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Такси прочно вошло в нашу жизнь 
во многом благодаря доступности 
его услуг, особенно в черте одного 

города. А в условиях самоизоляции и необ-
ходимости соблюдения социальной дис-
танции в связи с опасностью распростра-
нения новой коронавирусной инфекции 
такси для многих горожан стало наиболее 
востребованным видом транспорта. И хотя 
у жителей города Ломоносов есть выбор, 
в какую фирму обратиться, чаще они вы-
зывают «Экипаж».

Такси «Экипаж» было одним из первых 
в Ломоносове, кто предложил горожанам 
свои услуги. И за девятнадцать лет, что 
они на рынке, стабильной остаётся цена 
за поездку для потребителей при неизмен-
ном качестве предоставления услуг. И это 
в условиях растущей конкуренции и неу-
клонно поднимающейся цены на бензин. 
При этом предприятие, которым руково-
дит директор Андрей Григорьев, постоян-
но развивается, расширяет спектр услуг, 
и готово рассмотреть любое предложение, 
удобное для пассажиров.

Постоянным клиентам в компании уде-

ляется особое внимание. Каждая пятая 
поездка в «Экипаже» обходится для них 
на двадцать рублей дешевле. Эти бонусы 
можно копить, а потом использовать при 
оплате поездки, которая пассажиру обой-
дётся бесплатно. Можно оплатить поездку 
через онлайн-банк, что очень удобно, если 
при себе нет наличных денег. А можно до-
говориться о снижении тарифа на ту или 
иную поездку. В таких случаях такси «Эки-
паж» предлагает эконом-вариант. С юри-
дическими лицами компания работает 
по безналичному расчёту, в этом направле-
нии также накоплен многолетний опыт.

Быстро и качественно оказывать услуги 
помогает техническое оснащение компа-
нии. Автопарк «Экипажа» насчитывает по-
рядка восьмидесяти машин. Это иномарки 
и отечественные автомобили класса преми-
ум. В службе такси круглосуточно трудят-
ся двенадцать диспетчеров, каждый из них 
имеет диплом о прохождении курса обу-
чения в ассоциации перевозчиков России. 
Кредо компании — стабильность, которая 
выражается, в том числе и в кадровой по-
литике. Многие диспетчеры и водители 

работают в компании со дня её основания. 
К примеру, Владимир Онищенко, кото-
рый пришёл в «Экипаж» в июле 2001 года 
и место работы менять не собирается. По-
тому что его в «Экипаже» всё устраивает — 
условия труда, отношение руководства, 
дружный коллектив. Владимира Онищен-
ко, как и всех водителей такси «Экипаж», 
отличают вежливость и точность. А если 
водитель не соответствует этому стандарту, 
в компании с ним сразу прощаются. Пред-
приятию важно, чтобы люди, выбирающие 
«Экипаж», были уверены в добросовест-
ности и честности водителей. Если клиент 
что-то забыл в такси, он может не пере-
живать — свою вещь он получит в целости 
и сохранности.

Осталось только сказать, по какому 
номеру телефона вы можете обратить-
ся в диспетчерскую такси «Экипаж». 
Звоните в любое время суток по теле-
фонам: 422-12-12, 925-12-12, 8-921-778-
51-48 и будьте уверены — «Экипаж» вас 
не подведёт.

И.НИКОЛИНА.
Фото автора.

С «Экипажем» — надёжно

День работника автомобильного и городского транспорта — так официально называется профессиональный 
праздник тех, кто управляет грузовиками, автобусами, трамваями, троллейбусами, такси. А также — тех, 
кто занимается сервисным обслуживанием транспортных средств и их производством. Автолюбители также 
считают этот праздник своим. Так что, появившийся в советские времена день автомобилиста, который мы 
отмечаем в последнее воскресенье октября, претендует на звание народного праздника.

Водители такси «Экипаж» слева направо: Владимир Жовтоног, Владимир 
Онищенко, Александр Кондрашов и Константин Куманьков.

 Горячая линия. Зима проверит 
- стр. 3.

 Школа в условиях пандемии - 
стр. 4-5.
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соБытие

В администрации города ломоносов временно 
приостановлен личный приём граждан.

В связи с COVID-19 в муниципальном совете и местной 
администрации муниципального образования город Ло-
моносов временно, с 21 октября 2020 года, приостановлен 
приём граждан главами и руководителями структурных 
подразделений местной администрации. Рекомендовано 
направлять обращения в письменной форме по почтовому 
адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Дворцовый 
пр., д. 40, а также в форме электронного обращения на офи-
циальном сайте МО г. Ломоносов https://mo-lomonosov.ru 
По неотложным вопросам рекомендовано обращаться: му-
ниципальный совет – 422-57-21, электронная почта: ms@
mo-lomonosov.ru; приёмная местной администрации – 422-
73-76, электронная почта: office@mo-lomonosov.ru рабочие 
дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00, в пятницу до 17.00. 

Муниципалитет города ломоносов ходатайствует 
о присвоении имени скверу у стелы «ломоносов - 
город воинской славы».

Предложения по названию сквера можно присылать в 
муниципальный совет до 20 ноября: на электронный адрес: 
ms@mo-lomonosov.ru; на почтовый адрес: 198412, г. Ломо-
носов, Дворцовый пр., д. 40. Все предложения будут рас-
смотрены депутатами муниципального совета и направле-
ны в топонимическую комиссию Санкт-Петербурга.

29 октября в 17.30 в культурном центре «Каскад» 
в Петергофе искусствовед и ведущий методист 
Русского музея Анна Прозорова расскажет о 
творческом пути Кузьмы сергеевича Петрова-
Водкина. 

Этот художник-самородок из российской глубинки, объ-
ехал пол Европы на велосипеде, подверг критике великих 
мастеров Возрождения, посочувствовал русским женщи-
нам и возвёл простые человеческие ценности на иконостас. 
Вход свободный, но обязательна предварительная запись 
по ссылке или по тел. 450-79-10. 

Камаз спровоцировал дорожно-транспортное 
происшествие на съезде с КАД в город ломоносов.

19 октября около 7 часов утра в Ломоносове на Ораниен-
баумском проспекте 48-летний водитель Камаза, двигаясь 
задним ходом на развязке КАД, наехал на автомобиль ВАЗ. 
В ДТП пострадал 29-летний водитель «Лады». Он осмо-
трен бригадой «скорой помощи» и в удовлетворительном 
состоянии оставлен на месте происшествия.

На улице Победы, дом 34, корпус 1, литера А,
 в городе ломоносов завершается капремонт фасада 
ногоквартирного дома. 

 В ходе ремонта расшиты и заделаны межпанельные 
швы, стены утеплены минераловатными плитами и ошту-
катурены, окна в парадных заменены на металлопласти-
ковые. Сейчас завершается покраска фасада. Это первый 
капитальный ремонт в этом панельном доме, построенном 
в 1987 году. Жильцы неоднократно обращались в админи-
страцию Петродворцового района с просьбой о проведении 
капитального ремонта. Общая стоимость работ составила 
более 76 миллионов рублей. 

К новому году в свет выйдет книга о крепости 
Копорье, расположенной в ломоносовском районе 
ленобласти.

Ленинградская область выпустит серию книг о притя-
гивающих туристов городах и селах региона. Информаци-
онно-туристский центр Ленобласти 20 октября объявил 
электронный аукцион на разработку и изготовление серии 
книг о населённых пунктах региона, следует из информа-
ции, размещённой на сайте госзакупок. Начальная цена 
контракта составляет 1,9 миллиона рублей. Средства вы-
делят из областного бюджета. Согласно техзаданию, под-
рядчику необходимо создать серию из восьми книг. Каж-
дая будет посвящена одной из туристских точек региона, 
а именно Новой и Старой Ладоге, Приозерску, Тихвину, 
Гатчине, Тосно, Выборгу и Копорью. Издания расскажут 
об истории, культуре и архитектуре. При этом исполните-
лю предстоит согласовывать серию с администрацией или 
краеведческим музеем города или села. Тираж составит во-
семь тысяч экземпляров. Работы выполнят до 20 декабря.

