. Так, четыре
человека приобрели специальность водителя категории С, отучившись в автошколах ДОСААФ по линии
министерства
обороны.
Первая команда призывников Ломоносовского района в составе 12 человек уже
отправлена к местам прохождения службы. Все они
служат в частях, расположенных в Санкт-Петербурге
или Ленинградской области.
Отправка следующей команды назначена на 16 ноября. Ребята будут служить
в Калининграде. Пожелаем
всем призывникам Ломоносовского района хорошей и
безопасной службы.
И.СТЕПАНОВА.
Фото автора.
расстояния между нами. Есть
общая беседа нашего призыва
в ВКонтакте, мы часто списываемся и общаемся».
Совет, который он готов
дать сегодняшним призывникам, звучит так – внимательно слушать наставников, командиров, выполнять
приказы. Приказ сначала
выполняется, а потом обсуждается.
После демобилизации из
вооружённых сил летом
2019 года Владимир Недилько устроился на работу
в полицию – в отдел вневедомственной охраны Красносельского района СанктПетербурга.
Планы на будущее у молодого человека самые земные:
посадить дерево, построить
дом, завести семью и детей и
радоваться жизни. Пусть всё
из задуманного осуществится.
И.ВАНИНА.
Фото из личного архива
В.Недилько.
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Новые страницы
в истории канала

Ораниенбаум. Пароходная пристань.

Фонд центрального государственного архива СанктПетербурга (ЦГА СПб) № Р-577 исполнительного комитета
Ораниенбаумского волостного совета рабочих, крестьянских
и красноармейских депутатов Гатчинского уезда
Ленинградской губернии, 1917-1927 гг. (по постановлению
президиума ВЦИК от 14 февраля 1923 г. Петергофский и
Детскосельский уезды объединились в Гатчинский уезд
Петроградской губернии, который, в свою очередь, был
ликвидирован в 1927 г. по постановлению президиума ВЦИК
от 1 августа 1927 г. в связи с ликвидацией Ленинградской
губернии и созданием Ленинградской области и делением
на округа, районы и сельские советы).

И

сследуем одно из дел
этого фонда – фонд
№ Р-577, опись №3,
единица
хранения
№118
«Протоколы заседаний пленумов волостного исполкома и материалы к ним». Начато 02.03.1925 г. Окончено
28.02.1927 г. В деле 398 листов.
Дело исследовано нами первыми. А значит, это дело мы ввели
в научный оборот, поскольку
исследованные нами архивные
материалы мы докладывали на
еженедельно проводившихся в
краеведческом музее г. Ломоносова встречах со всеми интересующимися историей Ораниенбаумского края (до 1948 г.
город Ломоносов Петродворцового района назывался Ораниенбаум) – часах учёного секретаря; многие дела описаны
нами в подготовленных публикациях, а также соответствующая обработка изученных в архивах дел находится в научных
фондах музея – Г.Х.).
Листы 313-315 дела. Протокол №51 заседания пленума
Ораниенбаумского волостного
исполкома от 5 июля 1926 г.
Среди 14 вопросов, обсуждавшихся на этом заседании – доклад Ленинградской трансконторы севзапречпароходства о
работе товаро-пассажирского
пароходства
на
линии
Ор а н и енб а у м -К ронштадт.
Докладчик – управляющий
трансконторой тов. Архипов:
«Вследствие суровой зимы навигацию 1925-1926 г. по линии
Ораниенбаум-Кронштадт пришлось прекратить 21 декабря,
причём, хотя пароходы и были
своевременно подготовлены
для зимней кампании, но путь
стал настолько непроходимым,
в связи с мощной толщиной
льда, что отправить на его пробивку ледоколы, имеюшиеся в
распоряжении госпароходства,
к тому же с сильно изношенными корпусами было невозможно, так как это грозило бы
не только поломкой ледоколов,
но и гибелью людей, в силу
чего летняя навигация открылась лишь только 6-го мая.
Линия
ОраниенбаумКронштадт, как равно и другие
местные, обслуживаются 3-мя
пароходами, отремонтированными до выпуска в эксплуатацию. Число рейсов по сравнению с прошлым годом мало
изменилось, как равно и тариф
на перевозку пассажиров, в
тарифе же грузовом введено
то изменение, что уничтожено
подразделение на «груз» и «ба-

гаж», и весь перевозимый
груз подразделяется на
две категории, из которых
ко второй относится хлеб,
соль, молоко, овощи, железо, чугун и к первой – всё
остальное.
Тариф на погрузку и выгрузку снижен с 3 р. 60 к. до
2 р. 40 к. за тонну.
Число перевезённых пассажиров и грузов на линии
Ораниенбаум-Кронштадт
за время с начала навигации до 29 июня выражается цифрой: для пассажиров
– 80566 и для груза – 498
тонн, из коих 387 относятся на перевозку из Ораниенбаума в Кронштадт и лишь
только 111 – из Кронштадта в
Ораниенбаум.
Существенным препятствием в работе пароходов по линии Ораниенбаум-Кронштадт
является длительное неуглубление Ораниенбаумского канала и Кронштадтского ковша,
но одно госречпароходство
принять на себя целиком расход по углублению, определяющийся в 6000 руб., не может,
тем более, что каналом пользуется не одно госречпароходство, однако на днях пароходство высылает сюда комиссию
для точного выявления работ.
Большим препятствием более успешной работе является конкуренция по частным
перевозкам со стороны Кронштадтского порта». Казалось
бы, с позиций нынешнего понимания этих вопросов, наличие конкуренции должно
было бы быть положительным
фактором, но у соответствующих государственных органов,
как нам представляется, не
нашлось сил и возможностей
оптимально объединить интересы и потенциал различных
организаций воедино. – Г.Х.
По всей вероятности, канал
не углублялся двадцать лет.
В изученном нами первыми
ранее деле Российского государственного исторического
архива (РГИА) – фонд №190
управления внутренних водных путей министерства путей сообщения, опись №4, кн.
2, дело №3518 «По заключению обществом приморской
С.-Петербурго-Сестрорецкой
железной дороги договора с
Ораниенбаумской городской
управою на аренду Сидоровского канала» [см. Халемский Г.А.
Новые страницы в истории Сидоровского канала Ораниенбаума //Эра пароходов. История

Пристань и вокзал в Ораниенбауме.

парового судоходства и судостроения. К 200-летию первого
русского парохода и 100-летию
ледокола «Красин». Сборник
статей. – Санкт-Петербург: Издательство «Аврора», 2017. – С.
269] на листе 3 в ответе Ораниенбаумской городской управы
управлению внутренних водных путей и шоссейных дорог
министерства путей сообщения
13 сентября 1906 года №1195
говорится: «Восстановленный
Сидоровский канал… представляет собою углублённый до 9
фут. водный путь для удобного подхода пароходов и судов
к Ораниенбаумскому берегу».
Из текста этого дела можно
предположить, что канал был
восстановлен в 1905 г., поскольку он был отдан в арендное пользование обществу
С.-Петербурго-Сестрорецкой
приморской железной дороги
«сроком от 1 января 1906 года
на 12 лет, для перевозки пассажиров и грузов по линии Ораниенбаум, Кронштадт, Лисий
Нос» [там же].
Вспомним, что «… пароходное сообщение между Ораниенбаумом и Кронштадтом открылось в июле 1850 года. Но в
ввиду специфики прибрежной
части Финского залива пароходы не могли подходить близко
к Ораниенбауму. Только в 1885
г. купец Николай Григорьевич
Сидоров на свои средства прорыл канал, подходивший почти к железнодорожному вокзалу Ораниенбаума, что сыграло
определённую роль в развитии
промышленности и торговли
города, особенно в самом начале XX века, когда товарищество лесопильных заводов построило на набережной канала
один из своих заводов. Именно
поэтому канал стал называться
Сидоровским. Н.Г.Сидоров с
09.06.1885 г. открыл пароход-

ное сообщение Ораниенбаума
с Кронштадтом и Петербургом…» [там же. – С.272].
Из рассматриваемого в настоящей статье дела ЦГА
СПб (фонд № Р-577, опись
№3, единица хранения №118)
ясно, что в середине 1926 года
подвижного состава на линии
Ораниенбаум-Кронштадт было
достаточно. Штат пристаней
Ораниенбаум и Кронштадт составлял, соответственно, 15 и
14 человек. Свободные баржи
для перевоза грузов имелись в
достаточном количестве и разного тоннажа. Здания, принадлежавшие госречпароходству
и требовавшие ремонта на протовоположном Ораниенбаумской пристани берегу предполагалось передать состоящему
в ведении госпароходства ораниенбаумскому лесозаводу.
В это время велись переговоры с торговым портом о предоставлении землечерпалки для
углубления канала. А 7 июля
должна была приехать организованная госпароходством комиссия для выявления объёма
работ.
На заседании обсуждался
вопрос о затонувшей в канале
железной барже, мешавшей пароходному движению. Так как
все попытки госпароходства
установить владельца этой
баржи не дали положительных
результатов, то в связи с этим
принятие её с использованием для нужд имеющегося на
ней материала госпароходство
произвести не решалось. Если
же эта баржа была бы признана
бесхозной, то утилизацию её
можно было бы передать рудметаллторгу.
Постановление заседания:
«Принимая во внимание, что
многолетнее от наводнений
неуглубление Ораниенбаумского канала и осыпание бе-

регов ведут к его обмелению,
грозящему правильному движению пароходов, к тому же
углубляющемуся вследствие
затонувшей в канале железной
барже, и то, что Ораниенбаумская линия госречпароходства
является наиболее доходной
– предложить Ленинградской
трансконторе
госречпароходства изыскать средства на
углубление канала, укрепление
берегов и подъём из него баржи в течение летней навигации
текущего года» [центральный
государственный архив СанктПетербурга (ЦГА СПб) – фонд
№ Р-577, опись №3, единица
хранения № 1; лист 313 об.].
Дальнейшая судьба решения
этого вопроса нам не известна.
Много лет мы с удовольствием
периодически
пользовались
для поездки из г. Ломоносова в г. Кронштадт паромамиледоколами «Андрей Коробицын» и «Николай Каплунов».
К сожалению, на сегодняшний
день, уже без малого 9 лет как
эксплуатация паромной линии
прекращена.
32 года (с августа 1979 г.
по август 2011 г.) строился
комплекс защитных сооружений г. Ленинграда-СанктПетербурга от наводнений.
После того, как по дамбе началось регулярное автомобильное движение, необходимость
в паромной линии отпала. Мы
понимаем экономическую подоплеку всего этого, но нам
жаль.
Г.А.ХАЛЕМСКИЙ,
кандидат педагогических
наук, член-корреспондент
международной академии
акмеологических
наук, лауреат премии
А.Г.Неболсина, учёный
секретарь СПб ГБУ
«Краеведческий музей
г. Ломоносова».
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О ГЛАВНОМ

Результаты комплексной
оценки эффективности
деятельности органов местного
самоуправления за 2019 год

Гранты за эффективность

КОММЕНТАРИИ
Василий Рыжков,
глава администрации
Волосовского района:
— Волосовский район несколько лет подряд сохраняет лидирующие позиции по показателям эффективности деятельности среди районов Ленинградской области. И нам очень приятно, что наша работа отмечена
губернатором области. Полученный грант в размере 9,5 млн
рублей будет направлен на социально-экономическое развитие района.

управлению, межнациональным
и межконфессиональным отношениям Ленинградской области
Лира Бурак.
Итак, каковы результаты?
В тройку лидеров вошли Ломоносовский, Волосовский, Тосненский районы.
Ломоносовский район такую
высокую позицию уже занимал
по итогам 2015 года, а в прошлом
году был одним из грантополучателей за лучшую динамику.
Какие факторы вывели район в лидеры в этом году? «Прежде всего, максимальное значение и максимальный темп роста
числа субъектов малого и среднего предпринимательства; постоянный рост объема инвестиций в сравнении с предыдущими
периодами и достаточно большое
значение показателя; увеличение
площади жилых помещений, введенной в действие за год, приходящейся в среднем на одного жителя, и наибольшее значение этого показателя, — отметила Лира
Бурак. — Важный показатель —
постоянное сокращение доли дорог, не отвечающих нормативным требованиям».
Андрей Клементьев,
глава администрации
Тосненского района:
— Грант планируем использовать на развитие муниципальных учреждений: укрепление
материально-технической базы
садов, школ, учреждений дополнительного образования, спортивных организаций. Конкретного назначения пока нет, сначала соберем предложения от вышеперечисленных учреждений.
При распределении средств будем соблюдать принцип эффективности в достижении наилучшего результата в этих сферах.

В ПРОШЛОМ ГОДУ ГРАНТЫ ПОЛУЧИЛИ ВОЛОСОВСКИЙ,
ВЫБОРГСКИЙ, ВСЕВОЛОЖСКИЙ, СЛАНЦЕВСКИЙ,
ЛУЖСКИЙ, ГАТЧИНСКИЙ И ЛОМОНОСОВСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ.

Волосовский район не раз занимал первое место в рейтинге, в том
числе и в прошлом году. Существенно улучшились показатели Тосненского района. Он однажды становился вторым (по итогам 2010 года), после чего не входил в первую
тройку. С чем связан его резкий
подъем — с 10-го места по итогам
прошлого года на 3-е?
Отметим, прежде всего, большой темп роста доли среднесписочной численности работников
малых и средних предприятий, а
также числа субъектов малого и
среднего предпринимательства;
постоянный рост доли многоквартирных домов, расположенных на
земельных участках, в отношении которых осуществлен кадастровый учет; рост доли налоговых и неналоговых доходов местного бюджета.
Чуть отстали от первой тройки Гатчинский и Кировский районы, занявшие 4-е и 5-е места, переместившись с 7-го и 9-го мест. Их
результаты связаны с улучшением
значений ряда показателей: увеличением доли детей, получающих
услуги по дополнительному образованию; увеличением площади жилых помещений, введенной в действие за год; ростом удовлетворенности населения деятельностью
органов местного самоуправления

По информации областного комитета по труду, в 47-м
регионе сейчас наиболее востребованы специалисты обрабатывающей промышленности, строительства, обеспечения безопасности, медики, водители. В первых
строчках топ-50 востребованных профессий будущего,
который составили Минтруд
и Всероссийский НИИ труда, — агрономы, ветеринарные фельдшеры, графические
дизайнеры, мастера по изготовлению мебели и ремонту
автомобилей.

дость нации». Церемония награждения состоялась в Москве. Сотрудницы Центральной библиотеки А. Аалто города Выборга Елена Тюрми
и Ольга Асмаловская стали
лауреатами третьей степени в номинации «За лучший
проект национально-культурных объединений в сфере
межнациональных (межэтнических) отношений». Также жюри отметило проект
«Вожане. Нас мало, но мы
есть» Марины Ильиной из
деревни Лужицы (номинация «За вклад в сохранение
и развитие культуры народов России»).

НАС МАЛО, НО МЫ ЕСТЬ!

НАГРАДЫ ПОЖАРНЫМ

Три ленинградки удостоены наград Всероссийской общественной премии за личный вклад в этнокультурное
развитие и укрепление единства народов России «Гор-

Тридцати сотрудникам областной пожарно-спасательной службы вручены награды и благодарности от правительства региона. Около
25 тысяч выездов в год со-
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значения и динамика показателей
«Доля дорог, не отвечающих нормативным требованиям», «Доля населения, получившего жилые помещения», «Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета».
У Сланцевского района в числе наименьших — значения по
среднему темпу роста и объему
площади жилых помещений, введенных в действие за год, объему
инвестиций, минимальное и статичное значение показателя «Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения».
Из позитивных изменений отметим Кингисеппский район, который из нижней части рейтинга с 16-го места переместился на
10-е. На результат района повлиял наибольший темп роста «доли
многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в
отношении которых осуществлен
кадастровый учет» и большое значение этого показателя (90 %), значительный рост доли населения,
получившего жилые помещения,
а также сокращение потребления
муниципальными бюджетными
учреждениями холодной, горячей
воды, тепловой энергии.
Владимир Мазуров

МОЛОДЦЫ!

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
ТРЕБУЮТСЯ АГРОНОМЫ

(кстати, Кировский район 2-й в регионе по этому показателю).
Также надо отметить в Кировском районе рост объема инвестиций и доли муниципальных
общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, а в
Гатчинском — сокращение доли
дорог, не отвечающих нормативным требованиям.
6-е место у Всеволожского района. Изменение его позиции в
рейтинге (год назад он был 3-м)
связано с тем, что показатели у
муниципальных образований, занявших первые места, росли более
высокими темпами. Собственные
результаты у Всеволожского района аналогичны прошлогодним.
Значительно удалось улучшить
свою позицию Приозерскому району, который переместился с 13-го
места на 7-е, главным образом за
счет роста доли населения, получившего жилые помещения; доли налоговых и неналоговых доходов местного бюджета; увеличения площади жилых помещений, введенной
в действие за год; роста удовлетворенности населения деятельностью
органов местного самоуправления.
Лужский и Сланцевский районы
заняли 8-е и 9-е места, переместившись с 5-го и 4-го. На снижение Лужского района в рейтинге повлияли

Ломоносовский

вершают дежурные караулы Леноблпожспаса: тушат
пожары, ликвидируют аварийные ситуации, помогают в экстренных ситуациях.
У Леноблпожспаса 54 пожарные части, готовятся к вводу новые депо в Кудрово и
Сертолово.

УМНАЯ АВТОМАТИКА
На дорогах области тестируют датчики измерения
осевой нагрузки и бортовые
системы взвешивания для
большегрузов, сообщили в
комитете дорожного хозяйства. Умная автоматика на
протяжении всего маршрута сама контролирует вес фуры или самосвала. Датчики
универсальны и могут быть
интегрированы в любой из
типов подвески. Со следующего года они станут обязательными для нового большегрузного транспорта.

Раскрывая таланты
Шесть представителей Ленинградской
области стали победителями Всероссийского конкурса «Большая перемена», финал которого завершился в легендарном
«Артеке».
1200 школьников
из разных уголков
России боролись за
награды, 13 человек
представляли Ленинградскую область.
В результате победителями от нашего региона стали: Вероника Бельская (Выборг),
Юлия Буренкова
(Кингисепп), Божена Гриневич (Кириши), Диана Ушакова

vk.com/bpcontest

Е

ще 5 млн рублей разделят
между собой лидеры второй
группы — Бокситогорский и Выборгский районы.
Мониторинг деятельности органов местного самоуправления
47-го региона пров одится с
2010 года. За ним следят, его результатов ждут. В этом году он
проводился по 9 направлениям,
учитывались 40 показателей:
уровень экономического развития, положение в дошкольном и
общем образовании, культуре,
жилищно-коммунальном хозяйстве и в целом организация местного самоуправления на муниципальном уровне.
Во второй группе при оценке учитывался рост показателей
муниципальных образований
по 4 критериям, влияющим на
социально-эко номическое развитие региона: число предприятий малого и среднего бизнеса,
объем инвестиций, темпы строительства жилья и качество дорог
местного значения.
О достижениях районов и лидерах рейтинга доложила областному правительству председатель комитета по местному само-

lenobl.ru

Подведены итоги работы органов местного
самоуправления в 2019 году. В пятерке
лучших районов в первой группе —
Ломоносовский, Волосовский, Тосненский,
Гатчинский и Кировский. Между ними будет
распределен грант из бюджета области
в размере 45 млн рублей.