Дорожные службы ленинградской области 
работают в режиме повышенной готовности: в 
регионе прогнозируют сильные снегопады с мокрым 
снегом.

«Ленавтодор» просит автолюбителей быть вниматель-
ными, соблюдать скоростной режим и пропускать маши-
ны экстренных служб. Для жителей и автомобилистов в 
Ленинградской области, включая Ломоносовский район, 
работает круглосуточная «горячая» линия «Ленавтодора» 
– 8 (812) 251-42-84. Заявки также принимаются на элек-
тронную почту disp@ленавтодор.рф

Г.Сашина.

традиционный турнир
В городе ломоносов на стадионе «спартак» прошёл футбольный фестиваль 
«Мемориал Владимира Яицкого». 

НоВости

иван-чай в ленинградском меню
Копорский чай вошёл в гастрономическую карту ленинградской области. 

Пе р е п р о ф и л и р о в а н и е 
больницы под приём 

Covid-больных состоялось в 
рамках принятого в мае этого 
года постановления прави-
тельства Санкт-Петербурга с 
выделением субсидии в раз-
мере более 106 миллионов ру-
блей на эти цели. 

В стационаре Николаев-
ской больницы развёрнуто 

350 коек, из них 69 коек – для 
больных с тяжёлой формой 
заболевания, требующей про-
ведения искусственной вен-
тиляции лёгких. Закуплены 
10 аппаратов искусственной 
вентиляции лёгких и 12 мо-
ниторов пациента, полностью 
модернизирована система 
кислородоснабжения больни-
цы, к каждой койке подведён 

Николаевская больница 
начала приём пациентов с Covid-19

Николаевская больница в Петергофе начала приём больных 
с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. 

кислород, возведены санпро-
пускники.

На сегодня в Петербурге 
под коронавирусную инфек-
цию развернуто 6165 коек, 
свободными остаются 1122. 
Взрослых петербуржцев с 
COVID-19 и подозрением на 
него принимают больницы 
Боткинская, Александров-
ская, святого Георгия, Покров-
ская, Мариинская, больница 
№20 (стационар и поликли-
ника), больница №40 (стаци-
онар в Сестрорецке и пансио-
нат «Заря»), больница №15 
на Авангардной, №38 имени 
Семашко в Пушкине, клини-
ческая больница Святителя 
Луки, госпиталь ветеранов 
войн (стационар и комплекс 
Ленэкспо), а также две пси-
хиатрические клиники – пси-
хиатрическая больница №3 
имени Скворцова-Степанова 
и городская психиатрическая 
больница №1 имени Кащен-
ко. Детей с коронавирусом 
принимают детская больница 
№5 имени Филатова и клини-
ка педиатрического универ-
ситета.

и.алтаева.
Фото автора.

Посторонним въезд запрещён
Въезд в заказник «лебяжий» ломоносовского района ленобласти закроют 
валунами.  

Территорию двух особо 
охраняемых зон – заказ-

ников «Лебяжий» и «Мшин-
ское Болото» – закроют ме-
тровыми камнями, которые 
ограничат въезд машин. Как 
сообщается на сайте госза-
купок, фирма «Мегаполис» 
выполнит благоустройство 
в двух заказниках 47-го ре-
гиона. Контракт с компанией 

почти на миллион рублей за-
ключит управление лесами 
Ленобласти. Средства вы-
делят из бюджета Ленин-
градской области в рамках 
программы «Охрана окру-
жающей среды». Согласно 
техзаданию, исполнителю 
предстоит перекрыть заезд 
на территорию заказника 
«Лебяжий» в Ломоносовском 

районе и «Север Мшинского 
Болота», который располага-
ется в Гатчинском и Лужском 
районах. Планируется рас-
ставить природные валуны 
метровой высоты, ширины 
и длины на расстоянии друг 
от друга, а после — вкопать 
в грунт. Работы выполнят до 
10 декабря. 

Г.никольСкая.

Открыл фестиваль по-
казательный матч мо-

лодёжных команд «Самсон» 
Петродворцового района и 
футбольного клуба «Нева» го-
рода Ломоносов. Далее в игру 
вступили основные участники 
турнира – команды ветеранов 
футбола в возрастной кате-
гории 35+. Победу одержала 
команда «Вымпел-Петергоф», 
второе место заняла команда 
«Нейтрон» города Сосновый 
Бор, третье место у команды 
«Инфолан» – Петергоф. В 

церемонии награждения при-
няли участие сын и внук Вла-
димира Яицкого. Владимир 
Фёдорович Яицкий – участ-
ник Великой Отечественной 
войны, житель города воин-
ской славы Ломоносов, 45 лет 
отработал на часовом заводе 
в Петродворце. Выступал за 
футбольную команду города 
Ломоносов «Авангард», был 
её капитаном. При его уча-
стии «Авангард» завоевал 
кубок РСФСР по футболу 
среди производственных кол-

лективов. Яицкий был судьёй 
республиканской категории, 
судил матчи чемпионатов Ле-
нинграда и Ленинградской 
области, первенства СССР, 
десять лет возглавлял колле-
гию судей Ленинградской об-
ласти. Этот турнир уже двад-
цать второй по счёту. Первым 
победителем турнира в 1996 
году стала команда племзаво-
да «Большевик» Ломоносов-
ского района из деревни Раз-
бегаево. 

 Г.алекСандрова.

Ленинградскоя область 
представила свою гастро-

номическую карту. В ленин-
градское меню вошли главные 
гастросимволы, известные по 
всей стране и за рубежом, — 
копорский чай, выборгский 
крендель и ладожская корюш-
ка. Иван-чай, или копорский 
чай, производят в селе Копорье 
Ломоносовского района издав-

на. Он был хорошо известен, 
копорские купцы широко тор-
говали им. За последние годы 
гастрономическая карта обла-
сти пополнилась фермерскими 
цыплятами-корнишонами из 
Волховского района, воздуш-
ными меренгами и твёрдым 
сыром, а также напитками от 
производителей из Ленинград-
ской области — соком из чер-

ноплодной рябины из Лужско-
го района, тосненским сидром, 
выборгским элем, волховским 
игристым вином и копорским 
кальвадосом. Местные дели-
катесы — угощения и напитки, 
которыми славится Ленин-
градская земля, презентовали 
в Выборге на форуме предпри-
нимательства. 

Г.Сашина.
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Во всяком случае, утром 
19-го октября Санкт-
Петербургское шос-

се на пересечении с улицей 
Фронтовая в посёлке Стрель-
на вместе с тротуарами и даль-
ше – Санкт-Петербургский 
проспект в Петергофе, плавно 
переходящий в Ораниенба-
умское шоссе, представляли 
собой снежно-водяную кашу. 
Лишь при въезде в Ломоносов 
встретились три специализи-
рованные машины с бульдо-
зерным оборудованием, шед-
шие друг за другом. А это уже 
было около 11 часов.

В Стрельне в этот день 
произошло крупное дорожно-
транспортное происшествие 
на повороте с Волхонского 
шоссе на Фронтовую улицу, 
в результате которого засто-
порилось движение, и все рей-
совые автобусы вынуждены 
были разворачиваться и ехать 
в объезд. В городе Ломоно-
сов на подъёме к лестнице 
у сбербанка тоже с утра никто 
не убирал, в том числе и раз-
мокшую под дождём листву. 
Пешеходам приходилось вы-
верять каждый шаг, чтобы 
не поскользнуться. В общем, 
первую проверку зимой мы 
не выдержали. Хорошо, что 
снег растаял, и на следующий 
день всё было сухо. А нет сне-
га – и беспокоиться не о чем. 
Авось продержится ещё плю-
совая температура воздуха, 
и «седой зимы угрозы» не ско-
ро повторятся.