1

(Кудрово), Екатерина
Синявская (Тосненский район), Анастасия Мальченок (Приозерский район).
Конкурс «Большая
перемена» — проект
президентской платф о р м ы « Ро с с и я —

страна возможностей» — проходит при
поддержке Минпросвещения России. Его
цель — дать возможность каждому подростку проявить себя,
найти свои сильные
стороны.
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ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
КУЛЬТУРНЫЙ ПРОЕКТ

ПЕРСОНА

Звучала музыка online
svetocentr.do.am

Сразу 12 призовых
мест (семь вторых
и пять третьих) заняли
юные дарования
нашей области
на ХV Международном
детском конкурсе
исполнителей на
народных инструментах
и вокалистов
«Метелица» имени
Н. Н. Калинина.

П

о решению организаторов — комитета по культуре Ленинградской области и Государственного оркестра «Метелица» — он впервые проводился в режиме online, по видеозаписям участников. На конкурс было подано 59 заявок от исполнителей
народной музыки из Краснодарского
и Красноярского краев, Крыма, Московской, Мурманской и Тульской областей, Санкт-Петербурга, Татарстана, Чувашии, а также Беларуси и Эстонии. Ленинградскую область представляли коллективы из Всеволожска,
Кингисеппа, Светогорска, Соснового
Бора и Шлиссельбурга. Компетентное жюри три дня работало на базе
детского оздоровительно-образовательного центра «Россонь» в деревне Ванакюля Кингисеппского района. Для тех членов жюри, кто не смог
приехать, организовали видеосвязь.
Прямые трансляции велись на страничках оркестра «Метелица» в социальных сетях, так что все выступления
могли видеть и сами конкурсанты. По
итогам конкурса в прямом эфире состоялся круглый стол, а лучшие номера вошли в гала-концерт, который прошел в режиме online. После него были
объявлены итоги.
Насколько удачным оказался новый опыт, мы поинтересовались
у председателя жюри — заслуженного артиста РФ, художественного
руководителя и главного дирижера
Государственного оркестра русских
народных инструментов «Метелица»
Игоря Тонина:
«Уровень подготовки участников
был довольно высок. И хотя безусловным лидером в этом году оказался народный оркестр из Казани, наша
родная Ленинградская область тоже

Оркестр «Кнопочки»
была представлена очень
достойно. Например, хорошее впечатление произвел ор-ркестр «Кнопочки» из Светогорьска. Ребята выступали с больтвием,
шим желанием и удовольствием,
удачно попадали в образы тех прояли И в
изведений, которые исполняли.
этом видна большая работа руководителя коллектива.
Как всегда, порадовал Шлиссельбург. Детская музыкальная школа из
этого города — один из самых стабильных наших участников. В этот раз
я бы отметил смешанный состав под
названием «Девчата», трио аккордеон, балалайка и домбра, а также дуэт
гитаристов.
Новаторский подход продемонстрировали участники из Сосновоборской
детской школы искусств «Балтика»:
ансамбли гитаристов в сопровождении виолончели звучали очень необычно. Надеюсь, этот эксперимент
будет и дальше развиваться. Хочется
отметить и работу фольклорного ансамбля из Всеволожска «Воталинка».
Все эти коллективы вполне заслуженно заняли призовые места. Пусть пока
не первые, но я уверен, что у них все
еще впереди».
После завершения гала-концерта
своими впечатлениями поделились и
призеры конкурса.
«Для нас как коллектива с периферии сама возможность выступать

в мер
мероприятиях такого ур
уровня очень важна, — сказала Наталия
Еф
Ефимова, руководите
тель оркестра «Кноп
почки» из Детскою
юно шеского центтра Светогорска. —
Хотя участвовать в новом формате
было очень сложно: не хватало привычной атмосферы, общения, сцены,
зрительного зала. Но мы рады, что
нас так высоко оценили. Этим составом мы выходим на конкурс уже второй год, в прошлом году получили
только диплом участника, а в этом
удалось завоевать второе место».
«Спасибо всем организаторам конкурса за то, что у детей в такое сложное время все-таки есть возможность
демонстрировать свои достижения.
Это для них хороший стимул, — отметила заслуженный работник культуры, старший преподаватель отдела
народных инструментов Шлиссельбургской детской музыкальной школы Тамила Бойко. — Да, было трудно,
потому что у нас нет профессиональных звуко- и видеооператоров, но жюри отнеслось к этому с пониманием.
Нашу школу в этом году представляли
шесть коллективов, и три вторых, два
третьих места и один диплом участника — это хороший результат».
Ольга Кожина

Читайте книги
и будьте счастливы
Юлия Иванова, детский писатель,
психолог, мастер курса для
подростков «Я — автор», лауреат
российских литературных
премий — о радости за юных
книголюбов своей малой
родины:
— Я родилась в Тихвине и
жила там до тех пор, пока не
уехала в Санкт-Петербург
учиться в университете.
В Тихвине живут мои родители, и я возвращаюсь
в родные места, чтобы
сделать паузу в суете будней, вдохнуть глубже и свободней, прогуляться по любимым с детства уголкам.
Меня радует, что наш маленький город год от
года хорошеет. Пусть это происходит неспешно
и не слишком бросается в глаза, но для непостороннего человека изменения очевидны. Восстановили монастырь и облагородили территорию
вокруг него, многие памятные исторические места стали ухоженнее. Появились новые маршруты для прогулок и отдыха.
В детстве я обожала бывать в маленькой районной библиотеке. Туда я ходила много лет и перечитала там, наверное, все книжки. Поэтому, как только вышла моя первая книга, подарила ее Тихвинской детской библиотеке. Мне очень хотелось, чтобы она была в библиотеке родного города. Так возникла добрая традиция — все мои литературные
новинки обязательно пополняют ее фонд.
Совсем недавно, в конце октября, в Тихвине
открылась новая модельная детская библиотека.
Меня пригласили на открытие, и я с удовольствием представила свои новые детские книги, провела мастер-класс, в ходе которого мы с ребятами
смастерили одного из персонажей — паучка по
имени Почемуль.
Новая библиотека светлая, просторная, уютная, современная и очень красивая. Кроме книг,
тут есть развивающие игры, настольный футбол,
аэрохоккей, интерактивные доски, зал для досуга и творчества. Уютные уголки, где можно уединиться с книгой. Можно устроиться прямо на
подоконнике (матрасики и подушки присутствуют)! Невероятно радуюсь за моих земляков. Пусть
юные тихвинцы полюбят новую библиотеку.
Как писатель, я побывала во многих городах Ленинградской области: Бокситогорске, Выборге, Гатчине, Сланцах, Сосновом Бору. Каждый раз, когда
меня приглашают в гости к читателям, испытываю
теплые чувства. Уверена, будут и новые встречи.

РАКУРС

Поймать мгновение
В День народного единства в
кинотеатре «Космонавт» Тосно
открылась фотовыставка «Россия. Полет через века».

Э

та экспозиция — часть масштабного проекта, организа-

тором которого выступили федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям и группа
компаний «Регион». 4 ноября он
стартовал в 85 субъектах России.
В «Космонавте» до 6 декабря будут выставлены 34 фотографии.

Тематически они делятся на три
блока: портреты, пейзажи и кадры, посвященные 75-летию Победы. Снимки большеформатные.
Среди них есть работы известных
мастеров, военная хроника, фотографии, сделанные во времена Советского Союза и совсем недавно.
«Каков, на ваш взгляд, профессиональный уровень представленных снимков?» — спросили
мы у фотокорреспондента газеты «Тосненский вестник» Евгения
Асташенкова.
«Жизнеутверждающие кадры!
Выставка потрясающая, — поделился мнением фоторепортер с
тридцатилетним стажем. — Мне
поначалу показалась довольно
странной идея устроить выставку
в кинотеатре. По-моему, галерея,
выставочный зал, музей — более
подходящие площадки. Но сейчас
вижу — хорошо получилось. Если
же говорить об уровне фотографий, не затрагивая работы мэтров,
то современные технологии по-

зволяют «вытянуть» даже снимок,
снятый на телефон, главное — уловить настроение, поймать мгновение. Эти авторы сумели. Мне, например, очень понравился кадр из
Мурманска, где моряки на берегу
играют в шахматы. Дети в народных костюмах, женщина из блокадного Ленинграда… А пейзажи — глаз не оторвать».
Виды России, надо сказать,
вдохновили многих. «Непремен-

но нужно съездить!» — говорили посетители, глядя на достопримечательности Казани. Показать красоту, мощь, силу нашей
огромной страны, задуматься о
том, кто ты в ней, во что веришь
и к чему стремишься, — вот задачи выставки «Россия. Полет через века».
Людмила Кондрашова
Фото Евгения Асташенкова
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ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
ЛОМАЯ БАРЬЕРЫ
Шанс найти себя
в жизни молодым
людям с инвалидностью
дает Мультицентр
социальной и трудовой
интеграции Ленобласти.
Лучшие ремесленники
остаются работать здесь
же, в производственных
мастерских.

Сувениры особенных
мастеров дышат теплом

С

амостоятельность — пожалуй, ключевое условие в попытке взрослого человека встать
на ноги. Это в первую очередь
востребованная профессия и работа, которая кормит, повышает
самооценку и значимость в обществе, дает возможность развиваться. Задача непростая даже для тех, кто вырос в семье,
не отягощен сложными врачебными диагнозами. А для людей
с особыми потребностями она
архисложна.
Непростительно мало в нашей
стране структур, которые помогают им вырваться из предначертанного судьбой круга и главное — сломать преграды внутри
себя. В Мультицентре, расположенном во Всеволожске, это делать умеют.

ДРУГАЯ ЖИЗНЬ
Какие-то три года назад Роман
Пантилеев и Алексей Соловьев
жили в одном из психоневрологических интернатов Ленинградской области. Наверное, не нужно пояснять, какое будущее уготовано тамошним постояльцам.
Сказал бы мне кто, что этим симпатичным, открытым, вполне себе крепким физически парням с
особенностями ментального развития было предначертано жалкое существование внутри закрытого учреждения, — возмутилась
бы. Сегодня они сотрудники производства по изготовлению сувениров, которое действует при
Мультицентре. Оформлены официально, по трудовому законодательству. Имеют семичасовой рабочий день, отпуск, достойную
зарплату.
Епархия Алексея и Романа —
берес тяная мас терская. Они
пять с половиной месяцев учились на изготовителей художественных изделий из бересты
и теперь с удовольствием корпят над шкатулками, фляжками,
различными футлярами, часами,
панно и прочими подарочными
изделиями.
Алексей — в душе художник.
Не страшно, что творческого образования у молодого человека
нет. Берешь в руки его работы
и удивляешься, насколько тщательно прорисованы мельчайшие детали. Алексею особенно по сердцу сюжеты о природе.
Он с удовольствием рассказывает, как родилась идея, почему
выбран именно такой рисунок.
Творческая фантазия, развитое
пространственное воображение и глазомер, наблюдательность, усидчивость — все необходимые мастеру по бересте ка-

Алексей Соловьев на рабочем месте
чества у молодого человека есть.
Его напарник Роман в день визита журналистов «Ленинградской
панорамы» трудился над очередной шкатулкой.

ИНКЛЮЗИВНЫЙ
БИЗНЕС
В соседнем помещении работает Евгений Ляшенко. Он занимается сублимационной печатью. Это цифровой перенос
изображения практически на
любую поверхность. Оттиски
наносятся на ткань, керамику,
стеклопластик. На днях поступил большой заказ, и Евгений
погружен в разработку макета.
Мы заходим в керамический
цех, где обучение идет в условиях реального производства. Ктото решает, во что можно превратить кусок глины — в фигурку,
блюдо, подсвечник. Другие заняты росписью. Выпускник Мультицентра Михаил Тарасов, буквально влюбленный в глину, глазирует готовые изделия.
В мозаичной мастерской на
столах перед каж дым учеником — сегмент большого панно.
Из кусочков смальты они выкладывают картину. Лучшие выпускники однозначно без работы не
останутся. Кто-то, возможно, выберет самозанятость, а в Мультицентре помогут с продажей керамических сувениров.
Вообще здешняя учебно-производственная база — это нечто.
Возле стеллажей с образцами «зависаешь», как в музее декоративно-прикладного творчества. На
этих полках не просто работы, демонстрирующие творческий потенциал людей, которые были обречены прожить жизнь в изоляции. Это наглядный каталог ассортимента — производство сувениров существует два года, и его
продукция весьма востребована.
«Пальцев на руке не хватит,
чтобы перечислить все преимущества нашего производства су-

ЗА 5 ЛЕТ В МУЛЬТИЦЕНТРЕ
ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ
ЧЕЛОВЕК
С ИНВАЛИДНОСТЬЮ,
210 ИЗ НИХ БЫЛИ ТРУДОУСТРОЕНЫ

580

Образцы продукции особенных ремесленников

венирной продукции. Мы работаем очень гибко — то есть выполняем заказы, даже большие, очень
быстро. Каталог (он размещен на
нашем сайте) огромный, но если
заказчик желает что-то особенное — разработаем индивидуальные образцы. И главное — все это
ручная работа! Текстиль, береста,
лозоплетение, сублимационная
печать, керамика, лазерная резка, полиграфия — все умеем, за
все возьмемся», — перечисляет
спектр освоенных технологий руководитель производства по изготовлению сувенирной продукции
Марина Романова.
Впереди Новый год, и те, кто
сотрудничал с этим отделением Мультицентра, вновь сюда обращаются. Знают,
что качество на высоте,
и считают важным поддержать особенных мастеров в непростое для
ремесленников время.
Марина Владимировна своими сотрудниками довольна. Она
рассказывает, что ни разу за два года они ее не
подвели. Специальностью
владеют отлично и постоянно
совершенствуют навыки.

МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ
Алексей Соловьев и Роман Пантилеев после окончания обучения
в Мультицентре живут в квартире, которую для них арендует фонд
«Место под солнцем». Эта услуга —
часть реабилитационной программы для людей с инвалидностью.
Пока получаешь профессию, параллельно изучаешь адаптационный цикл в отделении «Учебное
проживание». Это не стандартное
общежитие, а своеобразный тренинг-центр: здесь учат готовить
обеды и стирать белье, рассчитывать бюджет и пользоваться банкоматом. А главное, ответственности, поскольку у живущих в социальных учреждениях несколько деформированное представление о внешнем мире. Почти никто
из них не умеет грамотно вести хозяйство, не владеет элементарными навыками коммуникации. Как
без этого в жизни?
Оба наших новых знакомых
не имеют официального статуса «лица, оставшегося без попечения родителей». Это ошибка недобросовестных работников опеки, которые в 90-е должны были включить сирот в пе-

Евгений Ляшенко

речень граждан, подлежащих
обеспечению жильем. Теперь,
после многих лет жизни в государственных сиротских учреждениях, они вынуждены через
суд доказывать, что являлись
детьми-сиротами.
Чтобы восс тановить документы и право подопечных на
получение квартиры, в Мультицентре работает специальный отдел. Соц педагоги ведут
переписку с десятками инстанций, делают запросы и формируют пакет документов для суда. Процесс сложный и трудоемкий. У Алексея и Романа обя-

ют, какие кадры нужны. Заключают с работодателями целевые
договоры, а потом, когда выпускник отправляется на место работы, полгода его сопровождают.
Это делают уникальные специалисты — трудовые тьюторы. Если в учреждениях образования
они понемногу приживаются, то
на производстве вы их вряд ли
еще где встретите. Это местное
ноу-хау.
«Как всякая мультипликативная структура, мы динамичны,
пластичны, — продолжает директор Мультицентра. — Готовим
специалистов по двум десяткам

�МЫ ВПЛОТНУЮ ПОДОШЛИ
К СИСТЕМНОМУ РЕШЕНИЮ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ЛЮДЕЙ
С ИНВАЛИДНОСТЬЮ. Я УБЕЖДЕНА,
ЧТО ПРИШЛО ВРЕМЯ СОЗДАВАТЬ
ОТДЕЛЬНОЕ МИНИСТЕРСТВО,
РАБОТАЮЩЕЕ С ГРАЖДАНАМИ
С ОСОБЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ�.
Ирина Дрозденко,
директор Мультицентра, председатель
совета БФ «Место под солнцем»

зательно появится собственное
жилье, а потом, возможно, и семьи, поскольку такие примеры
уже есть.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
На столе директора Мультицентра Ирины Григорьевны
Дрозденко стоит яркая пластмассовая пирамидка.
«Думаете, игрушка здесь случайно? Это модель комплексного
сопровождения лиц с инвалидностью в рамках профессиональной
реабилитации, целями которой являются устойчивое трудоустройство и социальная самореализация, — объясняет она. — Чтобы
достичь главного результата и дополнить региональный рынок рабочими кадрами в соответствии с
актуальными потребностями и запросами работодателей, мы «нанизываем» на центральную ось множество составляющих».
Фундамент — образовательные услуги. Только про то, как
здесь молодым людям с инвалидностью дают в руки профессию,
можно написать книгу — нюансов очень много.
Обучают не наобум: вначале
мониторят рынок труда, выясня-

направлений. Возник новый запрос на рынке труда, как сейчас,
например, на работников ферм, —
начинаем таких обучать. Приемная комиссия собирается не один
раз в год, а каждый месяц».
Не менее интересным получится и рассказ о том, как подопечным помогают адаптироваться в
жизни. Всякий раз это берущие
за душу истории, часто поражающие несправедливостью. Хорошо, что есть надежда на счастливое продолжение.
Выпускники идут в новую
жизнь не только со специальностью, но и с полным пакетом документов, подготовленным тут
же. При Мультицентре работают
отделения многих госструктур —
МФЦ, «Биржа труда», федеральное бюро медико-социальной экспертизы, фонд социального страхования, центр социальной защиты, Пенсионный фонд.
В сентябре Мультицентр отметил первый юбилей — 5 лет.
А впереди еще много работы по
поддержке людей, которые так
нуждаются в нашей помощи.
Людмила Кондрашова
Фото предоставлены
Мультицентром
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Бригады «скорой
помощи» города
Ломоносов
госпитализировали
на минувшей
неделе 92 человека
с различными
заболеваниями, в том
числе с пневмонией.
С бытовыми травмами
в «скорую помощь»
обратились пятнадцать
пострадавших, десять
из них направлены
на стационарное лечение.
В реанимационные
отделения разных
больниц в СанктПетербурге помещены
семь пациентов:
38‑летний мужчина
с приступом
стенокардии, 46‑летний
мужчина с церрозом
печени, 77‑летний
мужчина с острым
нарушением мозгового
кровообращения,
28‑летний мужчина
с отравлением, 82‑летняя
женщина с острой
пневмонией, 85‑летняя
женщина с острым
нарушением мозгового
кровообращения,
35‑летняя женщина
с отравлением. Бригада
«скорой помощи»
выезжала на дорожнотранспортное
происшествие
на внутреннем кольце
кольцевой автодороги,
между Бронкой
и Кронштадтом,
где столкнулись
два автомобиля.
С места аварии
госпитализирован
55‑летний мужчина
в состоянии средней
степени тяжести.
Бригада «скорой
помощи» доставила
в больницу 78‑летнего
велосипедиста, сбитого
автомобилем на съезде
с Ораниенбаумского
шоссе в Ломоносове.
Мужчина получил
травмы средней
степени тяжести.
За истекший период
в городе Ломоносов
умерли шесть жителей:
женщины в возрасте
68, 84 лет, мужчины
в возрасте 40, 44, 82,
83 лет, в родильные
дома доставлены две
роженицы.

Сообщает 01

В садоводстве Надежда
в Виллозском городском
поселении горели дача
и сарай на площади
сорок квадратных
метров. У дома
№1 на Чебышевской
улице в Петергофе горел
мусор в контейнере.
На Парковой улице
в Петергофе сгорел
сарай у дома №23. Всего
на минувшей неделе
в Ломоносовском
районе произошёл один
пожар, в Петергофе –
два, в городе
Ломоносов и посёлке
Стрельна возгораний
не зарегистрировано.