Инициативная группа жи-
телей деревни Ускуля Ломо-
носовского района Ленинград-
ской области, обратившись 
в редакцию газеты «Балтий-
ский луч», представила целую 
переписку. Их коллективное 
письмо в адрес администрации 
Ломоносовского района было 
такого содержания: «Мы, жи-
тели деревни Ускуля страдаем 
от невыносимого шума автома-
шин и мотоциклов, особенно 
в вечернее и ночное время су-
ток. Наши дети с первого сен-
тября начали ходить в школы 
и посещать дополнительные 
занятия во второй половине 
дня, а также и в вечернее время 
суток. В связи с тем, что авто-
мобили, проезжая через дерев-
ню, нарушают правила дорож-
ного движения, не снижают 
скорость, перейти дорогу к ав-
тобусной остановке уже давно 
просто опасно для жизни как 
для взрослых, особенно пожи-
лых людей, так и для школь-
ников. Для решения вопроса 
обеспечения здоровья и жизни 
жителей деревни Ускуля убе-
дительно просим для макси-
мального снижения скорости 

Зима – с проверкой 
к нам
Да, любим мы проверять на действенность слово «авось». Сказали же 
синоптики, что в воскресенье, 18-го октября, ожидается дождь 
со снегом. Ожидания оправдались – действительно, в этот день шёл 
мокрый снег. Однако в понедельник этот вид осадков явился вдруг 
полной неожиданностью как для граждан, собирающихся на работу 
и не нашедших в спешке тёплых вещей, так, видимо, и для дорожных 
служб.

автомобилей и мотоциклов 
принять меры по устройству 
искусственных неровностей 
на проезжей части с двух сто-
рон автобусной остановки с на-
несением соответствующей до-
рожной разметки пешеходного 
перехода дороги».

Администрация района на-
правила обращение граждан 
в адрес государственного ка-
зённого учреждения «Ленав-
тодор», откуда по истечении 
положенного срока пришёл 
ответ, в котором по сути во-
проса говорится следующее: 
«В условиях круглосуточного 
движения транспорта на ав-
томобильной дороге общего 
пользования регионального 
значения «Сойкино – Малая 
Ижора» км 5+000 и наличия 
в непосредственной близо-
сти к дороге жилых домов, 
установка искусственных 
неровностей и шумовых по-
лос приводит к превышению 
предельно допустимого уров-
ня шума и вибрации, созда-
ваемых проезжающим грузо-
вым и легковым транспортом, 
в жилых домах, в том числе 
в ночные часы. В этой связи 
следует учитывать мнение 
всех граждан и заинтересо-
ванных лиц, проживающих 
на прилегающих к автодоро-
ге территориях. Так, соглас-
но практике использования 
искусственных неровностей 
и шумовых полос в условиях 
круглосуточного движения 
большегрузного транспор-
та, их обустройство приведёт 
к превышению предельно до-
пустимого уровня шума, уста-
новленного санитарными нор-
мами СН 2.2.4/2.1.8.562–96 
«Шум на рабочих местах, в по-
мещениях жилых, обществен-
ных зданий и на территории 
жилой застройки» и другими 
нормативными документами, 
что повлечёт за собой обраще-

ния и жалобы в органы рос-
потребнадзора граждан, про-
живающих на прилегающих 
к дороге территориях и при-
ведёт к демонтажу установлен-
ных искусственных неровно-
стей. Также на вышеуказанном 
участке автомобильной дороги 
отсутствует искусственное на-
ружное освещение, соответ-
ствующее требованиям ГОСТ. 
В связи с чем установка искус-
ственных неровностей не пред-
ставляется возможной».

Ответ из ленавтодора ока-
зался для заявителей не со-
всем понятным: как при 
снижении скорости проезда 
до пяти километров в час через 
искусственные неровности мо-
жет увеличиться допустимый 
уровень шума? С этим вопро-
сом и просьбой не остаться 
в стороне от решения вопроса 
обеспечения здоровья и жизни 
жителей деревни Ускуля 
и осветить данную проблему 
в газете инициативная группа 
граждан обратилась в редак-
цию «Балтийского луча».

Честно признаться, и мы 
в редакции не уловили взаи-
мосвязи между снижением 
скорости и повышением шума. 
Обратились в ленавтодор. Там 
нас перенаправили к испол-
нителю – то есть, к тому, кто 
готовил официальный ответ, 
пришедший в администра-
цию Ломоносовского района 
и к заявителям за подписью 
заместителя директора ленав-
тодора И. Банникова. Кстати, 
можно взять себе на заметку, 
как узнать, кто исполнитель. 
Это нам подсказали в приём-
ной ленавтодора. На каждом 
листе официального отве-
та внизу под чертой мелким 
шрифтом указываются сведе-
ния о том, когда был создан 
документ, а также – фамилия 
исполнителя. В данном случае 
им оказался некто Сергей Ке-

рин из отдела 
организации 
б е з о п а с н о г о 
движения.

Беседа с ним 
п р о х о д и л а 
примерно так. 
Вопрос: по-
чему из-за 
у с т а н о в к и 

искусственных неровностей 
может повышаться предельно 
допустимый уровень шума? 
Ответ: потому что большегру-
зы, не притормаживая, прыга-
ют через неровности – отсюда 
грохот и шум. Вопрос: а на ка-
ком основании вы решили, 
что именно так всё и проис-
ходит? Ответ: у нас уже были 
такие случаи в практике, когда 
по настоянию одной группы 
жителей населённого пункта 
ленавтодор устанавливал ис-
кусственные неровности или 
шумовые полосы, а по жало-
бе другой группы жителей 
через неделю демонтировал 
их. Вопрос: а есть какие-то 
официальные документы, ре-
гламентирующие данный про-
цесс – в каких случаях уста-
навливаются искусственные 
неровности или шумовые по-
лосы? Ответ: главным услови-
ем является наличие наружно-
го искусственного освещения. 
Водитель должен видеть эти 
полосы и вовремя притормо-
зить. Я так понимаю, что в де-
ревне Ускуля освещения нет, 
значит, установка неровностей 
не представляется возможной. 
Также было добавлено, что 
если вся проблема заключается 
в том, что транспорт движется 
через деревню с превышением 
скорости, то контроль за со-
блюдением пешеходами и во-
дителями правил дорожного 
движения относится к компе-
тенции ГИБДД.

Вот, собственно, и весь раз-
говор. Из которого можно 
сделать вывод, что данный от-
вет не следует считать окон-
чательным. И если жители 
деревни Ускуля намерены до-
вести дело до конца, то можно 
написать ещё одно письмо (а, 
может быть, и не одно) с более 
внушительным количеством 
подписей в адрес ленавтодора 
с просьбой включить в адрес-

ную программу установку ис-
кусственных неровностей воз-
ле деревни Ускуля, а в местную 
администрацию – обустроить 
искусственное освещение дан-
ного участка. А вообще, как 
показывает практика, наказа-
ние рублём – одна из наибо-
лее действующих мер в плане 
приучения автомобилистов 
к соблюдению скоростного ре-
жима. По статистике за девять 
месяцев 2020 года в бюджет 
Ленинградской области по-
ступило почти 430 миллионов 
рублей от любителей быстрой 
езды, попавших в объектив 
комплексов автоматической 
фото- и видеофиксации на-
рушений правил дорожного 
движения. В рамках нацио-
нального проекта «Безопас-
ные и качественные автомо-
бильные дороги» за два года 
поставлено 40 комплексов, 
а всего круглосуточную циф-
ровую вахту несут 211 элек-
тронных «глаз». На 2021 год 
запланирована установка ещё 
20 автоматических комплек-
сов на региональных дорогах 
Ленинградской области. Ав-
тодорога «Сойкино – Малая 
Ижора» как раз регионального 
значения. Так что шанс устано-
вить электронный «глаз» возле 
деревни Ускуля есть.

И завершим сегодняш-
ний выпуск горячей линии 
на приятной ноте. Недавно 
на Манежном спуске в го-
роде Ломоносов состоялось 
значимое событие – люби-
мая горожанами скульптура 
«Наблюдатель» вновь обрела 
утраченную «красную воро-
ну». Скульптурная компози-
ция посвящена самобытному 
писателю, почётному гражда-
нину города Ломоносов Нико-
лаю Шадрунову. Она была 
создана скульптором Никола-
ем Карлыхановым по заказу 
муниципалитета Ломоносова 
в 2015 году. А год назад средь 
бела дня или средь тёмной 
ночи исчезла ворона, которую 
так и не удалось найти. Оста-
ётся надеяться, что на этот 
раз ворона больше не покинет 
своё место.

И.СИБИРЯКОВА.
Фото автора и из архива 

МО г. Ломоносов.

Мощённая плиткой дорожка до городской 
лестницы в Ломоносове – после первого снега.

Установка вороны в скульптурной композиции 
на Манежном спуске в Ломоносове.
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Школьная жизнь 
в новых условиях

Все мы знаем, что пришла вторая волна 
коронавируса. О том, как живут в условиях 
пандемии образовательные учреждения 

Ломоносовского района, мы расскажем на примере 
школы посёлка Большая Ижора. Большеижорская 
школа не только поменяла внутренний распорядок 
в связи с эпидемией, вызванной COVID-19, как и 
другие школы района, но и серьёзно изменилась 
в результате реновации.   Более подробно об этих 
переменах и об особенностях образовательного процесса в 
новых условиях нам расскажет      директор муниципального 
образовательного учреждения  «Большеижорская школа»  
Любовь Ивановна Авдеева.

- Любовь Ивановна, 
как давно вы работаете в 
должности директора этой 
школы?

- В этой школе я с 2016 года. 
До этого была директором 
школы посёлка Лебяжье. В 
своё время я её закончила и 
вернулась туда учителем. Спу-
стя время стала заместителем 
по воспитательной работе и в 
2001 году стала директором му-
ниципального образовательно-
го учреждения «Лебяженский 
центр общего образования».

- Что поменялось в 
Большеижорской школе с 
вашим приходом? 

- Cудить, cкорее всего, роди-
телям и учителям. Но, на мой 

взгляд, многое улуч-
шилось потому, что 
мы пережили ренова-
цию. В целом, ситуа-
ция в Большой Ижоре 
непростая – это быв-
ший военный посёлок, 
который в 90-х годах, 
как и многие другие, 
был практически за-
пущен, а многое и раз-
рушено, потому что 
уехали многие военные, 
естественно, вместе 
с семьями, детьми. Это 
пережили многие город-
ские поселения в Ле-
нинградской области. 
В результате социаль-
ный статус в общем-то 
упал, ведь военные се-
мьи – в основном, бла-
гополучные и крепкие 
семьи со строгим вос-
питанием. Наша школа 

всегда славилась хорошими 
учителями, крепким костяком 
педагогическим, успехами – 
большое количество медали-
стов, успешные поступления 
выпускников. В 90-е годы это 
всё пошло на спад, это всё мы 
пережили на себе. Достиже-
нием, на мой взгляд, стало от-
крытие десятых-одиннадцатых 
классов, эта структура действу-
ет уже четвёртый год. В про-
шлом учебном году наши уча-
щиеся успешно выпустились 
из школы, мальчики поступили 
в хорошие военные училища, 
две девочки поступили по про-
грамме целевого обучения в ле-
нинградский государственный 
университет имени Пушкина: 

Хозова Маргарита поступила 
на учителя начальных классов, 
Дарья Гавриляк – на учителя 
физкультуры. Это девочки, 
в которых педагогический кол-
лектив увидел искорку талан-
та, призвание быть педагогами. 
Мне кажется, понемногу в на-
шей школе улучшается и ка-
чество образования. К приме-
ру, ранее было неоднозначное 
отношение к сдаче ЕГЭ, ОГЭ. 
Мы переломили эту ситуацию 
в лучшую сторону невероят-
ными усилиями: занятия по-
сле уроков с детьми первые 
два года. Приходилось убеж-
дать, в основном даже не детей, 
а родителей, так как всё идёт 
из семьи, в том, что учёба – это 
главное, это тот путь, который 
ребёнок должен пройти вместе 
с родителями. Ведь если в се-
мье понимают, что образование 
обязательно нужно получить, 
то и учителям проще работать. 
Сложно работать с этим ещё 
и сейчас, но я думаю, что мы 
на правильном пути. Об этом 
говорит то, что качество обра-
зования у нас выросло: когда 
я пришла в эту школу пример-
но пятая часть детей училась 
на хорошо, а теперь таких прак-
тически треть. И это не только 
ученики начальной школы, 
но и учащиеся средней школы. 
Например, один из выпускни-
ков прошлого года блестяще 
проявил себя при сдаче ЕГЭ, 
набрав девяносто шесть баллов 
по русскому языку.

- У вас, как я знаю, 
хорошая мотивация 
учеников: лучшие 
ездят на экскурсии, в 
оздоровительные лагеря 
от школы. Например, 
Кристина Мороз ездила в 
начале этого учебного года 
в лагерь «Интеллект». 

- Успеваемость детей – это 
работа учителя на протяжении 
многих лет. Звёздочкой нашей 
школы является Саша Ембула-
ева: она победитель региональ-
ной олимпиады, неоднократно 
ездила в лагерь «Интеллект». 
Две девочки из одиннадцато-
го класса, хорошо показавшие 
себя на конкурсе «Большая 
перемена», от школы едут в 
оздоровительный лагерь «Рос-
сонь». Одну из них подготовил 
к конкурсу учитель истории 
Александр Павлович Авдеев, 
у другой была наставницей я. 
Проект был очень интересный: 
он предусматривает восстанов-
ление с нуля школьного музея, 
посвящённого Большой Ижо-
ре, тем людям, которые здесь 
воевали, той бригаде, которая 
держала оборону в Таменгон-
те. Особенностью этого музея 
будет 3D модель человека, ко-
торый здесь воевал –Николая 
Фёдоровича Гарановского. На 
мой взгляд, успехи и победы 
наших ребят в разных конкур-
сах являются одним из важных 
показателей успешности шко-
лы. 

- Весь ли 
запланированный ремонт 
сделан?

- Мне кажется, что отремон-
тировали даже больше, потому 
что школа не реконструирова-
лась с 1960-го года. Возможно, 
с виду она была крепенькая, но 
всё равно нуждалась в ремонте. 
Реновация школы, которая на-
чалась в прошлом году в октя-
бре, была сопряжена с опреде-
лёнными трудностями для нас, 
потому что мы учились на двух 
площадках – в доме культуры 
Большой Ижоры обучались 
начальные классы, а средняя 
и старшая школы обучались 
в этот период в Лебяженской 

школе. Администрация Ломо-
носовского района сделала всё, 
чтобы эта реновация безболез-
ненно прошла и для детей, и 
для учителей: ребят отвозили 
учиться на зафрахтованном 
автобусе, который стоил очень 
дорого: (около 270 тысяч ру-
блей каждый месяц). И эти 
деньги были найдены админи-
страцией, депутатами района. 
Питание было организовано и 
для тех, кто обучался в школе 
Лебяжья, и для тех, кто остался 
получать образование здесь в 
доме культуры. 