Не разъехались
Вечером 8 ноября на Ропшинском
шоссе, на подъезде к деревне
Разбегаево Ломоносовского района,
чёрный Mersedes столкнулся с
КамАЗом, перевозившим пухто для
вывоза мусора.

Ф

отографии с места аварии опубликовали
очевидцы в группе ДТП | Санкт-Петербург
| Питер Онлайн | СПб. На фото видно, как развернувшийся грузовик-пухтовоз практически
перекрыл одну из полос шоссе. У иномарки
разбит правый бок. За лобовым стеклом видны
раскрытые зелёные подушки безопасности. Согласно сервису «Яндекс. Пробки» затор в месте
дорожно-транспортного происшествия составил
полтора километра.
Т.КЕШИНА.

Есть билет на балет?
В Ломоносовском районе Ленобласти решается судьба местного театра-студии балетной грации,
расположенного в деревне Лаголово.

Н

едавно администрация Ломоносовского района направила письмо
о ликвидации юридического лица коллектива студии Артис-балет. Значит ли
это выселение – не знает даже художественный руководитель. Как говорит
Ирина Савчукова, в течение года были
тревожные звонки: запретили оформлять
землю, не продлили контракт с прошлым
директором учреждения, освободили
от предоставления заявок для расчёта
бюджета на 2021 год. В сентябре уже приходили из дома творчества – смотреть
новое помещение. Заместитель главы
администрации Ломоносовского района
рассказала, что наличие юридического
лица не оправдано. Но это не значит ликвидацию самой студии. По её словам, сейчас его наличие не оправдано, и финан-

сово не оправдано, и, в общем-то, с точки
зрения процесса эффективного использования имущества и кадров. «При этом,
– говорит художественный руководитель театра-студии, – мы неоднократно
просили открыть нам статью как на внебюджетный счёт, допустить продвижение наших спектаклей, чтобы мы могли
продавать билеты и на эти вырученные
деньги опять же приносить доход. Нам
эту статью не открыли, сказали, вы
должны давать бесплатные спектакли».
Чиновница от администрации заверяет,
что никто не говорит, что Артис-балет
как творческая студия будет ликвидирована. Она сохраняется и будет находиться по тому же адресу в Лаголово, дети
как посещали эту студию, так и будут
посещать. Здесь обучается не одна сот-

ня подростков и детей. Около 600 квадратных метров занимают танцклассы,
кабинеты, раздевалка и костюмерная.
Студия отмечена наградами ЮНЕСКО
за сохранение танцевальной культуры.
Воспитанники выступают на крупнейших сценах региона под аккомпанемент
симфонического оркестра Таврический.
Выпускники обучаются в академии танца Эйфмана, академии русского балета
Вагановой. Театр-студия, вроде бы, остаётся на месте. Но родители воспитанников начеку и в любое время готовы вступиться за балетный дом. По их словам,
студия далеко не простая и переносить
её в другое помещение – значит делать
шаг назад.
Подготовлено
по материалу ЛенТВ24.

криминальный подвал
Из окна высотки
Устанавливаются
обстоятельства
падения человека с большой высоты
в Ломоносовском районе Ленобласти.
По информации 47news со ссылкой
на правоохранительные органы, в начале третьего часа ночи восьмого ноября
в полицию Ломоносовского района поступило сообщение о том, что под окнами многоквартирного дома на бульваре
Десантника Вадима Чугунова в посёлке
Новогорелово лежит женщина. В тяжёлом состоянии пострадавшую доставили
в городскую больницу № 15 в СанктПетербурге, где медики диагностировали
тяжёлые травмы, характерные для падения с высоты. По предварительным данным полиции, женщина выпала из окна
11‑го этажа. Обстоятельства произошедшего уточняются.
Смертельная авария
Два бойца росгвардии погибли в утреннем ДТП в Ломоносовском районе
Ленобласти.
Дорожно-транспортное
происшествие произошло в половине
шестого утра седьмого ноября на 57‑м
километре дороги Петербург – Ручьи
рядом с посёлком Лебяжье. Автомобиль
«Фольксваген Пассат» вылетел в кювет
и врезался в дерево. За рулём находился
21‑летний военнослужащий части росгвардии, дислоцированной в Сосновом
Бору. От полученных травм он скончался
в больнице Соснового Бора. По данным
47news, в салоне находились ещё четверо бойцов росгвардии, служащих в части, расположенной в посёлке Лебяжье.
Пострадавших из машины с помощью
гидравлического инструмента доставали
сотрудники 71 пожарно-спасательной
части. Один из пассажиров, 21‑летний
военнослужащий, скончался в больнице. Остальные трое госпитализированы

с травмами различной степени тяжести.
Двоим из них по 18 лет, третьему 19 лет.
По информации 47news со ссылкой
на пресс-службу росгвардии, водитель
находился за рулём личного автомобиля
в свободное от службы время. По предварительным данным, он уходил от столкновения с неустановленной машиной,
но не справился с управлением. В ведомстве подтвердили информацию о количестве погибших и травмированных,
а также то, что все они военнослужащие
росгвардии. Проводится расследование
обстоятельств аварии.
Угонщик в капюшоне
В Ломоносовском районе Ленобласти
похищен кроссовер почти за два миллиона рублей. По информации 47news
со ссылкой на правоохранительные органы, ночью четвёртого ноября в полицию Ломоносовского района обратился
33‑летний сварщик из деревни Гостилицы. Он сообщил, что обнаружил пропажу синего «Хендэ Туксан» 2019 года
выпуска с тонированными стёклами
и детским креслом, припаркованного
у дома на улице Школьная. По предварительным данным, вокруг иномарки
крутился неизвестный мужчина среднего роста в куртке с капюшоном, после
чего брелок сигнализации подал хозяину сигнал о взломе. Предполагаемый
угонщик мог попасть в объектив камер
видеонаблюдения. Известно, что дизельный кроссовер приобретён в кредит
в сентябре прошлого года. Ущерб оценён
примерно в 1,9 миллиона рублей. Обстоятельства случившегося выясняет полиция, решается вопрос о возбуждении
уголовного дела.
Пожар на заре
В Ломоносовском районе Ленобласти

под утро в одном из садоводств загорелись дом и сарай. На тушение пожарным
потребовалось чуть больше часа. Как сообщает главное управление МЧС России
по Ленобласти, информация о пожаре
поступила на пульт дежурного в четверг,
5 ноября, в 4.45. Очевидцы сообщили, что
в садоводстве «Надежда» в Виллозском
городском поселении горят дача и сарай
на третьей линии. На пожар выехали
дежурные смены 134‑й пожарной части
противопожарной службы Ленобласти
и 33‑й пожарно-спасательной части города Петербурга: восемь огнеборцев
и две машины спецтехники. Было установлено, что на участке горят дом и сарай на общей площади 40 квадратных
метров. К 5.52 пожар был ликвидирован.
Информация о пострадавших не поступала. Дознание по пожару ведёт отдел
надзорной деятельности и профилактической работы Ломоносовского района.
Дневной визит
Днём 5 ноября в квартиру одного
из домов на Санкт-Петербургском шоссе в посёлке Стрельна Петродворцового района к местному жителю пришли
малознакомые мужчина и женщина, сообщает главное управлении МВД РФ
по Петербургу и Ленобласти. Мужчина ударил хозяина табуретом по голове
и похитил 20 тысяч рублей, после чего
злоумышленники скрылись. Пострадавшего с травмами средней степени
тяжести доставили в больницу. Позже
у одного из домов по Фронтовой улице
по подозрению в совершении преступления полицейские задержали 21‑летнюю
девушку и 29‑летнего мужчину. По факту разбоя было возбуждено уголовное
дело. Девушку опросили в качестве свидетеля и отпустили.
Т.ИНИНА.
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Высота как цель
школьной жизни
Днями здоровья закончились для школьников
Ломоносовского района осенние каникулы.
Муниципальное образовательное учреждение
«Гостилицкая школа», расположенное в деревне
Гостилицы, также приняло в этом участие.

Школа в Гостилицах.

В школьном музее.

День здоровья.

С

портивные мероприятия проходили по графику для каждого класса на школьном стадионе. Дни
здоровья состоялись во всех
классах с первого по одиннадцатый. В один день прошли
спортивные
соревнования,
в другой – онлайн-уроки по сохранению здоровья, на которых
затрагивались и меры профилактики вируса COVID-19.
Цель этого мероприятия – продолжить прививать здоровый
образ жизни ребятам, ведь здоровье каждого в его же руках.
А в нынешних условиях пандемии ответственность за своё
здоровье увеличивается в разы.
«Школьный стадион построен в 2017 году в рамках программы «Газпром». Перед началом учебной четверти в дни
здоровья на стадионе были
проведены спортивные игры,
физические упражнения, эстафеты, в которых использовался
спортивный школьный инвентарь», – описала мероприятие
заместитель директора школы по учебно-воспитательной
работе Людмила Васильевна
Карху.
Как вы уже поняли, дорогие читатели, сегодня наша
рубрика «Классный час» в гостях у школьников в деревне
Гостилицы
Ломоносовского
района, севших в понедельник
за парты после осенних каникул, завершившихся днями
здоровья. Что же представляет
из себя Гостилицкая школа?
В 1825 году в своём имении
Гостилицы хозяйка усадьбы
Татьяна Борисовна Потёмкина открывает школу для крестьянских детей. Школе было
присвоено имя её устроителя.
На сегодняшний день в школе
обучаются 550 учащихся. Свой
день рождения старейшее образовательное учреждение района празднует ежегодно 28 октября: проводятся конкурсные
мероприятия, так называемые
дни музеев – о них мы расскажем чуть позже. А пока о датах – уже 195 лет Гостилицкая

школа обучает местных ребят
школьным наукам. И не только
обычных детей, но и особенных
ребят с ограниченными возможностями здоровья.
Учат здесь не только школьным предметам, но и любви
к своей малой родине. Неслучайно важнейшей датой тут
считают 14 января – день освобождения Гостилиц от немецких войск. На этом участке
в годы Великой Отечественной
войны шли ожесточённые бои,
гибли бойцы, деревня переходила из рук в руки. В результате кровопролитных боёв советские солдаты одержали победу.
Чтобы новые поколения не забывали подвиг своих предков,
в школе проводят серьёзную патриотическую работу. 14 января
сюда приходят ветераны, проводятся уроки мужества, митинги на местных мемориалах
в деревне Гостилицы и на горе
Колокольня. В проведении
патриотических мероприятий
активно помогает администрация поселения. «Именно в этот
день в 1979 году был открыт
школьный музей боевой славы.
Музею уже сорок один год», –
говорит Людмила Васильевна
Карху, заместитель директора
по учебно-воспитательной работе.
Два года назад музей занял первое место в областном
конкурсе «Смотр школьных
музеев». В музее есть картина,
на которой изображено как выглядели Гостилицы 14 января
1944 года. Её cрисовал учитель
этой школы в 1979 году с подлинной фотографии. После
реконструкции музей расширился за счёт мультимедийной

зоны, где можно посмотреть
видео, презентации и картинки,
посвящённые страшным военным событиям.
В музее содержится информация о ветеранах, воевавших
на переднем фронте за Гостилицы. Увы, в 2019 году умер
последний участник тех боевых действий Григорий Ильич
Богорад, до последнего приезжавший к школьникам 9 мая
и 14 января и рассказывавший
ребятам о далеких боях, участником которых был сам. «Уникальным экспонатом музея
является кусочек блокадного
хлеба. Его подарила нам Галина Андреевна Канаева. Мы
гордимся, что у нас в музее есть
такой экспонат», – рассказала
Людмила Васильевна.
В музее появляются и новые
экспозиции,
например, посвящённая воинаминтернационалистам, местным
жителям, воевавшим в Афганистане и Чечне, где погиб выпускник школы Алексей Васильев.
В память о нём на территории
школы есть мемориальная доска.
Помимо музея боевой славы
школа известна своим краеведческим музеем.
Интересной школьной традицией является «Парад Звёзд» –
награждение ребят, добившихся успеха в различных сферах
деятельности.
Весной этого года школа
стала региональной площадкой – «Точкой Роста» как профиля роста и ресурса повышения качества образования.
По сути это центр гуманитарного и цифрового образования,
какие открываются во многих

школах России в рамках национального проекта. Центры
имеют единую программу: информатика, технология и основы безопасности жизнедеятельности. На этой площадке
реализуются такие сферы, как
3D-моделирование, математические основы программирования, робототехника, мультистудия, журналистика. «Наша
школа немного расширила формат этой деятельности. Помимо
кабинета информатики и технологии, кабинета «коворкинг»,
где ребята могут заниматься
внеурочной
деятельностью,
организован
конференц-зал
в бывшей рекреации», – рассказывает Людмила Васильевна.
Кроме кабинетов центра
«Точка Роста» в школе есть отдельный кабинет информатики
на десять рабочих мест, кабинет
основ безопасности жизнедеятельности, где учеников подготавливают к участию в конкурсах.
Мальчишки десятого класса
ежегодно участвуют в военнополевых сборах, в олимпиадах
по основам безопасности жизнедеятельности. Ученики Гостилицкой школы уже второй
год подряд становятся призёрами регионального этапа всероссийской олимпиады школьников. «В прошлом году у нас
стал призёром этой олимпиады
Юрий Забродин, выпускник
нашей школы 2020 года. Как
одарённый молодой человек
он стал номинантом стипендии
губернатора Ленинградской области», – поделилась успехами
ребят заместитель директора
школы.
Ученики участвуют и в спортивных мероприятиях – в школе действует спортивный клуб
«Высота». Такое название клуб
получил не просто так. «Особенность школы – стремление
добиться определённых высот.
Наш ориентир – непокорённая высота 105,3 на горе Колокольне, где установлен обелиск
в память о здешних событиях
Великой Отечественной», –
объяснила происхождение названия клуба Людмила Васильевна.
Секции в спортивном клубе
работают по сетевому договору
с детско-юношеской спортивной школой. Это футбол, волейбол, общая физическая подготовка. А школьный спортклуб
развивает и такие необычные
направления, как хоккей в валенках, бадминтон. «Спортом
у нас занимаются и обычные
дети, и дети с особенностями
здоровья. Они также приходят
на спортивные занятия», – поделилась заместитель директора по учебно-воспитательной
работе.
Кроме спортивной программы особенные дети в Гости-

лицах осваивают и школьные
предметы. Для этого есть три
класса-комплекта. «Это класс
«Гармония», в котором обучаются с пятого по девятый классы. «Ступеньки» – начальная
школа. «Развитие» – это дети
с интеллектуальными особенностями. Всего в этих классах
учатся тридцать шесть ребят»,
– рассказала Людмила Васильевна.
Для каждой из названных
групп предусмотрены абсолютно разные адаптированные программы: и для детей
с задержкой психического
развития, и для детей с тяжёлыми нарушениями речи,
и с расстройством аутистического характера, умственной
отсталостью разной степени
и для слабовидящих детей. Помимо обычных уроков такие
дети посещают коррекционноразвивающие занятия, которые проводят психолог, дефектолог, логопед. «Все учителя
школы прошли корпоративное
обучение по проведению уроков и организации обучения
таких детей», – говорит заместитель директора по учебновоспитательной работе.
Солнечные дети живут обычной жизнью без всяких ограничений в пользовании школьных
ресурсов, они участвуют в разных конкурсах. Не так давно
ездили на экскурсию в Кировск
и на Ладогу.
И, заканчивая знакомство
с одной из самых интересных
школ Ломоносовского района,
я спросила – что ждёт школу
впереди, какие перспективы
и планы развития старейшего
образовательного учреждения,
какие высоты предстоит освоить? Оказалось, впереди – обновление, реновация школы
в 2023 году. Главное, что хочется
изменить – это столовая. «У нас
столовая совмещена с актовым
залом. Новым санитарным требованиям это не соответствует.
Поэтому часть актового зала
пришлось использовать для дополнительных столовых мест.
Так что актового зала у нас фактически нет. Для проведения
мероприятий мы пользуемся
актовым залом местного дома
культуры», – рассказала Людмила Васильевна.
А пока завершается первая
неделя новой четверти. И поскольку пандемию никто не отменял, в школе соблюдают все
необходимые санитарные меры.
На дистанционное обучение
переходить пока не планируют,
но подготавливают учеников
и учителей к такому варианту
получения образования. В нынешних эпидемиологических
условиях всё может измениться
в один день. А предупреждён –
значит, вооружён, ведь так?
Валерия ЛЕВЕНЕЦ.
Фото автора.
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эх, поедим
Куриные рулетики
с творожным сыром
и зеленью в духовке
Ингредиенты: филе куриной
грудки – 1 шт., творожный сыр –
100 гр., майонез или сметана –
1 ст. л., зелень свежая – по вкусу,
соль, перец чёрный молотый –
по вкусу, чеснок – 1 зубчик, масло
растительное – 1 ст. л.
Приготовление: филе куриной
грудки промыть под холодной
водой, обсушить бумажными
полотенцами и каждую половинку
грудки разрезать на 2-3 примерно
одинаковых пласта. Каждый
пласт хорошо отбить молотком
для мяса, уложив между двумя
слоями пищевой плёнки. Толщина
отбитого куска мяса должна
быть около 5 мм. Для начинки
вилкой смешать творожный
сыр с рубленой зеленью,
пропущенным через пресс
чесноком и майонезом/сметаной.
Посолить и поперчить по вкусу.
Начинка готова. С отбитого куска
куриной грудки убрать верхний
кусок плёнки и на короткий край
положить приблизительно
1 ст. л. начинки. При
необходимости начинку слегка
обжать руками, собирая в валик.
Приподнимая плёнку, скрутить
мясной рулетик, стараясь
полностью прикрыть начинку
мясом со всех сторон, включая
бока. Форму для запекания
смазать растительным маслом.
Уложить в неё куриные рулетики
в один слой и поставить в
разогретую до 190оС духовку.
Готовить, пока верх рулетиков
не зарумянится (приблизительно
25 минут). Готовые рулетики
достать из духовки и оставить
в форме, пока они немного не
остынут. Переложить на тарелку и
подавать с гарниром по вкусу.
Картофельные котлетки
с начинкой
Ингредиенты: 3 яйца, желток
одного яйца, 100 гр. сыра,
80 гр. сливочного масла, зелёный
лук, укроп, петрушка, 600 гр.
картофеля, 1 желток, 3 ст. л. муки,
соль, орегано – по вкусу.
Приготовление: картофель
отварить до полной готовности.
Три отварных яйца натереть на
мелкой тёрке. Сюда же натереть
100 гр. сыра (можно «Сулугуни»,
но подойдёт абсолютно любой).
Добавить зелень: петрушку,
укроп, лук. Добавить 80 гр.
размягчённого сливочного масла.
Всё хорошо перемешать.
Если сыр не очень солёный,
то лучше досолить. Картофель как
сварится, размять толкушкой в
пюре. Если при варке картофель
не солили, то посолить. Для
аромата можно добавить немного
орегано. В чуть остывший
картофель добавить
1 желток. Перемешать. Добавить
3 ст. ложки с верхом муки.
Хорошенько перемешать.
Получится картофельное тесто
липнущее к рукам, но это не
важно. Для удобства скатать из
начинки шарики. Взять столовую
ложку с верхом картофельного
теста и сформировать небольшую
лепёшку. В серединку положить
начинку, аккуратно залепить
пирожок и немного расплющить.
Для этого руку окунуть в муку и
аккуратно прижать. Далее
обжарить пирожки-котлетки на
растительном масле на среднем
огне до румяной золотистой
корочки с одной и с другой
стороны.
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Лунный календарь