В процессе реновации 
вскрылось многое: смета была 
составлена по видимому при-
знаку, а в процессе ремонта 
обнаружились ещё и проблемы 
с канализацией, проблемы с 
крышей. На мой взгляд, глав-
ное, что строители нас услы-
шали: сделали просторный 
актовый зал – конференц-зал, 
кабинет труда и обеспечили 
его всем необходимым, каби-
нет физики и химии мы объе-
динили, но сделали так, чтобы 
учителя ни в чём не нужда-
лись. Много было нами при-
думано каких-то перегородок, 
высвобождение площадей для 
своих внутренних задач. На-
пример, помещение столовой у 
нас небольшое, поэтому мы вы-
свободили два помещения для 
кладовых. Усовершенствовали 
кабинет информатики, снабди-
ли все кабинеты необходимым 
оборудованием. Если раньше у 
нас была всего одна электрон-
ная доска на всю школу, то сей-
час она есть в каждом кабине-
те. То есть было осуществлено 
даже то, чего не было в проекте. 
Исходя из тех возможностей, 
что были, у нас получилось от-
ремонтировать всё, что мы хо-
тели, и даже больше. 

- Кто финансировал 
ремонт школы? 

- Администрация Ломоно-
совского района очень многое 
сделала для нас, вложила до-
полнительные средства, на-
ходили беспрепятственно все 
необходимые деньги. Админи-
страция Ломоносовского райо-
на оплатила гардероб, стеклян-
ные перегородки в столовой 
и ремонт кабинета информа-
тики, лестницу, крыльцо и ас-
фальтирование перед школой. 
А в основном, финансировали 
ремонт из бюджета Ленинград-
ской области. 

- А какая сумма была 
выделена на ремонт 
школы?

- Изначально был выделен 

Большеижорская школа.

Тот самый 3d-принтер.

Урок русского языка в 6-м классе.

Класс географии.
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пятьдесят один миллион ру-
блей, но после подведения 
итогов потраченная на ремонт 
сумма составила 46406266 ру-
блей. 

- Любовь Ивановна, 
давайте вернёмся к 
непростой сегодняшней 
ситуации с коронавирусом. 
Какие санитарные меры 
предприняты у вас в связи 
с эпидемиологической 
обстановкой?

- Как и во всех школах Ло-
моносовского района. По гра-
фику дети приходят в школу 
утром, в определённое время 
их подвозит автобус, начиная 
с семи часов утра. График по-
казан на сайте школы. Группам 
детей измеряют температуру с 
помощью профессиональных 
термоизмерителей учителя, по-
тому что, к сожалению, уволи-
лась медсестра. Учителя носят 
маски, словом, предусмотрены 
все меры, какие положены. 

- Как проходят уроки 
физкультуры в данной 
ситуации? Поддерживается 
какая-то социальная 
дистанция?

- У нас классы по числен-
ности очень маленькие, самый 
большой класс – двадцать пять 
человек. Раньше они занима-
лись на улице, совсем недавно 
перешли в спортивный зал. 
Уроки проходят с соблюдени-
ем всех санитарных мер. 

- Были ли случаи 
заболевания в вашей 
школе коронавирусом?

- Нет, был контакт в музы-
кальной школе, но нас это, к 
счастью, не коснулось. 

- Если, допустим, какой-
то ребёнок заболеет. Какие 
меры предусмотрены в 
таком случае? 

- Меры профилактики, ко-
торые осуществляются при 
любом заболевании: класс вы-
саживается на карантин, или 
ребёнок, который заразился 
этим вирусом. Надеемся, что 
нас это обойдёт стороной. Пе-
ред первым сентября все учи-
теля сдали тест на COVID-19, 
и у каждого анализ был отри-
цательный. Мы понимаем, что 
обстановка такова, что нужно 
быть бдительными. 

- А форма обучения 
у вас сейчас полностью 
очная? Нет так называемой 
смешанной формы 
обучения? 

- У нас очная форма обуче-

ния. Смешанной формы обуче-
ния, к счастью, пока нет. Дис-
танционное обучение в конце 
прошлого учебного года при-
шлось нам по силам. Учителя 
проводили вебинары в конфе-
ренции Zoom, но это такая на-
грузка была на учителей и на 
родителей, прежде всего, что 
первую неделю от родителей 
поступали даже не жалобы, а 
вопросы с желанием понять, 
когда это всё закончится. Но 
когда все стали понимать, что 
с этой ситуацией нужно жить 
какое-то время, существовать 
в этих условиях, успокоились. 
Учителя в группах выклады-
вали домашние задания для 
учеников. Трудность была в 
том, что многим детям трудно 
воспринимать онлайн текст, 
виртуальное общение. Боль-
шинству нужен человек, что-
бы он ему рассказал, как и что 
нужно делать. Родители в силу 
определённых причин, той же 
занятости, не всегда могут по-
мочь ребёнку. Хотя результаты 
на дистанционном обучении 
оказались выше по итогам чет-
вёртой четверти, потому что 
ребёнок пользовался всеми 
предоставленными ему источ-
никами. ВПР, ОГЭ, которые 
сейчас прошли в нынешнем 
десятом классе, подтвердили 
знания детей. Благодаря этому 
мы понимаем, что не просто 
нарисовали ученикам оценки, 
а действительно научили, дали 
знания. 

- На успеваемости 
выпускников школы тоже 
не сказалось дистанционное 
обучение?

- Тем детям, которые ориен-
тированы на хорошее обучение 
и на поступление в ВУЗ, дистан-
ционное обучение не страшно. 
Ведь в десятый-одиннадцатый 
классы идут дети, ориентиро-
ванные на поступление туда, 
куда они хотят, соответственно, 
и мотивация у них высока. Тем 
выпускникам, которые не сда-

вали ЕГЭ в одиннадцатом клас-
се, дистанционное обучение 
тоже сыграло на руку. Ведь не 
каждый ребёнок определится к 
этому времени со своим призва-
нием в жизни, найдёт себя. Они 
получили свои оценки, аттеста-
ты, устроились в колледжи, без 
особенного напряжения, как 
они говорят. 

- В связи с карантином 
был ли проведён последний 
звонок, выпускной вечер в 
девятых и одиннадцатом 
классах? 

- Они были проведены в со-
ответствии с требованиями, ко-
торые были установлены. Мы 
провели торжественную ли-
нейку с вручением аттестатов. 
Я считаю , что дети не должны 
быть лишены праздника – это 
всё-таки для многих такой тор-
жественный акт в стенах шко-
лы. Не было празднеств, было 
торжественное вручение доку-
ментов детям. Дети и родители 
были рассажены в шахматном 
порядке, как положено, в ма-
сках и перчатках. 

- А в этом учебном году 
была проведена линейка 1 
сентября?

- Да, у нас была торжествен-
ная линейка, потому что у нас 
был двойной праздник: шесть-
десят лет исполнилось школе 
со дня её открытия, и мы пере-
езжали в новую, после ренова-
ции, школу. 

- Как вы думаете, 
переведут ли школу на 
дистанционное обучение в 
ближайшее время?

- Не очень хотелось бы, но, 
если обстановка в стране будет 
ухудшаться, придётся к этому 
прибегнуть. Мы все понимаем, 
что здоровье детей выше каких-
то вещей.

- В случае перехода 
на дистанционное 
обучение будет ли 
школа обеспечивать 
учеников необходимым 
оборудованием?