14

ноября. Символ – гидра, Луна – в Скорпионе. Сегодня самый опасный
из всех сложных дней лунного
месяца. Обстановка дня очень
нервозная, способствует возникновению ссор, скандалов
и конфликтов, присутствию
враждебности, гнева, зависти
и других отрицательных эмоций. Может случиться, что
сегодняшний раздор затянется на годы. Сегодня вас могут
сильно оскорбить, и вы станете
думать лишь о том, как наказать
обидчика. Не впускайте мысли
о мести в свою душу – это дурное чувство, оно опустошает
душу и иссушает разум. Сны
могут пугать, быть тяжёлыми
и неприятными, но, к счастью,
они часто обманчивы.
15 ноября. Символ – светильник, Луна – в Стрельце. Сегодня лучше обдумать дела, чем
непосредственно
приступать
к ним. Первый лунный день –
самый лучший момент для построения планов и проектов,
которые, впрочем, пока стоит
держать при себе. Это светлый
день, день любви, прощения,
покаяния и подведения итогов
за месяц, отказа от ненужного,
завершения дел, раздачи старых
долгов. Пришло время, которое
самым лучшим образом подходит для общения с родственниками, близкими и давними
друзьями. Надо приводить
в порядок и убирать дом. Пища

должна быть легкоусваиваемой.
Сны приносят большую желанную радость.
16 ноября. Символ – рог изобилия, Луна – в Стрельце. День
начинаний. В первой половине
дня предпочтительней продолжать строить планы, в это время повышается амбициозность
и агрессивность. Вторая половина дня более благоприятна,
растёт работоспособность. Считается, что этот день – не из лучших для общения. Предпочтительнее ограничить внешние
контакты. Хороший день для
того, чтобы позаботиться о здоровье и провести очистку организма. Энергии дня стимулируют аппетит, но не нужно есть
всё подряд – будьте избирательны в пище. Поход в бассейн или
спортзал благоприятно скажутся на здоровье. Не запоминайте
сны, они несерьёзны, и верить
им не надо.
17 ноября. Символ – леопард, Луна – в Козероге. День
очень сильный, сегодня можно
многое успеть. Рост энергии
провоцирует напор и агрессию,
поэтому настройтесь на самозащиту. Выяснять отношения не рекомендуется. Целесообразно сдержать агрессию
и проявить дипломатичность
и мягкость, оставаясь при своём мнении. Энергетика этого
дня настолько велика, что слова
обладают мощной силой, и любое злое слово может привести

к возникновению неприятных
ситуаций. Чрезвычайно полезна баня. Физические нагрузки
тоже пойдут на пользу и могут
быть весьма интенсивными.
Сны редко сбываются.
18 ноября. Символ – древо
познания, Луна – в Козероге.
Сегодня – идеальный день для
ведения повседневных дел, проведите его спокойно, не спеша.
Включайте мудрость и осторожность, не принимайте скоропалительных решений. Любая деятельность должна быть
продумана. Сегодня хорошо
заняться тихими домашними
делами, спокойно отдохнуть
в кругу семьи, погулять на природе. Для активного общения
и выяснения отношений этот
день не благоприятен, он хорош
для прощения и себя, и других.
Будет прекрасно, если сегодня
вы посетите своих родственников, родителей. Весьма полезны
сауна, баня, ванна с морской солью – водные процедуры придадут новых сил, негативная
энергия нейтрализуется.
19 ноября. Символ – единорог, Луна – в Водолее. Активный день. В этот день всё
удаётся, если проявить творческую активность. Но если вы
сомневаетесь в чём-либо, то отложите решение важных вопросов на другой день, так как
сегодня ваша нерешительность
создаст вам проблемы. Даже
если вам тяжело, не переносите

тяжесть на окружающих, примите происходящее как данность: со временем вы увидите, что всё, что ни случилось,
все было к лучшему. Хорошо
провести день на природе, помечтать. В питании следует соблюдать баланс – ни переедать,
ни голодать сегодня нельзя.
Приём пищи животного происхождения лучше ограничить.
Сны могут нести интересную
информацию.
20 ноября. Символ – журавль,
Луна – в Водолее. День покоя
и смирения, он не подходит для
напора и активных действий.
Прекрасный день для завязывания знакомств, построения новых планов. Удача сопутствует
вашим начинаниям, обостряется интуиция – сегодня ей смело
можно довериться. Рекомендуется спокойно заниматься своими обычными делами. Не ропщите на жизнь, обстоятельства,
близких. Любому недовольству
сейчас не время. Принимайте всё таким, как есть. Самое
время получить удовольствие
от общения. Сегодня предпочтительно не одалживать
ни деньги, ни вещи. Рекомендуется забота о бронхах, верхних дыхательных путях. Кроме
того, день хорош для омоложения. О сегодняшних снах лучше
не рассказывать – они должны
остаться в тайне.
Подготовила
К.ПАРЫШЕВА.

кроссворд
По вертикали: 2. Мужское имя.
3. Среднеазиатская повозка. 4. Туфли на утолщающейся к пятке подошве. 5. Искусственное озеро.
6. Поэма Велимира Хлебникова.
7. Жрец-прорицатель в античном
мире. 8. Минерал подкласса сложных окислов. 11. Древнерусский
город на Таманском полуострове.
13. Исчисление себестоимости произведённой единицы продукции
или выполненных работ и услуг. 16.
Вечерняя мужская одежда. 17. Римский политический деятель, оратор
и писатель. 19. Снежный барс. 21.
Персонаж пьесы Уильяма Шекспира
«Гамлет». 26. Род многолетних трав
семейства толстянковых. 28. Сорное многолетнее растение семейства
злаков, употребляемое как кормовое. 29. Город в Московской области.
30. Самая большая река Бирмы. 31.
Тесная связь, сплочённость. 35. Роман Юрия Бондарева. 36. Длинный
жёсткий волос в мехе.

По горизонтали: 1. Город в Крыму. 9. Краевой .... 10. Свободный
крестьянин-общинник на Северном
Кавказе. 12. Басня Ивана Крылова.
14. То же, что полова. 15. Водопад на
реке Вуокса в Финляндии. 16. Легкая хлопчатобумажная ткань. 18.
Химический элемент, лантаноид.
20. Вражда, ссора, раздор. 22. Древнегреческое племя. 23. Кубинский
народный танец. 24. Калмыцкая
водка из простокваши. 25. Германский рейхсканцлер. 27. Палатка для

мелкой торговли. 30. Декоративное
растение из Южной Африки. 32.
Римский врач и естествоиспытатель,
классик античной медицины. 33. Характер человека. 34. Африканская
охота. 35. Французский артист балета, балетмейстер, один из крупнейших представителей хореографического искусства конца 18 - начала
19 веков. 37. Начальник Шарапова
в телесериале «Место встречи изменить нельзя». 38. Забастовка. 39.
Неслух.

Ответы на кроссворд,
опубликованный в № 45
По горизонтали: 1. Перегиб. 6.
Махаяна. 10. Агути. 11. Сувенир.
12. Апофема. 13. Лязг. 14. Роялист.
15. Пеле. 18. Курсы. 20. Клика. 22.
Плоть. 24. Стародум. 25. Проспект.
27. Франк. 29. Автол. 30. Укроп. 33.
«Рабы». 34. Фаворит. 37. Стыд. 40.
Антраша. 41. Дитятко. 42. Ярило. 43.
Изволок. 44. Люцерна.
По вертикали: 1. Посёлок. 2. «Ревизор». 3. Гуно. 4. Барто. 5. Рубеллит. 6. Миасс. 7. Хаос. 8. Ясенево. 9.
«Азазель». 16. Выходка. 17. Опоссум. 19. Унтер. 20. Крупа. 21. Аврал.
23. Токио. 26. Строение. 27. «Феррари». 28. Арбатов. 31. Ротатор. 32.
Подмога. 35. Амаяк. 36. Индол. 38.
Балл. 39. Отец.
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программа TV

Понедельник,
16 ноября
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.05 «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+
00.05 «Познер» 16+
02.40 «Наедине со всеми» 16+
03.00 Новости
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. «Теорема Пифагора»
12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.20 Х.т.ф. «Каменская» 16+
04.05 Х.т.ф. «Гражданин начальник»
16+
НТВ
05.05 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. Рубежи Родины» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.20 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Х.т.ф. «Пёс» 16+
21.20 Х.т.ф. «Первый отдел» 16+
23.45 Международный музыкальный фестиваль «Белые ночи СанктПетербурга» 12+
03.25 Х.т.ф. «Чужое лицо» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.25 Х.т.ф. «Литейный» 16+
07.40 Х.т.ф. «Нюхач, 2» 18+
17.45, 18.35 Х.т.ф. «Великолепная
пятёрка» 16+
19.25, 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 «Новое Утро» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Бородина против Бузовой»
16+
11.15 «Танцы» 16+
13.15 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест»
16+
18.00 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+
20.00 Х.т.ф. «Иванько» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 Х.т.ф. «Перевал Дятлова»
16+
23.05 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «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, 05.50 «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 «Детки-предки» 12+
09.00 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09.45 Х.ф. «Как Гринч украл Рождество» 12+
11.45 Х.ф. «Соучастник» 16+
14.10 Х.т.ф. «Кухня. Война за отель» 16+
17.25, 19.00 Х.т.ф. «Гости из прошлого» 16+
20.00 Х.ф. «Малыш на драйве» 16+
22.15 Х.ф. «Голодные игры» 16+
01.05 «Кино в деталях» 18+
02.05 Х.ф. «Цена измены» 16+
03.45 Х.ф. «Кенгуру Джекпот» 12+
05.05 М.ф. «Тайна далёкого острова» 6+
05.30 М.ф. «Слонёнок» 0+
05.40 М.ф. «Слонёнок и письмо»
0+
ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Д.с. «Слепая» 16+
11.15 «Миллион на мечту» 16+
12.25, 14.10 Д.с. «Гадалка» 16+
14.45 «Мистические истории» 16+
16.55 «Знаки судьбы» 16+
18.30 Х.т.ф. «Гоголь» 16+
20.30 Х.т.ф. «Обмани меня» 16+
23.00 Х.ф. «Сокровище Амазонки»
16+
01.15 «Апокалипсис» 16+
04.15 «Не такие» 16+
Домашний
06.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.25 «Давай разведёмся!» 16+
09.30, 04.35 «Тест на отцовство»
16+
11.40, 03.45 Д.с. «Реальная мистика»
16+
12.45, 02.55 Д.с. «Понять. Простить»
16+
13.50, 02.05 Д.с. «Порча» 16+
14.20, 02.30 Д.с. «Знахарка» 16+
14.50, 19.00 Х.т.ф. «Женский доктор,
4» 16+
23.10 Х.т.ф. «Подкидыши» 16+
06.15 «6 кадров» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва итальянская
07.05 Д.с. «Другие Романовы. Звезда
с Востока»
07.35 Д.ф. «Тайны небес Иоганна
Кеплера»
08.20 «Легенды мирового кино»
08.50, 16.25 Х.ф. «Трест, который
лопнул»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Новоселье. Театр
кукол Сергея Образцова»
12.30 Х.ф. «Человек в проходном
дворе»
13.35 Д.ф. «Испания. Тортоса»
14.05 Д.с. «Энциклопедия загадок.
Чёрт из Лабынкыра»
14.30, 23.15 Д.с. «Восемь смертных
грехов»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
17.30 «Бельгия. Гранд-палас в Брюсселе»
17.45 Д.ф. «Плетнёв»
18.40 Д.ф. «Тайны небес Иоганна
Кеплера»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д.ф. «Михаил Бахтин. Философия поступка»
21.25 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Х.ф. «Человек в проходном
дворе»
00.05 Большой балет
02.40 Цвет времени. Валентин Серов
РЕН ТВ Петербург
05.00, 04.35 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
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14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Конан-варвар» 16+
22.05 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 Х.ф. «Акулье озеро» 16+
02.10 Х.ф. «Навсегда моя девушка»
16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 Х.ф. «Однажды двадцать лет
спустя» 12+
09.45, 04.25 Д.ф. «Жанна Прохоренко. Баллада о любви» 12+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
16+
11.50, 00.35, 03.00 «Петровка, 38»
16+
12.05, 03.15 Х.т.ф. «Коломбо» 12+
13.35 «Мой герой. Эдуард Радзюкевич» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Отец Браун» 16+
16.55 Д.ф. «Послание с того света»
16+
18.15 Х.т.ф. «Я знаю твои секреты»
12+
22.35 «Пан или пропал». Специальный репортаж 16+
23.05, 01.35 «Знак качества» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.55 «Прощание. Андрей Миронов» 16+
02.20 Д.ф. «Ошибка президента
Клинтона» 12+
05.20 «Мой герой. Эдуард Радзюкевич» 12+
Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 16.50,
19.00, 22.00 Новости
06.05, 12.05, 15.25, 00.30 Все на
Матч! 12+
09.00 Профессиональный бокс.
Магомед Мадиев против Артура
Осипова. Бой за титул чемпиона
России в среднем весе 16+
10.00 Футбол. Лига наций. Турция
– Россия 0+
11.00 Футбол. Лига наций. Обзор
0+
12.45 Смешанные единоборства.
Bellator. Лиото Мачида против Гегарда Мусаси. Эй Джей Макки против Георгия Караханяна 16+
13.50 Д.ф. «Невероятные приключения итальянца в России. Иван
Зайцев» 12+
14.20 Регби. «Осенний Кубок Наций2020» 0+
16.55 Мини-футбол. «ПариматчСуперлига». «Торпедо» (Нижегородская область) – «Газпром-Югра»
(Югорск) 0+
19.05 Все на хоккей! 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) – «Салават Юлаев»
(Уфа) 0+
22.10 «Тотальный футбол» 12+
22.40 Профессиональный бокс.
«Короли Нокаутов Трофи». Гранпри в суперсреднем весе. Виталий
Кудухов против Юрия Быховцева.
Басир Абакаров против Дмитрия
Левашева 16+
01.30 Х.ф. «Игры» 0+
03.30 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Оденсе» (Дания) –
ЦСКА (Россия) 0+
05.00 «Фристайл. Футбольные безумцы» 12+
МИР
05.00 Х.ф. «Любимый Раджа» 12+
07.15, 10.10 Х.т.ф. «Д'Артаньян и три
мушкетёра» 0+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14.10 «Дела судебные. Битва за будущее» 16+
15.05, 16.15 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
17.15 «Мировое соглашение» 16+
18.15, 19.25 Х.т.ф. «Забудь и вспомни» 16+
21.40 «Игра в кино» 12+
22.25 Шоу «Назад в будущее» 16+
23.20 «Всемирные игры разума»
12+

00.15 Х.ф. «Капитан полиции метро» 16+
02.10 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след»
16+
04.30 «Наше кино. История большой
любви. Гений» 12+
Звезда
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.20 Х.ф. «Тихая застава» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Х.ф. «Тихая застава» 16+
10.20, 13.15, 14.05 Х.т.ф. «Смерть
шпионам. Скрытый враг» 16+
15.25 Х.ф. «28 панфиловцев» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д.с. «Ступени Победы. Танковый бой на Висле. Т-34-85 против
«королевских тигров» 12+
19.40 «Скрытые угрозы. Альманах
№42» 12+
20.25 Д.с. «Загадки века. Судьба золота Российской империи» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х.т.ф. «Барсы» 16+
03.05 Х.ф. «След в океане» 12+
04.25 Х.ф. «По данным уголовного
розыска...» 0+
05.35 Д.с. «Москва фронту» 12+
Вторник,
17 ноября
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.05 «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 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 Д.ф. «Диагноз для Сталина»
12+
02.40 «Наедине со всеми» 16+
03.00 Новости
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. «Теорема Пифагора»
12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.20 Х.т.ф. «Каменская» 16+
04.05 Х.т.ф. «Гражданин начальник»
16+
НТВ
05.05 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. Рубежи Родины» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.30 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Х.т.ф. «Пёс» 16+
21.20 Х.т.ф. «Первый отдел» 16+
23.45 «Белые ночи Санкт-Петербурга» 12+
03.20 Х.т.ф. «Чужое лицо» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Известия
05.25 Х.т.ф. «Литейный» 16+
06.50, 08.00 Х.т.ф. «Группа Zeta»
16+
07.45 «Ты сильнее» 12+
15.25 Х.ф. «Ворошиловский стрелок» 16+
17.45 Х.т.ф. «Великолепная пятёрка» 16+

19.25, 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. Спецдайджест» 16+
20.00 Х.т.ф. «Иванько» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 Х.т.ф. «Перевал Дятлова»
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Comedy Woman» 16+
01.55 «Stand Up» 16+
03.35 «Открытый микрофон» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.25 М.с. «Спирит. Дух свободы»
6+
06.45 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
07.35 М.с. «Охотники на троллей»
6+
08.00, 19.00 Х.т.ф. «Гости из прошлого» 16+
09.00 Х.ф. «Малыш на драйве» 16+
11.15 Х.т.ф. «Воронины» 16+
13.40 Х.т.ф. «Кухня. Война за отель» 16+
20.00 Х.ф. «Безумный Макс. Дорога
ярости» 16+
22.25 Х.ф. «Голодные игры. И вспыхнет пламя» 12+
01.15 «Русские не смеются» 16+
02.10 Х.ф. «Голодные игры» 16+
04.20 М.ф. «Кенгуру Джекпот. Новые приключения» 0+
05.30 М.ф. «Метеор на ринге» 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Д.с. «Слепая» 16+
11.15 «Лучший пёс» 6+
12.25, 14.10 Д.с. «Гадалка» 16+
14.45 «Мистические истории» 16+
16.55 «Знаки судьбы» 16+
18.30 Х.т.ф. «Гоголь» 16+
20.30 Х.т.ф. «Обмани меня» 16+
23.00 Х.ф. «Пещера» 16+
01.15 Х.ф. «Рассвет мертвецов» 16+
02.45 «Шерлоки» 16+
Домашний
06.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.25 «Давай разведёмся!» 16+
09.30, 04.40 «Тест на отцовство»
16+
11.40, 03.45 Д.с. «Реальная мистика»
16+
12.50, 02.55 Д.с. «Понять. Простить»
16+
13.55, 02.05 Д.с. «Порча» 16+
14.25, 02.30 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, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва узорчатая
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 00.05 Д.ф. «Тайны небес
Иоганна Кеплера»
08.20 «Легенды мирового кино»
08.50, 16.25 Х.ф. «Трест, который
лопнул»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХХ век. «Витражных
дел мастер»
12.25, 22.10 Х.ф. «Человек в проходном дворе»
13.30 Д.ф. «Германия. Шпайерский
собор»
13.50 Игра в бисер. Николай Эрдман
«Самоубийца»
14.30, 23.15 Д.с. «Восемь смертных
грехов»
15.05 Новости. Подробно. Книги
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15.20 «Пятое измерение»
15.45 «Сати. Нескучная классика...»
17.35, 02.00 Люцернский фестиваль
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.25 «Белая студия»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 04.35 «Территория заблуждений» 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 «Неизвестная история» 16+
10.00, 15.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества»
16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.10 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Воздушная тюрьма»
16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
00.30 Х.ф. «Идентичность» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х.ф. «Срок давности» 12+
10.35, 04.40 Д.ф. «Игорь Костолевский. Расставаясь с иллюзиями»
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
16+
11.50, 03.10 Х.т.ф. «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой. Зоя Кайдановская» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Отец Браун» 16+
16.55 Д.ф. «Рынок шкур» 16+
18.15 Х.т.ф. «Я знаю твои секреты,
2» 12+
22.35 «Осторожно, мошенники!»
16+
23.05, 01.35 Д.ф. «Ребёнок или
роль?» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35, 02.55 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Хроники московского быта.
Звёздная прислуга» 12+
02.15 Д.ф. «Джек и Джеки. Проклятье Кеннеди» 12+
Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 16.50,
19.30, 22.00 Новости
06.05, 12.05, 15.25, 22.10, 00.45 Все
на Матч! 12+
09.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис
Паломино против Джима Алерса.
Дат Нгуен против Реджи Барнетта
16+
10.05 «Тотальный футбол» 12+
10.35 Д.ф. «Манчестер Юнайтед.
Путь к славе» 12+
12.45 Смешанные единоборства. One
FC. Кевин Белингон против Джона
Линекера 16+
13.50 Все на регби! 12+
14.20 Боулинг. Weber Cup. Матчевая
встреча Европа – США 0+
16.55 Х.ф. «Рокки, 2» 16+
19.35 Все на футбол! 12+
19.55 Футбол. Молодёжные сборные. Товарищеский матч. Словения
– Россия 0+
22.35 Футбол. Лига Наций. Испания
– Германия 0+
01.55 Футбол. «Чемпионат мира2022». Отборочный турнир Южной
Америки. Уругвай – Бразилия 0+
03.55 Футбол. «Чемпионат мира2022». Отборочный турнир Южной
Америки. Перу – Аргентина 0+
05.30 Д.с. «Заклятые соперники»
12+
МИР
05.00, 10.10 Х.т.ф. «Отдел СССР»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14.10 «Дела судебные. Битва за будущее» 16+
15.05, 16.15 «Дела судебные. Новые
истории» 16+