- Мы провели в прошлом 
учебном году мониторинг и 
оказалось, что всего четверо-
пятеро детей нуждаются во 
втором компьютере. Он есть 
в семье, к примеру, но в семье 
четверо детей, понятно, что они 
этот единственный компьютер 
между собой разрывают, так 
как каждому нужно сделать 
домашнее задание. Если такое 
случится, я думаю, можно будет 
обойтись силами школы, пото-
му что в связи с реновацией мы 
купили хорошие компьютеры 
и ноутбуки. Класс информати-
ки хорошо обеспечен оборудо-
ванием. Думаю, не должно воз-
никнуть проблем с нехваткой у 
ребят оборудования. 

- Как в новых условиях 
развивается в школе 
дополнительное 
образование: секции, 
кружки, группа 
продлённого дня? 

- В связи с эпидобстановкой 
мы не стали организовывать 
ни группы продлённого дня, ни 
кружки – этот вопрос закрыт. 
Я мало себе представляю, как 
можно проводить занятия в 
каком-нибудь кружке дис-
танционно, поэтому от допол-
нительного образования мы 
временно отказались, и группа 
продлённого дня тоже отсут-
ствует. 

- Любовь Ивановна, 
расскажите, пожалуйста, 
о коллективе. Какой стаж 
работы у педагогического 
состава? 

– Разный, есть учителя, ко-
торые совсем молоденькие, 
которые пришли не так давно, 
есть педагог начальных клас-
сов, который работает три года, 

есть те, кто работают пять , де-
сять, двадцать лет. 

- То есть это 
профессионалы своего 
дела?

- Педагогический состав 
очень крепкий, сильный, у 
многих высшая категория. А 
молодым нужно время, чтобы 
заработать категорию и полу-
чить опыт, но и они ориентиро-
ваны на высокий уровень рабо-
ты. Стаж работы заслуженных, 
взрослых учителей имеет и 
плюсы, и минусы. Никак не 
избежать профессионального 
выгорания. Работа учителя – 
непростая работа. Встречаются 
родители, которые не пони-
мают, каково быть учителем. 
Порой преподавателю непро-
сто донести до родителей, что 
ребёнку должны помогать не 
только в школе, но и дома до 
тех пор, пока он не станет само-
стоятельным. 

- Какие у вас ближайшие 
планы на улучшение 
условий школьной жизни? 

- В ближайших планах – бла-
гоустройство территории шко-
лы. На неделе мы встречались с 
двумя фондами – фонд «Ната-
льи Водяновой» и фонд «Coca-
Cola». Составили совместный 
план устройства спортивной 
площадки и не одной: футболь-
ное поле, поле для баскетбола 
и волейбола, площадка «Work 
out» и спортивная площадка 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Этот 
план должен реализоваться к 
концу мая. 

- Любовь Ивановна, 
спасибо за беседу.
Интервью вела В.ЛЕВЕНЕЦ.

Фото автора.

Модель Н.Гарановского для музея.

Стенд в школьном музее.
Изготовил ученик школы с помощью 3d-принтера.

Статья о Николае Гарановском 
в газете «Ленинградская правда».В холле школы.
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Чтобы аварий стало меньше, 
необходимы хорошие дороги, 

внимательные водители и осто-
рожные пешеходы. 

В Ленинградской области 
в этом году по национально-
му проекту «Безопасные и ка-
чественные автомобильные до-
роги» отремонтировано 78 ки-
лометров дорог. Параллельно 
в рамках регионального про-
екта «Безопас ность дорожно-
го движения» идет работа по 
снижению дорожно-транспорт-
ных происшествий. «За послед-
ние два года мы убрали свыше 
30 мест концентрации ДТП: рас-
ширили проблемные перекрест-
ки, добавили светофоры, пере-
шли на использование желтой 
разметки, которую лучше вид-
но в снегопад и в дождь, — рас-
сказал глава дорожного комите-
та Ленобласти Денис Седов. — 
Опыт показал, что классические 

шумовые полосы, которые нано-
сятся перед пешеходными пере-
ходами, не эффективны. Водите-
ли «пролетают» их, не сбавляя 
скорость. Поэтому мы стали де-
лать полосы до трех сантиметров 
высотой, которые заставляют ав-
томобилистов притормаживать».

Отдельная история, по мне-
нию председателя профильного 
комитета, «воспитание» водите-
лей рублем. Отремонтированная 
трасса их расслабляет, провоци-
рует «притопить». 

Есть масса способов пристру-
нить лихачей. В первую оче-
редь — системы фото- и видео-
фиксации нарушений скоростно-
го режима. За два года установле-
но 40 таких комплексов. Полови-
на из них смонтирована совсем 
недавно в 19 городах и поселках 
Волосовского, Волховского, Все-

воложского, Выборгского, Гат-
чинского, Ломоносовского, При-
озерского и Тихвинского районов.

По поручению губернатора 
Александра Дрозденко дорожни-
ки оснащают умной автоматикой 
не только загруженные магистра-
ли, но и поселковые дороги.

«Нужно анализировать каж-
дую аварию. Только после деталь-
ного разбора причин мы сможем 
точно определить, что и как нуж-
но сделать на конкретном участ-
ке, чтобы сберечь жизни лю-
дей», — считает губернатор Ле-
нинградской области.

Установка информационных 
щитов «Аварийно  опасный пере-
кресток», сигнальных столбиков 
по оси дороги, светофоров, фона-
рей, световозвращающих элемен-

тов — совершенствование дорож-
ной инфраструктуры помогает 
снижать число ДТП. В этом году 
в нескольких населенных пунктах 
разметку нанесли по-новому — 
«Ленавтодор» обновил проекты 
организации дорожного движе-
ния, и кое -где прерывистую ли-
нию заменили на сплошную.

Кроме того, чтобы обезопасить 
пешеходов, трассу и тротуар раз-
деляют ограждением. Прораба-
тываются нормативы обустрой-
ства пешеходных дорожек вдоль 
региональных магистралей, что-
бы перенести их подальше от про-
езжей части.

Дорожники действуют в тес-
ной связке с другими структура-
ми и ведомствами. На повестке 
дня — вопросы оказания помо-
щи пострадавшим в ДТП и марш-
рутизация пациентов, оснащения 
подразделений МЧС техникой 
для ведения спасательных работ, 
повышения профессионального 
уровня водителей и закупка те-
стов для их проверки на алкоголь. 

Согласно статистике, чело-
веческий фактор — причина 
85 процентов аварий. Никакие 
миллиарды рублей и километры 
новых дорог не уберегут от беды, 
если человек за рулем и пешеход 
не побеспокоятся о собственной 
безопасности. Вроде бы пустяк — 
дождаться при переходе проез-
жей части зеленого сигнала све-
тофора, прикрепить на рюкзак 
ребенка светоотражающий зна-
чок, заставить детей назубок вы-
учить ПДД и самим соблюдать их 
неукоснительно. 

Сотрудники инспекции прово-
дят в школах и детских садах бе-
седы, тематические уроки, «ми-
нутки безопасности». С молоды-
ми родителями в роддомах и пе-
ринатальных центрах проводят-
ся тренинги по использованию 
детских автомобильных кресел.

Все это дает ощутимый резуль-
тат — с 2010 года в Ленинград-
ской области удалось в три раза 
снизить смертность на дорогах.

Мила Дорошевич

О ГЛАВНОМ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ НАЦБЕЗОПАСНОСТЬ

С ветерком и без аварий
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Скоростные, комфортные, а главное — безопасные для 
всех участников движения магистрали — вопрос, 
требующий комплексного подхода. 
Здесь сообща работают дорожные 
службы, госавтоинспекция, 
учреждения 
здравоохранения, 
детские сады 
и школы.
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Медиаконтент бывает опасен
В Бокситогорском 
районе завершилась 
серия мероприятий 
по профилактике 
распространения 
идеологии терроризма 
и экстремистских 
проявлений в молодежной 
среде.

В семинаре, который прошел в Борском 
агропромышленном техникуме, при-

няли участие учащиеся и сотрудники об-
разовательного учреждения. Специали-
сты анализировали информационный 
контент на предмет выявления идеоло-
гии терроризма и экстремизма. 