17.15 «Мировое соглашение» 16+
18.15, 19.25 Х.т.ф. «Забудь и вспомни» 16+
21.40 «Игра в кино» 12+
22.25 Шоу «Назад в будущее» 16+
23.20 «Всемирные игры разума»
12+
00.15 Х.ф. «Дружба особого назначения» 16+
01.55 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след»
16+
04.00 Х.т.ф. «Двое с пистолетами»
16+
Звезда
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Х.т.ф.
«Смерть шпионам!» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д.с. «Ступени Победы. Путь на
Берлин. ДП- 27 – пулемёт штурмовых батальонов» 12+
19.40 «Легенды армии» 12+
20.25 «Улика из прошлого. Загадки
Иуды: забытое Евангелие» 16+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х.ф. «28 панфиловцев» 12+
01.45 Х.т.ф. «Радости земные» 12+
04.45 Х.ф. «Семь часов до гибели»
6+
Среда,
18 ноября
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.05 «Модный приговор» 6+
12.15, 00.40 «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
21.45 Х.т.ф. «Казанова» 16+
22.40 Футбол. «Лига наций UEFA
2020/2021». Сборная России – сборная Сербии 0+
02.15 «Наедине со всеми» 16+
03.55 «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. «Теорема Пифагора»
12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.20 Х.т.ф. «Каменская» 16+
04.05 Х.т.ф. «Гражданин начальник»
16+
НТВ
05.05 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» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.30 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Х.т.ф. «Пёс» 16+
21.20 Х.т.ф. «Первый отдел» 16+
23.45 «Поздняков» 16+
00.00 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
00.30 «Мы и наука. Наука и мы»
12+
03.20 Х.т.ф. «Чужое лицо» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.25 Х.т.ф. «Литейный» 16+
09.45 Х.т.ф. «Снайпер, 2» 16+
13.45 Х.т.ф. «Наводчица» 16+
17.45 Х.т.ф. «Великолепная пятёрка» 16+
19.25 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 «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. Спецдайджест» 16+
20.00 Х.т.ф. «Иванько» 16+
21.00 «Двое на миллион» 16+
22.00 Х.т.ф. «Перевал Дятлова»
16+
22.55 «Дом-2. Город любви» 16+
23.55 «Дом-2. После заката» 16+
00.55 «Comedy Woman» 16+
01.50 «Stand Up» 16+
03.35 «Открытый микрофон» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.25 М.с. «Спирит. Дух свободы»
6+
06.45 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
07.35 М.с. «Трое с небес. Истории
Аркадии» 6+
08.00 Х.т.ф. «Гости из прошлого»
16+
09.00 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09.10 Х.ф. «Безумный Макс. Дорога
ярости» 16+
11.30 Х.т.ф. «Воронины» 16+
13.30 Х.т.ф. «Кухня. Война за отель» 16+
19.00 Х.т.ф. «Гости из прошлого»
16+
20.00 Х.ф. «Скала» 16+
22.50 Х.ф. «Голодные игры. Сойкапересмешница. Часть 1» 12+
01.05 «Русские не смеются» 16+
02.05 Х.ф. «Типа копы» 18+
03.40 Х.ф. «Как Гринч украл Рождество» 12+
05.15 М.ф. «Mister Пронька» 0+
05.40 М.ф. «Хвастливый мышонок»
0+
ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 11.15, 17.25 Д.с. «Слепая»
16+
11.50, 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. «Обмани меня» 16+
23.00 Х.ф. «Пираньи» 16+
01.00 Х.т.ф. «Навигатор» 16+
05.00 «Не такие» 16+
Домашний
06.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.25 «Давай разведёмся!» 16+
09.30, 04.35 «Тест на отцовство»
16+
11.40, 03.45 Д.с. «Реальная мистика»
16+
12.50, 02.55 Д.с. «Понять. Простить»
16+
13.55, 02.05 Д.с. «Порча» 16+
14.25, 02.30 Д.с. «Знахарка» 16+
14.55, 19.00 Х.т.ф. «Женский доктор,
4» 16+
23.10 Х.т.ф. «Подкидыши» 16+
06.15 «6 кадров» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Ильфа и
Петрова
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 Д.ф. «Вулканы Солнечной системы»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.55, 16.25 Х.ф. «Трест, который
лопнул»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век. «Полководцы.
Воспоминания о прошлой войне»
12.20 Большой балет
15.05 Новости. Подробно. Кино

15.20 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
17.35, 02.00 Люцернский фестиваль
19.45 «Главная роль»
20.30 Андрей Житинкин. Линия
жизни
21.30 Власть факта. «Социальное
государство. идея и воплощение»
22.10 Х.ф. «Человек в проходном
дворе»
23.15 Д.с. «Восемь смертных грехов»
00.05 Д.ф. «Тайны небес Иоганна
Кеплера»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Территория заблуждений»
16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества»
16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.45 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Индиана Джонс. В поисках утраченного ковчега» 12+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х.ф. «Индиана Джонс и последний крестовый поход» 12+
03.30 «Тайны Чапман» 16+
04.20 «Военная тайна» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х.ф. «Безотцовщина» 12+
10.40 Д.ф. «Олег Даль. Между прошлым и будущим» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
16+
11.50, 03.10 Х.т.ф. «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой. Андрей
Межулис» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Отец Браун» 16+
16.55 Д.ф. «Дамские негодники»
16+
18.10 Х.т.ф. «Я знаю твои секреты»
12+
22.35 «Линия защиты» 16+
23.05, 01.35 «Прощание. Валерий
Ободзинский» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35, 02.55 «Петровка, 38» 16+
00.55 Д.ф. «Грязные тайны первых
леди» 16+
02.15 Д.ф. «Атака с неба» 12+
04.35 Д.ф. «Георгий Тараторкин.
Человек, который был самим собой» 12+
Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 16.50,
22.00 Новости
06.05, 12.05, 15.25, 22.10, 00.45 Все
на Матч! 12+
09.00 Профессиональный бокс.
Сергей Воробьев против Карена
Чухаджяна. Бой за титул WBO
International в полусреднем весе
16+
10.10 Футбол. «Чемпионат мира2022». Отборочный турнир Южной
Америки. Уругвай - Бразилия 0+
11.10, 16.55 Футбол. Лига наций.
Обзор 0+
11.40 «Тренерский штаб. Гинтарас
Стауче» 12+
12.45 Смешанные единоборства.
Bellator. Майкл Пейдж против Росса
Хьюстона. Чейк Конго против Тима
Джонсона 16+
13.50 «МатчБол» 12+
14.20 Бильярд. Снукер. «Champion
of Champions». Финал 0+
17.25 Все на футбол! 12+
17.55 Футбол. Лига Наций. Албания
– Белоруссия 0+
19.55 Футбол. Лига Наций. Армения
– Северная Македония 0+
22.35 Футбол. Лига наций. Бельгия
– Дания 0+
02.00 Футбол. Лига Наций. Сербия
– Россия 0+
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» (Россия) – «Химки»
(Россия) 0+
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05.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Жальгирис» (Литва) – ЦСКА
(Россия) 0+
МИР
05.00, 04.35 Х.т.ф. «Двое с пистолетами» 16+
08.55, 10.10, 18.15, 19.25 Х.т.ф. «Забудь и вспомни» 16+
10.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14.10 «Дела судебные. Битва за будущее» 16+
15.05, 16.15 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
17.15 «Мировое соглашение» 16+
21.40 «Игра в кино» 12+
22.25 Шоу «Назад в будущее» 16+
23.20 «Всемирные игры разума»
12+
00.15 Х.ф. «Я Вам больше не верю»
12+
01.55 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след»
16+
04.05 «Наше кино. История большой
любви» 12+
Звезда
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Х.т.ф.
«Смерть шпионам. Крым» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д.с. «Ступени Победы. Взятие
Кёнигсберга. Штурм особой мощности» 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.ф. «Ко мне, Мухтар!» 6+
01.20 Х.т.ф. «Радости земные» 12+
03.50 Х.ф. «Тихая застава» 16+
05.15 Д.ф. «Выдающиеся авиаконструкторы. Артём Микоян» 12+
Четверг,
19 ноября
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.15 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Казанова» 16+
22.25 «Большая игра» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 Д.ф. «Как Хрущёв покорял
Америку» 12+
02.50 «Наедине со всеми» 16+
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми» 16+
03.40 «Мужское/Женское» 16+
Россия-1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Х.т.ф. «Морозова» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 Х.т.ф. «Теорема Пифагора»
12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.20 Х.т.ф. «Каменская» 16+
04.05 Х.т.ф. «Гражданин начальник»
16+
НТВ
05.05 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» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Х.т.ф. «Пёс» 16+
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21.20 Х.т.ф. «Первый отдел» 16+
23.45 «ЧП. Расследование» 16+
00.15 «Крутая история» 12+
01.10 «Место встречи» 16+
03.05 «Их нравы» 0+
03.25 Х.т.ф. «Чужое лицо» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.25 Х.т.ф. «Наводчица» 16+
08.35 «День ангела» 0+
09.25 Х.т.ф. «Последний бронепоезд» 16+
13.45 Х.т.ф. «Пропавший без вести»
16+
17.45, 18.35 Х.т.ф. «Великолепная
пятёрка» 16+
19.25 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 «Двое на миллион» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Бородина против Бузовой»
16+
11.15 «Битва экстрасенсов» 16+
12.4 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест»
16+
18.00 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+
20.00 Х.т.ф. «Иванько» 16+
21.00 «Студия «Союз» 16+
22.00 Х.т.ф. «Перевал Дятлова»
16+
22.55 «Дом-2. Город любви» 16+
23.55 «Дом-2. После заката» 16+
00.50 «Такое кино!» 16+
01.20 «Comedy Woman» 16+
02.10 «THT-Club» 16+
02.15 «Stand Up» 16+
04.00 «Открытый микрофон» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.25 М.с. «Спирит. Дух свободы»
6+
06.45 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
07.35 М.с. «Трое с небес. Истории
Аркадии» 6+
08.00, 19.00 Х.т.ф. «Гости из прошлого» 16+
09.00 Х.ф. «Скала» 16+
11.40 Х.т.ф. «Воронины» 16+
13.30 Х.т.ф. «Кухня. Война за отель» 16+
20.00 Х.ф. «Последний рубеж» 16+
22.00 Х.ф. «Голодные игры. Сойкапересмешница. Часть 2» 16+
00.40 «Дело было вечером» 16+
01.40 Х.ф. «Кенгуру Джекпот» 12+
03.05 М.ф. «Кенгуру Джекпот. Новые приключения» 0+
04.20 «6 кадров» 16+
05.00 М.ф. «Похитители красок»
0+
05.20 М.ф. «Цветик-семицветик»
0+
05.40 М.ф. «Три дровосека» 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Д.с. «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. «Обмани меня» 16+
23.00 Х.ф. «Пираньи 3DD» 18+
01.00 Х.т.ф. «Дежурный ангел» 16+
04.30 «Не такие» 16+
Домашний
06.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.35 «Давай разведёмся!» 16+
09.40, 04.30 «Тест на отцовство»
16+
11.50, 03.45 Д.с. «Реальная мистика»
16+
12.45, 02.55 Д.с. «Понять. Простить»
16+
13.50, 02.05 Д.с. «Порча» 16+
14.20, 02.30 Д.с. «Знахарка» 16+
14.50, 19.00 Х.т.ф. «Женский доктор,
4» 16+

Балтийский ЛУЧ № 46
13 ноября 2020 года

23.10 Х.т.ф. «Подкидыши» 16+
06.10 «6 кадров» 16+

03.40 «Давай поженимся!» 16+
04.20 «Мужское/Женское» 16+

Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва барочная
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 Д.ф. «Океаны Солнечной системы»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.55, 16.30 Х.ф. «Дикая охота короля Стаха»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век. «Любимая роль.
Соавторы»
12.15 Д.ф. «Италия. Соборная площадь в Пизе»
12.30, 22.10 Х.ф. «Человек в проходном дворе»
13.35 Цвет времени. Надя Рушева
13.50 «Абсолютный слух»
14.30, 23.15 Д.с. «Восемь смертных
грехов»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 «Русский деревянный терем»
15.45 «2 Верник 2»
17.40, 02.00 Люцернский фестиваль
19.45 «Главная роль»
20.05 Открытая книга. Александр
Архангельский «Бюро проверки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д.ф. «Тайна двух океанов. Иду
на погружение!»
21.25 «Энигма. Кэмерон Карпентер»
00.05 Д.ф. «Вулканы Солнечной
системы»

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. «Любовь как стихийное
бедствие» 12+

РЕН ТВ Петербург
05.00 «Военная тайна» 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества»
16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.25 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.40 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Индиана Джонс и Храм
Судьбы» 12+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х.ф. «Индиана Джонс и королевство хрустального черепа» 12+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х.ф. «Голубая стрела» 0+
10.35 Д.ф. «Леонид Куравлёв. На мне
узоров нету» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
16+
11.50, 03.10 Х.т.ф. «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой. Мария
Ивакова» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Отец Браун» 16+
16.55 Д.ф. «Последняя воля звёзд»
16+
18.10 Х.т.ф. «Я знаю твои секреты»
12+
22.35 «10 самых... Незамужние
«звёзды» 16+
23.05 Д.ф. «Тайны пластической
хирургии» 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 Д.ф. «Савелий Крамаров. Рецепт ранней смерти» 16+
01.35 «Прощание. Юрий Лужков»
16+
02.15 Д.ф. «Мост шпионов. Большой
обмен» 12+
02.55 «Петровка, 38» 16+
04.40 Д.с. «Короли эпизода. Сергей
Филиппов» 12+
Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 18.55,
22.00 Новости
06.05, 12.05, 15.25, 19.20, 22.05, 00.30
Все на Матч! 12+
09.00 Профессиональный бокс.
Джервонта Дэвис против Лео Санта
Круса. Бой за титул чемпиона мира
по версии WBA. Реджис Прогрейс
против Хуана Эральдеса 16+

10.00 Футбол. Лига Наций. Сербия
– Россия 0+
11.00 Футбол. Лига наций. Обзор
0+
12.45 Смешанные единоборства.
Bellator & Rizin. Федор Емельяненко
против Куинтона Джексона 16+
13.50 «Большой хоккей» 12+
14.20 Дартс. Кубок мира. Финал 0+
16.25 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (НурСултан) – «Авангард» (Омск) 0+
19.00 Специальный репортаж «Сербия – Россия. Live» 12+
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» (Россия) – «Анадолу
Эфес» (Турция) 0+
22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Бавария» (Германия) – ЦСКА
(Россия) 0+
01.30 Дзюдо. Чемпионат Европы
16+
02.30 Д.с. «Одержимые. Братья Белоглазовы» 12+
03.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Эй Джей Макки против
Дарриона Колдуэлла 16+
05.00 «Фристайл. Футбольные безумцы» 12+
МИР
05.00, 04.10 Х.т.ф. «Двое с пистолетами» 16+
08.55, 10.10, 18.15, 19.25 Х.т.ф. «Забудь и вспомни» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14.10 «Дела судебные. Битва за будущее» 16+
15.05, 16.15 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
17.15 «Мировое соглашение» 16+
21.40 «Игра в кино» 12+
22.25 «Назад в будущее» 16+
23.20 «Всемирные игры разума»
12+
00.15 Х.ф. «Олигарх» 16+
02.25 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след»
16+
03.45 «Наше кино. История большой
любви» 12+
Звезда
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.30, 18.30 Специальный репортаж
12+
08.50, 10.05, 13.15, 13.25, 14.05 Х.т.ф.
«Офицеры» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д.с. «Ступени Победы. Штурм
Берлина. Крупнокалиберные миномёты» 12+
19.40 «Легенды кино» 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Д.с. «Артиллерия Второй мировой войны» 6+
02.35 Х.т.ф. «Радости земные» 12+
05.05 Д.ф. «Брат на брата. Алексей
Брусилов – Антон Деникин» 12+
05.20 Д.с. «Оружие Победы» 12+
Пятница,
20 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 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30 «Поле чудес» 16+
19.45 «Горячий лед». Москва. Фигурное катание. «Гран-при-2020».
Женщины. Короткая программа 0+
21.00 Время
21.30 «Голос». Новый сезон 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 Д.ф. «Звуки улиц. Новый Орлеан – город музыки» 16+
02.05 «Наедине со всеми» 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 Сегодня
08.25, 10.25 Х.т.ф. «Морские дьяволы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
17.25 «Жди меня» 12+
18.20, 19.40 Х.т.ф. «Пёс» 16+
21.20 Х.т.ф. «Первый отдел» 16+
23.30 «Своя правда» 16+
01.20 «Квартирный вопрос» 0+
02.25 Х.т.ф. «Агентство скрытых
камер» 16+
03.25 Х.т.ф. «Чужое лицо» 16+
04.05 Х.т.ф. «Гражданин начальник»
16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25 Х.т.ф. «Пропавший без вести»
16+
08.45 «Ты сильнее» 12+
09.25 Х.т.ф. «Условный мент» 16+
20.25 Х.т.ф. «След» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.35 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, 04.55 «Открытый микрофон»
16+
23.00 «Импровизация. Команды»
16+
00.00 «Дом-2. Город любви» 16+
01.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.50 Х.ф. «Билет на Vegas» 16+
03.15, 04.05 «Stand Up» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

17.00 «Миллион на мечту» 16+
19.30 Х.ф. «Яга. Кошмар тёмного
леса» 16+
21.30 Х.ф. «Пиковая дама. Зазеркалье» 16+
23.15 Х.ф. «Рассвет» 16+
01.15 «Вокруг Света. Места Силы»
16+
Домашний
06.30, 04.45 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.05, 05.35 «Давай разведёмся!»
16+
09.15 «Тест на отцовство» 16+
11.25 Д.с. «Реальная мистика» 16+
12.25, 03.55 Д.с. «Понять. Простить»
16+
13.30, 03.30 Д.с. «Порча» 16+
14.00 Д.с. «Знахарка» 16+
14.40 «Сила в тебе» 16+
14.55, 19.00 Х.т.ф. «Женский доктор,
4» 16+
23.10 «Про здоровье» 16+
23.25 Д.ф. «Секреты женских докторов» 16+
00.30 Х.ф. «Три полуграции» 16+
06.25 «6 кадров» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва техническая
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Черные дыры. Белые пятна»
08.20 «Легенды мирового кино»
08.50, 16.30 Х.ф. «Дикая охота короля Стаха»
10.20 Х.ф. «Девушка спешит на
свидание»
11.20 Открытая книга. Александр
Архангельский «Бюро проверки»
11.50 Власть факта. «Социальное
государство: идея и воплощение»
12.30 Х.ф. «Человек в проходном
дворе»
13.35 Д.с. «Первые в мире. Аэропоезд
Вальднера»
13.50 «Искусственный отбор»
14.30 Д.с. «Восемь смертных грехов»
15.05 Письма из провинции. Краснодарский край
15.35 «Энигма. Кэмерон Карпентер»
16.20 Цвет времени. Альбрехт Дюрер
«Меланхолия»
17.35 Люцернский фестиваль
18.35 «Билет в Большой»
19.45 Майя Плисецкая. Линия
жизни
20.40 Фильм-балет «Карменсюита»
21.25 Х.ф. «Неподсуден»
22.50 «2 Верник 2»
00.00 Х.ф. «Золотой век»
01.20 Концерт в Монтрё. Чик Кориа
02.15 Д.ф. «Франция. Римские и
романские памятники Арля»
02.30 М.ф. для взрослых «Возвращение с Олимпа»

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. «Трое с небес. Истории
Аркадии» 6+
08.00 Х.т.ф. «Гости из прошлого»
16+
09.00 Х.ф. «Голодные игры. Сойкапересмешница. Часть 1» 12+
11.20 Х.ф. «Голодные игры. Сойкапересмешница. Часть 2» 16+
14.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
20.00 «Русские не смеются» 16+
21.00 Х.ф. «Геошторм» 16+
23.05 Х.ф. «Адреналин» 18+
00.55 Х.ф. «Адреналин, 2» 18+
02.30 Х.ф. «Последний рубеж» 16+
04.00 М.ф. «Остров собак» 16+
05.30 М.ф. «Катерок» 0+
05.40 М.ф. «Миссис Уксус и мистер
Уксус» 0+

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, 03.50 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Документальный спецпроект
16+
21.00 Х.ф. «Пункт назначения, 5»
16+
22.55 Х.ф. «Пункт назначения, 3»
16+
00.40 Х.ф. «Пункт назначения, 4»
16+
02.10 Х.ф. «Жена астронавта» 16
16+

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 18.20 Д.с. «Слепая» 16+
11.15 «Новый день» 12+
11.50, 14.10 Д.с. «Гадалка» 16+
14.45 «Вернувшиеся» 16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 Х.ф. «Селфи с судьбой»
12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
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12.15, 15.05 Х.ф. «Улики из прошлого» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
16.55 Д.ф. «Тайны пластической
хирургии» 12+
18.10 Х.ф. «Дама треф» 12+
20.00 Х.ф. «Психология преступления» 12+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.05 Д.ф. «О чём молчит Андрей
Мягков» 12+
01.45 Д.ф. «Актёрские драмы. За
кулисами музыкальных фильмов»
12+
02.25 «Петровка, 38» 16+
02.40 Х.ф. «Любовь по-японски»
12+
04.15 Д.с. «Короли эпизода. Юрий
Белов» 12+
04.55 «В центре событий» 16+

10.00, 12.00 Новости
10.15 «101 вопрос взрослому» 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Горячий лед». Москва. Фигурное катание. «Гран-при-2020».
Мужчины. Произвольная программа 0+
15.15 «Угадай мелодию» 12+
16.10 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
17.45 «Ледниковый период» 0+
21.00 Время
21.20 «Горячий лёд». Москва. Фигурное катание. «Гран-при 2020».
Женщины. Произвольная программа. Пары и танцы. Произвольная
программа 0+
01.00 «Наедине со всеми» 16+
01.45 «Модный приговор» 6+
02.35 «Давай поженимся!» 16+
03.15 «Мужское/Женское» 16+

Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 16.50,
19.25, 22.00 Новости
06.05, 12.05, 15.25, 19.30, 22.10, 01.00
Все на Матч! 12+
09.00 Профессиональный бокс. Альфредо Ангуло против Владимира
Эрнандеса 16+
09.50 Д.ф. «Заставь нас мечтать»
12+
12.45 Смешанные единоборства.
Bellator. Эй Джей Макки против
Дарриона Колдуэлла 16+
13.50 Все на футбол! Афиша 12+
14.20 Автоспорт. «Российская Дрифт
серия Гран-при-2020». Лучшее 0+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) – «Спартак» (Москва)
0+
19.55 Профессиональный бокс.
Международный турнир «Kold
Wars». Руслан Файфер против Али
Измайлова. Бой за титул WBO
Global в полутяжелом весе 16+
22.35 «Точная ставка» 16+
22.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Монако» – ПСЖ 0+
02.00 Дзюдо. Чемпионат Европы
16+
03.00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира 0+
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Альба» (Германия) – «Зенит»
(Россия) 0+

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 «Формула еды» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.30 «Доктор Мясников» 12+
13.40 Х.ф. «Королева «Марго» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х.ф. «Несчастный случай»
12+
01.00 Х.ф. «Не отпускай меня» 12+

МИР
05.00 Х.т.ф. «Двое с пистолетами»
16+
08.45, 10.20 Х.т.ф. «Забудь и вспомни» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» 12+
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14.10, 16.20 «Дела судебные. Битва
за будущее» 16+
15.05 «Дела судебные. Новые истории» 16+
17.00 Х.ф. «Курьер» 16+
19.15 «Слабое звено» 12+
20.15 «Игра в кино» 12+
21.00 «Всемирные игры разума»
12+
21.40 Х.ф. «Ты – мне, я – тебе» 0+
23.30 Х.ф. «Охранник для дочери»
16+
01.25 «Ночной экспресс. Банд'Эрос»
12+
02.20 Х.ф. «Олигарх» 16+
04.20 Мультфильмы 0+
Звезда
06.05 Х.ф. «Если враг не сдаётся...»
12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.20, 10.05, 13.20, 14.05 Х.т.ф. «Офицеры. Одна судьба на двоих» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.40, 21.25 Х.т.ф. «Смерть шпионам.
Лисья нора» 12+
23.10 «Десять фотографий» 6+
00.00 Х.ф. «Юность Петра» 12+
02.30 Х.ф. «В начале славных дел»
12+
04.45 Х.ф. «Наградить посмертно»
12+
Суббота,
21 ноября
Первый канал
06.00 «Доброе утро. Суббота» 6+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+

НТВ
05.05 «ЧП. Расследование» 16+
05.30 Х.ф. «Вор» 16+
07.25 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
08.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 Д.ф. «Московские диаметры.
Сквозь город» 12+
14.05 «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 «Секрет на миллион» 16+
22.20 «Ты не поверишь!» 16+
23.25 «Международная пилорама»
16+
00.15 «Квартирник НТВ» 16+
01.30 «Дачный ответ» 0+
02.30 Д.ф. «Шарль Де Голль. Возвращение скучного француза» 0+
03.15 Х.т.ф. «Чужое лицо» 16+
Пятый канал
05.00 Х.т.ф. «Детективы» 16+
09.00 «Светская хроника» 16+
10.00 Х.т.ф. «Свои, 3» 16+
13.20 Х.т.ф. «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Х.т.ф. «Литейный» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ Music» 16+
07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Где логика?» 16+
09.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
11.00 «Битва дизайнеров» 16+
12.00 Х.т.ф. «Однажды в России»
16+
14.55 Х.ф. «Домашнее видео» 16+
16.40 Х.ф. «Очень плохая училка»
16+
18.30 «Битва экстрасенсов» 16+
20.00 «Танцы» 16+
22.00 «Секрет» 16+
23.00 «Женский Стендап» 16+
00.00 «Дом-2. Город любви» 16+
01.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.55 Х.ф. «Все без ума от Мэри»
16+
04.15 «Stand Up» 16+
05.10 «Открытый микрофон» 16+
06.00 «ТНТ. Best» 16+
ТВ-Центр
05.55 Х.ф. «Безотцовщина» 12+
07.40 «Православная энциклопедия» 6+
08.10 «Полезная покупка» 16+

08.20, 11.45, 12.35, 14.45 Х.т.ф. «Я
знаю твои секреты» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
16.55 Х.ф. «Кошкин дом» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.15 «Право знать!» 16+
23.55 «Хроники московского быта.
Дети кремлёвских небожителей»
12+
00.45 Д.ф. «Слёзы королевы» 16+
01.30 «Пан или пропал». Специальный репортаж 16+
02.00 «Линия защиты» 16+
02.25 Д.ф. «Последняя воля звёзд»
16+
03.10 Д.ф. «Послание с того света»
16+
03.50 Д.ф. «Рынок шкур» 16+
04.30 Д.ф. «Дамские негодники»
16+
05.10 «Осторожно, мошенники!»
16+
Матч ТВ
06.00 Профессиональный бокс.
Матвей Коробов против Криса
Юбенка-мл. Джермалл Чарло против Денниса Хогана. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBC в
среднем весе 16+
07.00, 13.40, 18.05, 22.35, 01.00 Все
на Матч! 12+
09.00 М.ф. «Необыкновенный матч»
0+
09.20 Х.ф. «Лига мечты» 12+
11.35, 13.35, 15.50, 18.00, 22.25 Новости
11.40 Регби. Турнир Трех Наций 2020. Аргентина – Австралия 0+
14.45 Смешанные единоборства. One
FC. Асланбек Зикреев против Вонга
Юнгванга 16+
15.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Леванте» – «Эльче» 0+
18.30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-Лига. «Спартак» (Москва)
– «Динамо» (Москва) 0+
21.00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Айнтрахт» – «Лейпциг» 0+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетико» – «Барселона» 0+
02.00 Дзюдо. Чемпионат Европы
16+
03.00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира 0+
04.00 Д.с. «Спортивные прорывы»
12+
04.30 Д.с. «Заклятые соперники»
12+
05.00 «Фристайл. Футбольные безумцы» 12+
МИР
05.00, 04.40 Мультфильмы 0+
05.15 Х.ф. «Я Вам больше не верю»
16+
06.45 «Секретные материалы» 12+
07.10 «Игра в слова» 6+
08.10 «Всё, как у людей»
08.30 «Наше кино. История большой
любви» 12+
09.00 «Слабое звено» 12+
10.00 «Погода в Мире» 0+
10.10 Х.ф. «Ты – мне, я – тебе» 0+
12.00, 16.15, 19.15 Х.т.ф. «Смерть
шпионам» 12+
16.00, 19.00 Новости
21.15 Х.т.ф. «Смерть шпионам.
Крым» 16+
03.00 Х.ф. «Охранник для дочери»
16+
Звезда
06.05 Мультфильмы 0+
07.10 Х.ф. «Золотые рога» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.15 Х.ф. «Золотые рога» 0+
09.00 «Легенды цирка» 6+
09.30 «Легенды телевидения» 12+
10.15 Д.с. «Загадки века. Охота на
палачей Хатыни» 12+
11.05 «Улика из прошлого. Запах
хищника. Брежнев против маньяка» 16+
11.55 «Не факт!» 6+
12.30 «Круиз-контроль. Воронеж –
Дивногорье» 6+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.35 «СССР. Знак качества» 12+
14.25 «Морской бой» 6+
15.25 Д.с. «Сделано в СССР» 6+
15.55 Д.ф. «Битва оружейников.
Гаубицы» 12+
16.50 Д.с. «Вечная Отечественная.
Нюрнберг: пересмотру не подлежит» 12+

17.20 Д.с. «Вечная Отечественная.
Итоги Нюрнберга: попытка поэтапной отмены» 12+
18.10 «За дело!» 12+
18.25 «Легендарные матчи. Кубок
Канады-1987. Финал. Игра первая»
12+
22.30 Х.т.ф. «Сержант милиции»
6+
02.15 Х.ф. «Если враг не сдаётся...»
12+
03.35 Х.ф. «Следствием установлено» 0+
05.05 Д.с. «Хроника Победы» 12+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.20 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
06.35 М.с. «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
07.00 М.с. «Три кота» 0+
07.30 М.с. «Том и Джерри» 0+
08.00 М.с. «Лекс и Плу. Космические
таксисты» 6+
08.25, 13.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 «ПроСТО кухня» 12+
10.00 «Саша готовит наше» 12+
10.05 М.с. «Рождественские истории» 6+
10.10 М.ф. «Кот в сапогах» 0+
12.00 «Детки-предки» 12+
14.00 Х.ф. «Такси» 6+
15.45 Х.ф. «Такси, 2» 12+
17.30, 02.45 Х.ф. «Такси, 3» 12+
19.10, 04.05 Х.ф. «Такси, 4» 16+
21.00 Х.ф. «Небоскрёб» 16+
23.00 Х.ф. «Живое» 18+
01.00 Х.ф. «Такси, 5» 18+
05.25 М.ф. «Приключения Васи
Куролесова» 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.00 «Рисуем сказки» 0+
09.15 Мультфильмы 0+
09.45 Х.ф. «Мой домашний динозавр» 6+
12.00 «Лучший пёс» 6+
13.00 Х.ф. «Гости» 16+
15.00 Х.ф. «Яга. Кошмар тёмного
леса» 16+
17.00 Х.ф. «Пиковая дама. Зазеркалье» 16+
18.45 Х.ф. «Тёмный мир» 16+
21.00 Х.ф. «Тёмный мир. Равновесие» 16+
23.00 Х.ф. «Тварь» 16+
00.45 Х.ф. «Пираньи 3DD» 18+
02.00 «Тайные знаки» 16+
05.45 Мультфильмы 0+
Домашний
06.30, 06.25 «6 кадров» 16+
06.40 Х.ф. «Сиделка» 16+
08.45 Х.ф. «Лабиринты любви» 16+
10.35 Х.ф. «Жених» 16+
11.55 «Жить для себя» 16+
12.00 Х.ф. «Жених» 16+
19.00 Х.т.ф. «Любовь против судьбы» 16+
22.50 «Сила в тебе» 16+
23.05 Х.ф. «Невеста из Москвы»
12+
02.45 Х.ф. «Жених» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М.ф. «Большой Ух», «Трям!
Здравствуйте!», «Осенние корабли»,
«Удивительная бочка», «Исполнение желаний»
08.15 Х.ф. «Неподсуден»
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.05 Д.с. «Святыни Кремля»
10.35 Х.ф. «Поднятая целина»
12.40 «Чёрные дыры. Белые пятна»
13.20 Земля людей. «Туркмены. Жар
земли»
13.50 Д.ф. «Мама-жираф»
14.45 Д.с. «Ехал грека... Путешествие
по настоящей России»
15.30 Большой балет
17.25 Д.ф. «Две жизни»
18.15 Д.с. «Энциклопедия загадок.
Тайна Чёртова городища»
18.45 Д.ф. «Тайна двух океанов».
Иду на погружение!»
19.30 Больше, чем любовь. Роман
Карцев
20.15 Х.ф. «Пожиратель тыкв»
22.00 «Агора»
23.00 «Клуб 37»
00.10 Х.ф. «Нос»
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01.45 Д.ф. «Мама-жираф»
02.40 М.ф. «Балерина на корабле»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
07.15 Х.ф. «Вечно молодой» 12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа»
16+
11.15 «Военная тайна» 16+
15.20 «Засекреченные списки. Тайны
Земли. 12 секретных мест» 16+
17.20 Х.ф. «Дежавю» 16+
19.50 Х.ф. «Великий уравнитель»
16+
22.30 Х.ф. «Великий уравнитель,
2» 16+
00.45 Х.ф. «Срочная доставка» 16+
02.20 Х.ф. «Сахара» 16+
04.00 «Тайны Чапман» 16+
Воскресенье,
22 ноября
Первый канал
05.10, 06.10 Х.ф. «Пурга» 12+
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+
14.00 Юбилей Софии Ротару на
фестивале «Жара» 12+
16.30 «Горячий лёд». Москва. Фигурное катание. «Гран-при-2020».
Показательные выступления 0+
19.00 «Три аккорда». Новый сезон.
Финал 16+
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?». К 45летию программы 16+
23.10 Х.т.ф. «Метод, 2» 18+
00.10 «Самые. Самые. Самые» 16+
01.55 «Наедине со всеми» 16+
02.40 «Модный приговор» 6+
03.30 «Давай поженимся!» 16+
04.10 «Мужское/Женское» 16+
Россия-1
04.20 Х.ф. «Малахольная» 16+
06.00 Х.ф. «Течёт река Волга» 16+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» 16+
13.50 Х.ф. «Ни к селу, ни к городу…»
12+
18.15 «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01.30 Х.ф. «Малахольная» 16+
НТВ
04.55 Х.ф. «Звезда» 12+
06.40 «Центральное телевидение»
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации»
16+
19.00 Итоги недели
20.10 «Суперстар! Возвращение»
16+
22.55 «Звёзды сошлись» 16+
00.25 «Скелет в шкафу» 16+
03.25 Х.т.ф. «Чужое лицо» 16+
Пятый канал
05.00, 04.05 Х.т.ф. «Литейный» 16+
10.40, 00.55 Х.ф. «Подозрение» 16+
14.30 Х.т.ф. «Нюхач, 3» 18+
23.05 Х.ф. «Отпуск» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 0.00 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 «Пой без правил» 16+
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21.00 Х.т.ф. «Однажды в России»
16+
22.00, 01.50, 03.10 «Stand Up» 16+
23.00 «Talk» 16+
00.00 «Дом-2. Город любви» 16+
01.00 «Дом-2. После заката» 16+
02.45 «ТНТ Music» 16+
04.00 «Открытый микрофон» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+
сТс
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.20 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
06.35 М.с. «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
07.00 М.с. «Три кота» 0+
07.35 М.с. «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пельменей»
16+
09.00 «Рогов в деле» 16+
10.00 Х.ф. «Такси» 6+
11.45 Х.ф. «Такси, 2» 12+
13.30 Х.ф. «Человек-паук. Возвращение домой» 16+
16.10 Х.ф. «Человек-паук. Вдали от
дома» 12+
18.45 М.ф. «Человек-паук. Через
вселенные» 6+
21.00 Х.ф. «Веном» 16+
23.00 «Дело было вечером» 16+
00.05 Х.ф. «Адреналин» 18+
01.45 Х.ф. «Адреналин, 2» 18+
03.10 Х.ф. «Меган Ливи» 16+
04.55 «6 кадров» 16+
05.15 М.ф. «Необыкновенный матч»
0+
05.35 М.ф. «Летучий корабль» 0+
Тв-3
06.00 Мультфильмы 0+
07.45 «Новый день» 12+
08.15 Х.ф. «Робин Гуд, или Младенец
на 30 млн. $» 6+
10.45 Х.ф. «Тёмный мир» 16+
13.00 Х.ф. «Тёмный мир. Равновесие» 16+
15.00 Х.т.ф. «Гоголь» 16+
23.00 Х.ф. «Гости» 16+
00.45 Х.ф. «Рассвет» 16+
02.15 «Тайные знаки» 16+
россия к
06.30 М.ф. «В порту», «Катерок»
07.05 Х.ф. «Семья Зацепиных»
09.20 «Обыкновенный концерт»
09.50 «Мы – грамотеи!»
10.30 Х.ф. «Нос»
12.05 Письма из провинции. Краснодарский край
12.35, 01.45 «Диалоги о животных.
Зоопарк Ростова-на-Дону»
13.15 Д.с. «Другие Романовы. Всегда
Великая княгиня»
13.45 Д.с. «Коллекция»
14.15 Игра в бисер. Кен Кизи «Над
кукушкиным гнездом»
14.55 Д.с. «Первые в мире. Кукольная анимация Ширяева»
15.10, 00.15 Х.ф. «В укромном месте»
16.45 Д.с. «Рассекреченная история»
17.10 «Пешком...» Большие Вязёмы
17.40 Марина Лошак. Линия жизни
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры

к

20.10 Х.ф. «Запомните меня такой»
22.25 Балет «Play» (Игра)
02.25 М.ф. для взрослых «Бедная
Лиза», «Про Ерша Ершовича»
рен Тв петербург
05.00 «Тайны Чапман» 16+
07.00 Х.ф. «Разборки в маленьком
Токио» 16+
08.30 Х.ф. «Западня» 16+
10.35 Х.ф. «Расплата» 16+
13.05 Х.ф. «Люди Икс» 16+
15.00 Х.ф. «Люди Икс, 2» 12+
17.40 Х.ф. «Люди Икс. Дни минувшего будущего» 12+
20.15 Х.ф. «Люди Икс. Апокалипсис» 12+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.05 «Военная тайна» 16+
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
04.25 «Территория заблуждений»
16+
Домашний
06.30 Д.с. «Знахарка» 16+
06.55 Х.ф. «Год Золотой рыбки»
16+
09.15 Х.ф. «Глупая звезда» 16+
11.10 Х.ф. «Три полуграции» 16+
11.55 «Жить для себя» 16+
12.00 Х.ф. «Три полуграции» 16+
14.55 «Пять ужинов» 16+
15.10 Х.ф. «Невеста из Москвы»
12+
19.00 Х.т.ф. «Любовь против судьбы» 16+
22.55 «Про здоровье» 16+
23.10 Х.ф. «Лабиринты любви» 16+
01.00 Х.ф. «Глупая звезда» 16+
02.40 Х.ф. «Жених» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+
06.25 «6 кадров» 16+
Тв-ЦенТр
05.35 Х.ф. «Голубая стрела» 0+
07.20 «Фактор жизни» 12+
07.45 «Полезная покупка» 16+
08.10 Х.ф. «Психология преступления. Эра Стрельца» 12+
10.00 Х.ф. «Бриллиантовая рука»
12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
12+
11.30, 00.40 События 16+
11.45 Х.ф. «Петровка, 38» 12+
13.35 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.30, 05.25 Московская неделя 16+
15.05 Д.ф. «Мужчины Анны Самохиной» 16+
15.55 «Прощание. Майкл Джексон»
16+
16.55 Д.ф. «Александр Фатюшин. Вы
Гурин?» 16+
17.40 Х.ф. «Лишний» 12+
21.55, 01.00 Х.ф. «Купель дьявола»
12+
01.45 «Петровка, 38» 16+
01.55 Х.ф. «Дама треф» 12+
03.30 Х.ф. «Интриганки» 12+
05.00 «10 самых... Незамужние
«звёзды» 16+
маТЧ Тв
06.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Эй Джей Макки против
Дарриона Колдуэлла 16+
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07.00, 12.05, 00.45 Все на Матч! 12+
08.55 Х.ф. «Рокки 3» 16+
11.00 Профессиональный бокс.
Джермелл Чарло против Джейсона
Росарио. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBC, WBA и IBF
в первом среднем весе 16+
12.00 Новости
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС (Казань) – «Химки» 0+
14.55 Футбол. Чемпионат Шотландии. «Рейнджерс» – «Абердин» 0+
16.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» – «Торино» 0+
18.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Анже» – «Лион» 0+
21.00 «После футбола» 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» – «Милан» 0+
02.00 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Подравка» (Хорватия)
– ЦСКА (Россия) 0+
03.30 Бобслей и скелетон. Кубок
мира 0+
04.30 Д.с. «Заклятые соперники»
12+
05.00 «Фристайл. Футбольные безумцы» 12+
мир
05.00 Мультфильмы 0+
07.00 Х.ф. «Курьер» 16+
08.50 «Наше кино. История большой
любви» 12+
09.25 «ФазендаЛайф» 12+
10.00 Новости
10.10 Х.т.ф. «Смерть шпионам.
Крым» 16+
12.25, 16.15 Х.т.ф. «Смерть шпионам.
Скрытый враг» 16+
16.00 Новости
17.10, 19.30 Х.т.ф. «Смерть шпионам.
Лисья нора» 12+
18.30, 00.00 Вместе
22.25, 01.00 Х.т.ф. «Смерть шпионам.
Ударная волна» 16+
03.10 Х.т.ф. «Смерть шпионам» 16+
ЗвеЗДа
05.30 Х.ф. «Стрелы Робин Гуда» 6+
07.00 Х.ф. «Рысь» 16+
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России!» 12+
09.55 «Военная приёмка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах
№41» 12+
11.30 Д.с. «Секретные материалы.
Секретный спецназ Второй мировой» 12+
12.20 «Код доступа» 12+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.40 Х.т.ф. «На безымянной высоте» 12+
18.00 Главное
19.25 Д.с. «Легенды советского
сыска» 16+
22.45 Д.с. «Сделано в СССР» 6+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «Военная приёмка. След в
истории. Суворов. Альпы. 200 лет
спустя» 6+
01.30 Х.ф. «Следствием установлено» 0+
02.55 Х.ф. «Стрелы Робин Гуда» 6+
04.15 Х.ф. «Золотые рога» 0+
05.25 Д.ф. «Живые строки войны»
12+
05.40 Д.с. «Сделано в СССР» 6+

поЗДравЛяем с ЮБиЛеем!
14-го ноября свой 65-й день
рождения отмечает заслуженный учитель России, отличник
народного просвещения Елена
Алексеевна Платонычева.
Большую часть своей сознательной жизни Елена Алексеевна
посвятила обучению и воспитанию детей, давая им возможность познать мир прекрасного
и удивительного. 30 последних
лет её педагогической жизни
связаны со школой №430, а весь
её педагогический стаж насчитывает более сорока лет. И на
протяжении всего этого времени
Елена Алексеевна безгранично
предана своим любимым предметам: музыке и искусству. 25
лет Елена Алексеевна носит почётное звание «Заслуженный учитель России» и гораздо большее
количество лет любят её ученики и их родители.
Казалось бы, уже есть всё: приобретённый за эти годы опыт, звания,
награды и признание. Но весь смысл жизни этого прекрасного человека и педагога заключён в словах: сегодня сделать лучше, чем вчера,
а завтра – сделать лучше, чем сегодня. Этот девиз не оставляет другого выбора, как быть в постоянном стремлении к совершенству.
Елена Алексеевна, прививая детям любовь к музыке и искусству,
знакомя их с творчеством великих Бетховена и Баха, Чайковского
и Мусоргского, Глинки и Шопена, Вагнера и Прокофьева, Рахманинова и Шостаковича, даёт им возможность самостоятельно мыслить,
видеть в музыке и слышать в картине.
Нельзя не восхищаться и не удивляться целеустремлённости
Елены Алексеевны, её энергии, которой она с радостью делится со
своими учениками. Она вдохновляет и «заражает» своей любовью к
музыке, к искусству. Недаром ученики Елены Алексеевны являются
победителями и призёрами различных конкурсов, музыкальных фестивалей, олимпиад по музыке не только в Петродворцовом районе,
но и в Санкт-Петербурге.
Театр песни, созданный ею в начале 1990-х, от задорных малышей «Апельсинок» и чистого искренне журчащего «Родничка» до
сегодняшнего театра песни «Сиреневый город» всегда с радушием
встречали и встречают зрители.
А Елена Алексеевна, в свою очередь, гордится своими учениками,
которые для неё всегда самые лучшие. Вместе, через музыку и творчество они помогают завоёвывать авторитет для родного города Ломоносов. Высшая похвала учителю – это признание его учениками. И
каждый год, в день рождения любимого Учителя, собираются вместе,
чтобы поздравить Елену Алексеевну, уже выпустившиеся ученики.
Нередко они приезжают из других городов и регионов, сами давно
ставшие папами и мамами, с каким чувством душевного трепета и
тепла вместе с родным Учителем исполняют они полюбившиеся в
школьные годы песни. А их Елена Алексеевна продолжает учить
и воспитывать уже детей своих учеников, отдавая теперь им всю
себя без остатка.
Спасибо Вам, дорогая Елена Алексеевна, за бескорыстный Ваш
труд, за искреннюю доброту, заботу и чуткое отношение к детям, за
Вашу теплоту и любовь. Мы Вас очень любим!
С уважением и благодарностью любящие Вас ученики
и их родители прошлых и настоящих лет.

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.

оФиЦиаЛЬно

посТановЛение местной администрации муниципального образования низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области от
09.11.2020 года №254 «о внесении изменений в постановление местной администрации мо низинское
сельское поселение от 28.09.2020 года №209 «об
утверждении положения о внутреннем финансовом
аудите местной администрации муниципального
образования низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»
В соответствии с приказом министерства финансов
Российской Федерации от 21 ноября 2019 года №196н «Об
утверждении федерального стандарта внутреннего финансового аудита «Определения, принципы и задачи внутреннего финансового аудита», уставом муниципального образования Низинское сельское поселение Ломоносовского
района Ленинградской области местная администрация
МО Низинское сельское поселение постановляет:
1. Внести изменения в постановление местной админи-

страции МО Низинское сельское поселение от 28.09.2020
года №209 «Об утверждении положения о внутреннем финансовом аудите местной администрации муниципального
образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области»:
1.1. изложить преамбулу постановления в следующей
редакции:
В соответствии с приказом министерства финансов
Российской Федерации от 21 ноября 2019 года №196н
«Об утверждении федерального стандарта внутреннего
финансового аудита «Определения, принципы и задачи
внутреннего финансового аудита», уставом муниципального образования Низинское сельское поселение
Ломоносовского района Ленинградской области местная
администрация МО Низинское сельское поселение.
1.2. изложить п. 1 положения о внутреннем финансовом
аудите местной администрации муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в следующей редакции:

1. Настоящее положение о внутреннем финансовом
аудите местной администрации муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области разработано в соответствии со
ст. 160.2-1 БК РФ, приказом министерства финансов
Российской Федерации от 21 ноября 2019 года №196н
«Об утверждении федерального стандарта внутреннего
финансового аудита «Определения, принципы и задачи
внутреннего финансового аудита».
3. Настоящее постановление подлежит размещению на
официальном сайте МО и опубликованию в печатном издании в соответствии с уставом МО Низинское сельское
поселение.
4. Настоящее постановление вступает в силу в день официального опубликования (обнародования).
5. Контроль исполнения настоящего постановления
оставляю за собой.
Е.В.КЛУХИНА,
глава местной администрации МО Низинское сельское
поселение.

официально
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва муниципального образования
Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области от 03 ноября 2020 года №49, г.п. Виллози, «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории
муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского
муниципального района Ленинградской области»
Рассмотрев проект, внесённый главой администрации Виллозского городского поселения,
и руководствуясь требованиями п. 5 ст. 13 федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об
автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», федеральным законом
РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», уставом муниципального образования Виллозское городское
поселение, совет депутатов муниципального образования Виллозское городское поселение
решил:
1. Утвердить перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения на
территории муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского
муниципального района Ленинградской области согласно приложению №1.
2. Решение совета депутатов Виллозского городского поселения от 07.03.2017 года №5
«Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения на
территории муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского
муниципального района Ленинградской области» (с изменениями от 05.12.2018 года №52,
от 26.12.2018 года №62, от 10.01.2020 года №3 и от 18.02.2020 года №4) считать утратившим
силу.
3. 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 Приложение
размещено на официальном сайте Виллозского городского поселения www.villozi-adm.ru в
разделе решение. Расходы на опубликование возложить на администрацию Виллозского
городского поселения.
О.В.Медведева,
заместитель главы муниципального образования Виллозское городское поселение.
УТВЕРЖДЕНО решением совета депутатов муниципального образования Виллозское
городское поселение от 03 ноября 2020 №49. Приложение 1.
Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории муниципального образования Виллозское городское поселение
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области
№
п/п

Наименование дороги

1

2

Общая проПокрытие
тяжённость,
Асфальт Щебень
км
3

4

5

Грунт
6

д. Аропаккузи
1.

д. Аропаккузи

842,4

842,4

2.

участок по западной границе д.
Аропаккузи

864,0

864,0

3.

от д. 22а до д. 21

148,7

148,7

д. Вариксолово
4.

д. Вариксолово

833,7

666,3

167,4

5.

д. Вариксолово

540,0

90,0

450,0

гп Виллози
6.

участок от д. №24а до д. №26г

110,0

110,0

7.

участок от д. №14 до д. №25а

223,0

223,0

8.

от ДК до д. №2

879,9

879,9

д. Кавелахта
9.

д. Кавелахта

1030,0

866,6

10.

участок 3 (проезд между д. 41 и 45)

233,0

233,0

11.

участок 4 (проезд между д. 25 и 27)

158,0

158,0

12.

участок 2 (проезд между д. 59 и 61)

56,0

56,0

13.

участок 1 (проезд между д. 58а и 60)

60,0

60,0

14.

д. Карвала

1066,6

1066,6

15.

участок от д.25 до д. 32в

529,0

529,0

16.

участок квартал №2

466,0

17.

участок от границы д. Перекюля
до д. 8в

193,0

18.

Пушкинское шоссе, квартал 13

1395,2

19.

массив ИЖС, от жилого дома №21
до №31

540,0

20.

массив ИЖС, от жилого дома №82
до №95, с проездом между жилыми
домами №88-№89

575,0

575,0

21.

проезд к дворовой территории
многоквартирного дома №16б

107,0

107,0

22.

участок от многоквартирного дома
№18 к. 1 до №82 массива ИЖС

127,0

127,0

23.

участок от д. №4а до д. №20а

267,0

24.

участок от д. №82 до д. №150

529,0

25.

участок от д. № 50 до д. №2 (пожарное депо)

434,0

26.

частный сектор за МК д. №№ 20-21

850,6

163,4

466,0
193,0

д. Малое Карлино
1395,2
540,0

267,0
529,0
434,0
850,6

д. Мурилово
27.

д. Мурилово

488,9

488,9

28.

квартал №3

881,0

90,0

791,0
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д. Мюреля
29.

д. Мюреля

30.

участок от д. №14 до д. №17

546,2

546,2

100,0

100,0

д. Перекюля
31.

д. Перекюля

927,7

927,7

32.

переулок Тихий

220,0

220,0

33.

участок от д. 1б до д. 39

696,0

696,0

34.

между д. 17 и д. 19

134,0

35.

участок от д. 16 до д. 30

972,0

36.

участок между д. 4б и участком 4в

136,0

136,0

37.

участок вдоль д. 21а

111,1

111,1

134,0
972,0

д. Пикколово
38.

д. Пикколово

39.

ул. 63 Гвардейской дивизии

718,0

718,0

40.

участок ул. 63 Гвардейской дивизии
от памятника до д. №14

169,0

169,0

41.

участок проезд от дороги до д. 33А

175,0

175,0

42.

ул. Типанова

1754,8

1754,8

1727,0

1727,0

д. Рассколово
43.

д. Рассколово

949,1

949,1

44.

участок от д. 42 до д. 43 и д. 63

451,0

451,0

45.

участок от дома №133 до д. №144

477,0

477,0

46.

между ул. Есенина и ул. Писателей

1121,0

1121,0

д. Ретселя
47.

д. Ретселя

48.

участок в квартале 2

834,4

834,4

392,0

392,0

д. Саксолово
49.

д. Саксолово

50.

улица Луговая

469,0

51.

улица Восточная

463,0

463,0

52.

улица Светлая

591,0

591,0

53.

автомобильная дорога от улицы Восточной (д. 9) до ул. Светлой (д. 14)

362,0

362,0

54.

переулок Солнечный

119,0

119,0

55.

переулок Радужный

156,0

156,0

56.

переулок Малый

104,0

104,0

57.

переулок Тупиковый

97,0

97,0

58.

проезд между пер. Малый и пер.
Радужный до ул. Восточная и ул.
Светлая

165,0

59.

проезд от ул. Луговая до ул. Центральная

115,0

60.

проезд между пер. Радужный и пер.
Солнечный

140,0

140,0

61.

проезд от ул. Светлая параллельно
пер. Солнечный

103,0

103,0

ИТОГО:

д. Карвала

к

451,4

30374,7

451,4
469,0

165,0

115,0

21118,1

8465,6

791,0

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской
области от 03 ноября 2020 года №50, гп. Виллози, «О присвоении топонимического
наименования элементам улично-дорожной сети, расположенным на части территории деревни Рассколово»
Рассмотрев проект, внесённый главой администрации Виллозского городского поселения, и в
соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением правительства РФ
от 19.11.2014 №1221 «Об утверждении правил присвоения, изменения и аннулирования адресов»,
областным законом №32-оз от 26.05.2010 «Об административно-территориальном устройстве
Ленинградской области и порядке его изменения», положением о присвоении (уточнении)
адресов объектам недвижимого имущества муниципального образования Виллозское сельское
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области, утверждённым решением совета депутатов Виллозского сельского поселения №16
от 20.02.2013 года и с обращением администрации Виллозского городского поселения, совет
депутатов муниципального образования Виллозское городское поселение решил:
1. В целях упорядочения адресов на территории Виллозского городского поселения присвоить элементам улично-дорожной сети, расположенным в границах деревни Рассколово,
согласно приложению №1 (приложение размещено на официальном сайте муниципального
образования Виллозское городское поселение www.villozi-adm.ru в разделе решение) топонимические наименования:
- Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район,
Виллозское городское поселение, деревня Рассколово, улица Мира;
- Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район,
Виллозское городское поселение, деревня Рассколово, улица Зелёная;
- Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район,
Виллозское городское поселение, деревня Рассколово, улица Весенняя;
- Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район,
Виллозское городское поселение, деревня Рассколово, улица Добрая.
2. Должностным лицам администрации Виллозского городского поселения, уполномоченным на размещение сведений в государственном адресном реестре, обеспечить размещение
сведений о присвоенных топонимических наименованиях элементам улично-дорожной сети
в государственном адресном реестре.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования) и размещения на официальном сайте муниципального образования Виллозское

к
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официаЛьно

городское поселение по электронному адресу: www.villozi-adm.ru Расходы на опубликование
(обнародование) возложить на администрацию.
4. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на главу администрации
Виллозского городского поселения.
О.В.МедВедеВа,
заместитель главы муниципального образования Виллозское городское поселение.
Утверждено решением совета депутатов
Виллозского городского поселения
№50 от 03.11.2020.

Балтийский ЛУЧ № 46
13 ноября 2020 года
РаЗМеРЫ дОЛЖНОСТНЫХ ОКЛадОВ МУНИЦИПаЛЬНЫХ СЛУЖаЩИХ адМИНИСТРаЦИИ ВИЛЛОЗСКОГО ГОРОдСКОГО ПОСеЛеНИЯ
Глава местной администрации

23700,00

Заместитель главы администрации

22000,00

Главный бухгалтер – начальник отдела

20900,00

Начальник отдела

19800,00

Главный специалист

17600,00

Ведущий специалист

14300,00

Специалист 1-й категории

12100,00

РаЗМеРЫ дОЛЖНОСТНЫХ ОКЛадОВ МУНИЦИПаЛЬНЫХ СЛУЖаЩИХ аППаРаТа СОВеТа деПУТаТОВ МУНИЦИПаЛЬНОГО ОБРаЗОВаНИЯ ВИЛЛОЗСКОе
ГОРОдСКОе ПОСеЛеНИе И деПУТаТа, ОСУЩеСТВЛЯЮЩеГО СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ На ПОСТОЯННОЙ ОСНОВе СОВеТа деПУТаТОВ ВИЛЛОЗСКОГО ГОРОдСКОГО ПОСеЛеНИЯ
Депутат, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе
– заместитель

22000,00

Начальник отдела

19800,00

2. Внести в приложение 2 к решению совета депутатов Виллозского городского поселения
Ломоносовского района от 09.06.2018 года №24«Об утверждении положений об оплате труда
и материальном стимулировании лиц, замещающих муниципальные должности, должности
муниципальной службы и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями
муниципальной службы, в муниципальном образовании Виллозское городское поселение
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области» следующие изменения:
- таблицу пункта 1.2. изложить в следующей редакции:
1

Водитель местной администрации

13200,00

2

Сторож местной администрации

12100,00

3

Уборщица местной администрации

12100.00

3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2021 года и подлежит официальному
опубликованию (обнародованию), 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.
О.В.МедВедеВа,
заместитель главы муниципального образования Виллозское городское поселение.