В качестве примера был показан фильм 
«Алгоритм Победы». Он раскрывает яв-
ление экстремизма с точки зрения сете-
вых революций, делает акцент на инфор-
мационной среде как основном источни-
ке распространения социально негатив-
ных явлений. 

Сегодня молодежь очень активно ведет 
себя в интернет-пространстве, но не все-
гда обращает внимание на качество про-

сматриваемого контента. Семинар заста-
вил ребят задуматься о подводных камнях 
медиапродукции.

Нынешней осенью в рамках проекта со-
стоялось 10 семинаров в образовательных 
учреждениях Ленинградской области. 

В них приняли участие школьни-
ки и студенты, специалисты по рабо-
те с молодежью, выступили эксперты в 
сферах психологии, социологии, моло-
дежной политики и информационной 
безопасности.

Мероприятия были организованы ко-
митетом по молодежной политике Ленин-
градской области и Центром студенческих 
инициатив «Северо-Запад».

Игорь Иванов

ТЕПЛО ПРИШЛО 
ПО НОВЫМ ТРУБАМ 

К началу отопительного сезона в 
115 многоквартирных домах региона 
Фонд капитального ремонта провел за-
мену и кап ремонт сетей теплоснабжения. 
В комитете по ЖКХ уточнили, что объем, 
запланированный на 2020 год, выполнен 
подрядчиками на 100 %.

ГОТОВЫ ПРИЙТИ НА ПОМОЩЬ 
Штаб #МыВместе возобновил рабо-

ту в Ленинградской области. Волонтеры 
вновь будут закупать и доставлять по-
жилым людям лекарства и товары пер-
вой необходимости. Как разъяснили в ко-
митете по молодежной политике, чтобы 
стать добровольцем, нужно пройти реги-
страцию на dobro.ru. 

ВОЛОСОВО БЛИЗКО
Школа экскурсоводов АНО «Кайкино» 

при поддержке комитета по туризму раз-
работала два новых маршрута по Волосов-
скому району. 

Первый — «Усадьбы прошлого в насто-
ящем» — проходит через усадьбы героя 
Отечественной войны 1812 года Домвре, 
основателя керамического завода «Горн» 
Ваулина и «дом с привидениями» Веймар-
нов. Второй маршрут охватывает местечко 
Раскулицы, где сохранился усадебный парк 

баронов Корфов с 300-летними дубами, 
Преображенская церковь, надгробия на 
фамильном кладбище Корфов и Врангелей.

МЕДКАРТОЧКА — 
ЭЛЕКТРОННАЯ

В комитете цифрового развития сооб-
щили, что в этом году в больницы, поли-
клиники, амбулатории и ФАПы поступи-
ло более 4200 компьютеров и ноутбуков, 
2000 принтеров, 30 серверов.

Сейчас 230 поликлиник и ФАПов под-
ключены к единой защищенной сети пе-
редачи данных Ленобласти. Врачи смо-
гут заполнять электронные карты во 
время приема пациента, регулировать 
электронную очередь, взаимодейство-
вать со специалистами районных и об-
ластных больниц.

ТАНЕЦ — ПОЭЗИЯ ДУШИ
Любителей танца старше 18 лет при-

глашают принять участие в VI Област-
ном открытом хореографическом фести-
вале-конкурсе «Танец — поэзия души». 
Его проводит Дом народного творчества 
Ленинградской области при поддержке 
комитета по культуре. Коллективы и со-
листы могут попробовать себя в народ-
ном, эстрадно-сценическом, бальном, 
современном, классическом танце. Уча-
стие бесплатное. Заявки принимаются 
до 6 ноября.

ПОСТУПИЛО ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 
ГОДА В БЮДЖЕТ РЕГИОНА 
ОТ ВОДИТЕЛЕЙ, ПОПАВШИХ 
В ОБЪЕКТИВ КАМЕР 
ФИКСАЦИИ 
НАРУШЕНИЙ ПДД

430 МЛН
РУБЛЕЙ 
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Муниципалитеты 
47-го региона получат 
300 млн рублей 
на ликвидацию 
несанкционированных 
свалок.

Область всерьез взялась за регулирование 
оборота отходов. Средства выделяются в 

рамках госпрограммы «Охрана окружающей 
среды Ленинградской области». Сумма субси-
дий будет разделена на три года.

В этом году больше всего рублем под-
держат Всеволожский (68,4 млн рублей) 
и Кингисеппский районы (19,8 млн руб-
лей). Тосненскому району будет выделено 
5,5 млн рублей, Выборгскому — 2,8 млн. 
Также в 2020 году субсидии получат Воло-
совский, Гатчинский, Кировский, Лодей-
нопольский, Ломоносовский, Лужский и 
Приозерский районы. 

В ближайшее время мусоровозы, кур-
сирующие по Лен области, будут обяза-
ны иметь индивидуальный QR-код, ко-
торый покажет информацию о владель-
це транспорта, разрешение на перевозку, 
маршрут, предприятие, принимающее от-
ходы. Отсутствует QR-код? Добро пожало-
вать на штрафстоянку! Таким образом, все 
транспортные средства, перевозящие отхо-
ды, будут под контролем.

«В России QR-коды используются для от-
слеживания перевозок ценных и опасных 
грузов. Польза в том, что любой человек со 
смартфоном может проследить за их движе-
нием. Недостаток — в добровольности уста-
новки маркировки. Пока она никак не регла-
ментирована», — объясняет Юрий Шевчук, 
руководитель организации «Зеленый крест».

По инициативе губернатора Александра 
Дрозденко был разработан и вынесен на об-
щественное обсуждение законопроект по ре-

гулированию обращения отходов 
на территории Ленинградской об-
ласти. В нем предусмотрено введе-
ние идентификационных кодов для 
перевозчиков мусора.

Большинство предложений, 
поступивших от ленинградцев, 
как раз касается наказаний за не-
санкционированные свалки. На-
пример, предложено изымать мусоровозы 
у нарушителей, дифференцировать штра-
фы в зависимости от ущерба, нанесенного 
территории.

Штрафы, согласно новому закону, ста-
нут жестче. Для физических лиц максималь-
ный составит 100 тыс. рублей, для юридиче-
ских — 1,5 млн рублей.

Как показывает опыт стран, успешно 
справляющихся с экологическими вызо-
вами, ликвидация свалок и рекультивация 
земель — надводная часть айсберга. Мусор 
куда-то надо девать. 

Губернатор Александр Дрозденко при-
держивается четкой позиции — к 2023 го-
ду необходимо запретить захоронение не-
обработанных отходов на областных по-
лигонах. На смену должна прийти глу-
бокая переработка. Сегодня технологии 
позволяют переработать утиль во что-
то полезное — стекло, бумагу, полиме-
ры, щебень.

Подчеркнем, что две трети отходов, по-
ступающих на территорию области, про-
изводит Петербург. Сейчас весь мусор из 
Санкт-Петербурга везется на полигоны Ле-
нинградской области, поскольку в городе 
запрещено складирование отходов. 

В начале октября Ленинградская область 
и Санкт-Петербург подписали соглашение 
о намерениях по созданию единой концеп-
ции по обращению с отходами.

«Это были длительные переговоры. 
И наконец выработали оптимальное и 
взаимовыгодное решение. Агломерация с 
Санкт-Петербургом позволит области от-
слеживать объемы и логистику всех отхо-
дов, поступающих на ее территорию. А раз-
работанный правительством областной 
закон по регулированию оборота отходов 
поможет сформировать прозрачную от-
расль», — говорит заместитель председа-
теля правительства Ленинградской обла-
сти по безопасности Михаил Ильин.