РЕШЕниЕ СоВЕТа ДЕПУТаТоВ четвёртого созыва муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской
области от 03 ноября 2020 года №51, гп. Виллози, «об изменении юридического адреса
администрации Виллозского городского поселения Ломоносовского района»
Рассмотрев проект, внесённый главой администрации Виллозского городского поселения,
и в связи с изменением фактического места нахождения администрации Виллозского городского поселения Ломоносовского района, совет депутатов Виллозского городского поселения
решил:
1. Изменить юридический адрес администрации Виллозского городского поселения Ломоносовского района с: 188508, Ленинградская область, Ломоносовский район, городской посёлок
Виллози, дом 8, на: 188508, Ленинградская область, Ломоносовский район, городской посёлок
Виллози, дом 5/1.
2. Уполномочить главу администрации Виллозского городского поселения Ломоносовского
района Андрееву Светлану Владимировну внести соответствующие изменения в единый государственный реестр юридических лиц.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Настоящее решение опубликовать (обнародовать), разместить на официальном сайте
муниципального образования Виллозское городское поселение по электронному адресу:
www.villozi-adm.ru Расходы на опубликование возложить на администрацию Виллозского
городского поселения.
О.В.МедВедеВа,
заместитель главы муниципального образования Виллозское городское поселение
РЕШЕниЕ СоВЕТа ДЕПУТаТоВ четвёртого созыва муниципального образования
Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области от 03 ноября 2020 года №52, гп. Виллози, «о внесении изменений
в решение совета депутатов Виллозского городского поселения Ломоносовского
района от 09 июня 2018 года №24 «об утверждении положений об оплате труда
и материальном стимулировании лиц, замещающих муниципальные должности,
должности муниципальной службы и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, в муниципальном образовании
Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области»
Рассмотрев проект, внесённый главой администрации Виллозского городского поселения,
и в соответствии с трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными законами от
06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 02 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе
в Российской Федерации», областным законом от 11 марта 2008 года №14-оз «О правовом
регулировании муниципальной службы в Ленинградской области», уставом Виллозского
городского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, совет
депутатов Виллозского городского поселения решил:
1. Внести в приложение 1 к решению совета депутатов Виллозского городского поселения
Ломоносовского района от 09.06.2018 года №24 «Об утверждении положений об оплате труда
и материальном стимулировании лиц, замещающих муниципальные должности, должности
муниципальной службы и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями
муниципальной службы, в муниципальном образовании Виллозское городское поселение
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области» следующие изменения:
- в пункте 1.4. размеры должностных окладов муниципальных служащих администрации
Виллозского городского поселения, размеры должностных окладов муниципальных служащих
аппарата совета депутатов муниципального образования Виллозское городское поселение и
депутата, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе совета депутатов Виллозского городского поселения, изложить в следующей редакции:

РЕШЕниЕ СоВЕТа ДЕПУТаТоВ четвёртого созыва муниципального образования
Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области от 03 ноября 2020 года №53, г.п. Виллози, «о проведении публичных
слушаний по проекту бюджета муниципального образования Виллозское городское
поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2021
год и плановый период 2022 и 2023 годов»
Рассмотрев проект, внесённый главой администрации Виллозского городского поселения, в
соответствии с 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», БК
РФ и уставом муниципального образования Виллозское городское поселение, совет депутатов
муниципального образования Виллозское городское поселение решил:
1. Утвердить проект бюджета муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов с приложениями. (Приложения размещены на официальном сайте
муниципального образования Виллозское городское поселение www.villozi-adm.ru в разделе
– Решения).
2. Назначить публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов на 24 ноября 2020 года в 18-00 часов в помещении дома культуры г.п. Виллози по адресу: 188508, Ленинградская область, Ломоносовский
район, г.п. Виллози, дом культуры.
3. С документацией по проекту можно ознакомиться по адресу: 188508, Ленинградская область, Ломоносовский район, г.п. Виллози, д. 5/1, с 14.00 до 16.00. Предложения по проекту
изменений и дополнений в бюджет Виллозского городского поселения направляются в письменном виде в администрацию со дня опубликования настоящего решения по 20 ноября 2020
года (включительно) по адресу: 188508, Ленинградская область, Ломоносовский район, г.п.
Виллози, д. 5/1, администрация Виллозского ГП. Телефон представителей – (812) 339-60-92.
4. Назначить организатором публичных слушаний администрацию Виллозского городского
поселения.
5. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования (обнародования) в средствах массовой информации и на официальном сайте муниципального образования Виллозское
городское поселение по электронному адресу: www.villozi-adm.ru Расходы на опубликование
возложить на администрацию Виллозского городского поселения.
О.В.МедВедеВа,
заместитель главы муниципального образования Виллозское городское поселение.
Утверждено решением совета депутатов МО Виллозское городское поселение
от 03 ноября 2020 года №53. Приложение №1.
Статья 1. Основные характеристики местного бюджета муниципального образования
Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской
области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
1. Утвердить основные характеристики местного бюджета муниципального образования
Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской
области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов:
- прогнозируемый общий объём доходов местного бюджета муниципального образования
Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской
области на 2020 год в сумме 431585,6 тысячи рублей, на 2021 год в сумме 418290,5 тысячи
рублей, на 2022 год в сумме 375566,0 тысячи рублей;
- общий объём расходов местного бюджета муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2020
год в сумме 654597,9 тысячи рублей, на 2021 год в сумме 426454,0 тысячи рублей, на 2022 год
в сумме 396 441,5 тысячи рублей;
- прогнозируемый дефицит местного бюджета муниципального образования Виллозское
городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2020
год в сумме 223012,3 тысячи рублей, на 2021 год в сумме 8 163,5 тысячи рублей, на 2022 год в
сумме 20 875,5 тысячи рублей.
2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального
района Ленинградской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно
приложению 1.
Статья 2. доходы местного бюджета муниципального образования Виллозское городское
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поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2020 год и
плановый период 2021 и 2022 годов
1. Утвердить в пределах общего объёма доходов местного бюджета муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской
области, установленного статьёй 1 настоящего решения, прогнозируемые поступления доходов
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 2.
2. Утвердить в пределах общего объёма доходов местного бюджета муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской
области, утверждённого статьёй 1 настоящего решения, безвозмездные поступления согласно
приложению 3: на 2020 год в сумме 90284,9 тысячи рублей, на 2021 год в сумме 60606,0 тысячи
рублей.
Статья 3. Нормативы распределения доходов, поступающих в местный бюджет муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального
района Ленинградской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
1. Утвердить нормативы распределения доходов, поступающих в местный бюджет муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального
района Ленинградской области в 2020 году и плановый период 2021 и 2022 годов, согласно
приложению 4.
Статья 4. Главные администраторы доходов местного бюджета муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области и главные администраторы источников финансирования дефицита
бюджета муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского
муниципального района Ленинградской области
1. Утвердить администрацию Виллозского городского поселения Ломоносовского района
главным администратором доходов местного бюджета муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области
согласно приложению 5.
2. Утвердить администрацию Виллозского городского поселения Ломоносовского района
главным администратором источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального
района Ленинградской области согласно приложению 6.
Статья 5. Бюджетные ассигнования местного бюджета муниципального образования
Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской
области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
1. Утвердить в пределах общего объёма расходов, установленного статьёй 1 настоящего
решения, распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным
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 и
плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 8.
2. Утвердить в пределах общего объёма расходов, утверждённого статьёй 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям
(муниципальным программам муниципального образования Виллозское городское поселение
и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно
приложению 9.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 10.
4. Утвердить объём средств резервного фонда администрации Виллозского городского поселения на 2020 год в сумме 1000,0 тысячи рублей, на 2021 год в сумме 1 000,0 тысячи рублей,
на 2022 год в сумме 1 000,0 тысячи рублей согласно приложению 7.
Распорядителем данных средств является администрация Виллозского городского поселения
Ломоносовского района.
5. Порядок определения объёма и предоставления субсидий иным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, устанавливается нормативными правовыми актами муниципального образования Виллозское городское
поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области.
6. Установить, что в соответствии с правовыми актами представительной и исполнительной
власти муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области производится распределение (предоставление,
расходование) ассигнований, предусмотренных в ведомственной структуре расходов местного
бюджета в соответствии с частью 3 настоящей статьи на:
1) субсидии в целях реализации муниципальной программы «Муниципальная программа
«Социальная поддержка и предоставление услуг отдельным категориям граждан в муниципальном образовании Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального
района Ленинградской области на 2020-2022 годы», а именно, по предоставлению денежной
компенсации части расходов организациям, осуществляющим поставку твёрдого топлива отдельным категориям граждан, проживающим в домах, не имеющих центрального отопления
и газоснабжения.
2) субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);
3) субсидии бюджетным учреждениям на иные цели;
4) субсидии некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность, направленную
на реализацию мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных
домах.
5) субсидии юридическим лицам в целях оказания мер финансовой поддержки и в целях возмещения затрат на проведение работ по капитальному ремонту муниципального имущества и
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального
образования Виллозское городское поселение.
7. Утвердить объём бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования
Виллозское городское поселение на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов: на 2020
год в сумме 74869,5 тысячи рублей, на 2021 год в сумме 45900,0 тысячи рублей, на 2022 год в
сумме 53200,0 тысячи рублей.
8. Утвердить общий объём бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2020 год в сумме 1190,0 тысячи рублей, на 2021 год в сумме 1190,0 тысячи
рублей, на 2022 год в сумме 1190,0 тысячи рублей.
9. Установить, что к приоритетным расходам муниципального образования Виллозское
городское поселение относятся:
расходы, осуществляемые во исполнение публичных нормативных обязательств;
расходы на обеспечение оплаты труда с начислениями работников муниципальных учреждений.
10. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 бюджетного кодекса Российской
Федерации и подпункта 8.1.3., пункта 8.1. раздела 8 решения совета депутатов от 08 ноября 2017
года №55 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в Виллозском городском поселении Ломоносовского района Ленинградской области « в ходе исполнения настоящего решения
изменения в сводную бюджетную роспись местного бюджета Виллозского городского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов вносятся по следующим основаниям, связанным с особенностями
исполнения местного бюджета Виллозского городского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области без внесения изменений в настоящее решение:
в случае перераспределения между главными распорядителями бюджетных средств му-
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ниципального образования бюджетных ассигнований в пределах общего объёма бюджетных
ассигнований, утверждённых решением о бюджете;
в случае перераспределения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам и
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),
группам (подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов – в пределах общего объёма бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных
средств муниципального образования в текущем финансовом году;
в случаях распределения средств целевых межбюджетных трансфертов (и их остатков) из
областного и федерального бюджетов (сверх утверждённых решением о бюджете доходов) на
осуществление отдельных целевых расходов на основании областных и федеральных законов
и(или) нормативных правовых актов президента Российской Федерации и правительства
Российской Федерации, а также заключённых соглашений;
в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями
бюджетных средств местного бюджета муниципального образования Виллозское городское
поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов классификации расходов местного бюджета в
пределах общего объёма средств, предусмотренных настоящим решением для финансирования
муниципальной программы Виллозского городского поселения, после внесения изменений в
муниципальную программу Виллозского городского поселения;
при внесении министерством финансов Российской Федерации изменений в указания о
порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации в части отражения
расходов по кодам разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов, а также в части отражения расходов, осуществляемых за счёт межбюджетных трансфертов, полученных в форме
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, по
кодам разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов.
Статья 6. Особенности установления отдельных расходных обязательств и использования
бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности органов местного самоуправления
муниципального образования Виллозское городское поселение и муниципальных учреждений Виллозского городского поселения
1. Установить, что для расчёта должностных окладов работников муниципальных учреждений
Виллозского городского поселения за календарный месяц в порядке, установленном областным
законом Ленинградской области от 8 июня 2011 года №32-оз «Об оплате труда работников государственных бюджетных учреждений Ленинградской области и государственных казённых
учреждений Ленинградской области», с 1 января 2020 года применяется расчётная величина
в размере 11000 рублей.
2. Утвердить расходы на обеспечение деятельности совета депутатов Виллозского городского
поселения Ломоносовского района: на 2020 год в сумме 6115,0 тысячи рублей, на 2021 год в
сумме 6379,0 тысячи рублей, на 2022 год в сумме 6549,0 тысячи рублей.
3. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации Виллозского городского
поселения Ломоносовского района: на 2020 год в сумме 42470,0 тысячи рублей, на 2021 год в
сумме 44020,0 тысячи рублей, на 2022 год в сумме 45825,0 тысячи рублей.
Статья 7. Перечень главных распорядителей средств местного бюджета муниципального
образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области
1. Утвердить перечень главных распорядителей средств местного бюджета муниципального
образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области согласно приложению 7.
Статья 8. Межбюджетные трансферты муниципального образования Виллозское городское поселение
1. Предусмотреть в местном бюджете муниципального образования Виллозское городское
поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области субвенции из
областного бюджета Ленинградской области:
1) на осуществление полномочий по первичному воинскому учёту на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2020 год в сумме 281,4 тысячи рублей, на 2021 год в сумме
291,5 тысячи рублей.
2) на осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области в
сфере административных правоотношений на 2020 год в сумме 3,5 тысячи рублей, на 2021 год
в сумме 3,5 тысячи рублей, на 2022 год в сумме 3,5 тысячи рублей.
2. Утвердить объём межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из местного бюджета муниципального образования Виллозское городское поселение на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключённым
соглашением, согласно приложению 13 на 2020 год в сумме 60,0 тысячи рублей, на 2021 год в
сумме 60,0 тысячи рублей, на 2022 год в сумме 60,0 тысячи рублей.
Статья 9. Муниципальный внутренний долг местного бюджета муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области
1. Установить верхний предел муниципального долга муниципального образования в течение
2020 год в сумме 0,0 тысячи рублей, в течение 2021 год в сумме 0,0 тысячи рублей, в течение
2022 год в сумме 0,0 тысячи рублей.
2. Установить предельный объём расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального
района Ленинградской области на 2020 год в сумме 0,0 тысячи рублей, на 2021 год в сумме 0,0
тысячи рублей, на 2022 год в сумме 0,0 тысячи рублей.
3. Утвердить программу муниципальных заимствований муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 11.
4. Предоставить право администрации Виллозского городского поселения Ломоносовского
района осуществлять в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов заимствования в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами муниципального
образования Виллозское городское поселение, программами муниципальных заимствований
муниципального образования Виллозское городское поселение на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 годов.
5. Установить, что привлекаемые в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов заёмные
средства направляются на финансирование дефицита местного бюджета, на финансирование
расходов местного бюджета в пределах расходов на погашение муниципального долга, а также
на финансирование временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местного
бюджета.
Статья 10. Бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципального образования Виллозское городское поселение
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области
Утвердить бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского
муниципального района Ленинградской области, согласно приложению 12.
Статья 11. Вступление в силу настоящего решения
1. 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.

20

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

Балтийский ЛУЧ № 46
13 ноября 2020 года

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером: Артеменко Борис Михайлович, 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 13/14, лит. А, кабинет №2, тел. 423-07-76, регистрационный №10708, askorgeo@gmail.com, выполняются
кадастровые работы связанные с образованием земельного участка 47:14:0601000:1:ЗУ1 путём раздела земельного
участка с кадастровым номером 47:14:0601000:1, который сохраняется в исходных границах, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Виллозское городское поселение, ЗАО «Можайское»,
у д. Рассколово, раб. уч. 19.
Заказчиком кадастровых работ является: Неслухова Светлана Тимофеевна (г. Санкт-Петербург, ул. Ленсовета,
дом 10, кв. 319; телефон 8-965-089-90-80; адрес электронной почты: smus@bk.ru
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область,
Ломоносовский район, Виллозское городское поселение, ЗАО «Можайское», у д. Рассколово, раб. уч. 19, 15
декабря 2020 года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 198412, Санкт-Петербург, г.
Ломоносов, ул. Рубакина, д. 13/14, лит. А, кабинет №2.
Требования о проведении согласования местоположения границы земельных участков на местности принимаются с 13.11.2020 года по 15 декабря 2020 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 13.11.2020 года по 15 декабря 2020
года по адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 13/14, лит. А, кабинет №2.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуются согласовать местоположение границы:
Ленинградская область, Ломоносовский район, Виллозское городское поселение, ЗАО «Можайское», у д. Рассколово, раб. уч. 19, квартал 47:14:0601002.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального
закона от 24.07.2007 года №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровыми инженерами Антиповой Д.Ю. (квалификационный аттестат № 54-11-365) ООО «ГСС», адрес
местонахождения: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел.8(921)-873-32-74,
e-mail:schestakova_85@mail.ru, реестровый №7573, Бересневым П.И. (квалификационный аттестат № 86-1143) ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209,
тел.8(911)-167-91-76, e-mail:PAL1966@yandex.ru, реестровый №6451, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков:
*с КН 47:14:1249001:2, расположенным по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Ропшинское сельское поселение, СНТ «Электропульт», ул. 10-я Западная, участок 43;
*с КН 47:14:0227002:16, расположенным по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Пениковское сельское поселение, СНТ «Дружный труд», Ивановская ул., участок 85.
Заказчиками кадастровых работ являются:
*Ипполитов В.С., тел. +7-921-996-18-94, адрес для связи: г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургское шоссе,
д. 68/2, кв. 29;
*Сутормина Е.В., тел. +7-921-777-29-69, адрес для связи: г. Санкт-Петербург, ул. Ленина, д. 42, кв. 10.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
* Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Ропшинское сельское поселение, СНТ «Электропульт»,
ул. 10-я Западная, участок 43, 16.12.2020 года в 11 часов 00 минут;
* Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Пениковское сельское поселение, СНТ «Дружный труд»,
Ивановская ул., участок 85, 16.12.2020 года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 196247, г. Санкт-Петербург,
Ленинский проспект, дом 153, офис 209.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13.11.2020 года по 16.12.2020 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 13.11.2020 года по 16.12.2020 года по
адресу: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
*КН 47:14:1249001:2, с земельным участком, расположенным по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Ропшинское сельское поселение, СНТ «Электропульт», ул. 9-я Западная, участок 23, находящийся в КК 47:14:1249001, и все земельные участки, расположенные в КК 47:14:1249001;
*КН 47:14:0227002:16, с земельным участком, расположенным по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Пениковское сельское поселение, СНТ «Дружный труд», квартал 2, ул. Ивановская, участок
84 с КН 47:14:0227002:15;
*КН 47:14:0227002:16, с земельным участком, расположенным по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Пениковское сельское поселение, д. Дубки, СНТ «Дружный труд», участок 87 с КН
47:14:0227002:18, и все земельные участки, расположенные в КК 47:14:0227002.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального
закона от 24 июля 2007 года №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.
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