Людмила Кондрашова

— Третий год на 
YouTube я веду ви-
деоблог «Каждой 
твари по паре». 
За это время 
было снято по-
рядка 80 сюже-
тов о животных, 
обитающих на 
территории Ле-
нинградской об-
ласти. Это не предел: 
появляются все новые и новые темы для 
съемки.

Например, один из последних сюжетов, 
вызвавший в Сети огромный интерес, — о го-
не лосей. Во Всеволожском районе на верхо-
вом болоте я нашел место, буквально перепа-
ханное копытами «женихов», с гонными яма-
ми и заломами веток. Установил там камеру 
и через десять дней получил видео осенних 
брачных баталий — два самца упорно выяс-
няли отношения.

Наш регион отличается уникальностью 
животного мира, который сформировался от-
носительно недавно — 10-12 тысяч лет назад, 
когда отсюда полностью отступил ледник. На 
территории области обитают и так называе-
мые эндемичные животные — то есть те, ко-
торых не встретишь больше нигде. Напри-
мер, ладожская и онежская кольчатые нерпы.

Невероятно интересно исследовать мир 
братьев наших меньших и особенно тех, кто 
существует рядом с тобой, бок о бок. Задумай-
тесь: отправившись в лес за грибами или на 
рыбалку, вы можете встретить уникальных 
животных, увидеть редкие растения...

Я как популяризатор знаний о природе 
считаю важным рассказывать ленинградцам 
не о Новой Гвинее, Кении или Австралии, а 
о родном регионе. Напоминать, сколь важно 
сохранить уникальную природную среду на-
шей области, не нарушить условия существо-
вания животных, растений, грибов и других 
групп организмов.

В Красную книгу Ленинградской обла-
сти внесено 375 видов животных. Мы про-
сто обязаны сохранить видовое разнообра-
зие животного мира. Ведь мы едины с при-
родой — и эта гармония является необходи-
мым условием существования человечества 
на планете Земля.

Мы едины 
с природой 

ЭКОНАДЗОР

ГОСУСЛУГИ

ПЕРСОНА

Павел Глазков, кандидат 
биологических наук, 
блогер-биолог, — 
об уникальности животного 
мира 47-го региона 
и необходимости беречь 
природную среду:

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

Свалки уходят в прошлое

Сертификаты на покупку 
цифровой техники 
вручили победителям 
регионального конкурса 
«Цифровой помощник». 

Повезло Александре Кудрявце-
вой из Тосненского района, 

Татьяне Ивановой из Выборгско-
го и Юлии Егоровой из Гатчинско-
го района. Последняя, например, 
уже обменяла свой сертификат на 
планшет. 

«В августе я на региональном 
портале госуслуг переоформля-
ла пособия на детей. Тогда и узна-
ла о конкурсе. В победу верилось 
с трудом… Но условия были про-

стейшие — воспользоваться двумя 
услу гами, разместить пост на своей 
страничке в соцсетях и ждать розы-
грыша, — рассказывает Юлия Вла-
димировна. — Решила рискнуть и 
выиграла».

Действительно, принять участие 
в конкурсе, который проводил ко-
митет цифрового развития Ленин-
градской области, мог любой жи-
тель региона, имеющий подтверж-
денную учетную запись в Единой 
системе идентификации и аутен-
тификации (ЕСИА). 

Юлия Владимировна — много-
детная мама, у нее четверо детей. 
С 2014 года она является руководи-
телем инициативной группы «Зем-
ля многодетным» Гатчинского рай-
она. Очень часто консультирует ро-

дителей, как оформить пособия, по-
лучить земельный участок и другие 
формы соцподдержки. Говорит, что 
вопросов у людей возникает множе-
ство. Обращаются даже из других 
районов. Она же отлично ориенти-
руется в информационных систе-
мах. Ночью разбуди — расскажет, 
какие нужны документы, справки, 
чтобы оформить то или иное посо-
бие. Возможно, это связано с основ-
ной профессией — она училась бух-
галтерскому учету и ауди ту. А мо-
жет, дело в том, что ей просто нра-
вится помогать людям. Ну и боль-
шой опыт общения с различными 
госструктурами. 

«Мне всегда было жаль терять 
время в очередях. Откуда у много-
детных лишнее время? Как вспо-

мню, сколько приходи-
лось просиживать в отде-
лении соцзащиты… За-
то теперь практически 
все вопросы решаю, как 
сейчас принято гово-
рить, не вставая с дива-
на. Или, в моем случае, 
не отрываясь от родительских 
обязанностей», — говорит победи-
тельница «Цифрового помощника». 

Сегодня на сайте gu.lenobl.ru 
доступно более 240 региональных 
электронных услуг. Как показыва-
ет практика, чаще всего удален-
но оформляют именно социаль-
ные услуги. 

Еще одну Юлию, и тоже мно-
годетную маму, наградили в ходе 
конкурса поощрительным призом. 

Юлия Турлевич из Ломоносовско-
го района после рождения третье-
го малыша все положенные много-
детным семьям выплаты оформля-
ла через электронные сервисы. Она 
внесла ценные предложения по оп-
тимизации работы сайта и вошла в 
число самых активных пользовате-
лей портала.

Инга Решетова

Цифра рулит
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КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
Обнаружили, что кто-то свозит мусор в неположенное место, — сообщите 

в полицию. 
Если новый мусор уже не ввозится, обращайтесь к пользователям земельно-

го участка (собственникам, арендаторам) и организациям, осуществляющим 
уборку территории. 

Например, на сельхозземлях это агропредприятие, в населенном пункте — местная 
администрация. О мусоре в полосе отвода земли вдоль дорог и на автобусных останов-
ках сообщайте в ДРСУ или комитет по дорожному хозяйству. В лесу при отсутствии 
арендаторов свалки ликвидируются на средства комитета по природным ресурсам. 

Не путайте свалки и официальные полигоны ТБО, а также контейнерные пло-
щадки для сбора мусора.

О нарушениях в сфере экологии можно сообщить:
� по телефону «Зеленой линии» +7(921) 908-50-86; 
� в группу комитета госэконадзора ЛО в соцсетях;
� через геоинформационную систему «Народная экспертиза» 
 (народнаяэкспертиза.рф).

МУСОРА ВЫВЕЗЛИ В 
СЕНТЯБРЕ, ЛИКВИДИРОВАВ 
39 СВАЛОК

500 КУБО�
МЕТРОВ

!
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БИРЖА ТРУДА

Единый день 
трудоустройства 
в Ленинградской 
области впервые 
прошел в онлайн-
формате.

В пятый раз биржа труда Ленин-
градской области организова-

ла масштабную встречу тех, кто 
ищет работу, и представителей 
предприятий, которые заинтере-
сованы в новых кадрах. В 2020 го-
ду в связи с эпидемиологической 
обстановкой их общение переве-
ли в дистанционный режим. 

За несколько дней до меропри-
ятия был создан чат, в котором 
размещались ссылки для подклю-
чения к трансляции — своя для 
каждой площадки. Там же публи-
ковали расписание выступлений 
спикеров. 

Работало 17 площадок по всей 
области. В ярмарке приняли уча-
стие более 1,5 тысячи соиска-
телей. Вакансии им предлагали 
122 работодателя. Была возмож-
ность выбрать из 2,5 тысячи ва-
риантов. Например, в Гатчин-

ском районе представили около 
200 рабочих мест в промышлен-
ности, на транспорте, в сельском 
хозяйстве, во Всеволожском дава-
ли шанс устроиться на предприя-
тие по производству мебели и пла-
стика, на «Почту России». Искали 
желающих поработать на Всерос-
сийской переписи населения, ко-
торая состоится в апреле будуще-
го года. Нужны такие специали-
сты, как сборщики букетов и да-
же следователи.

Работодатели рассказывали со-
искателям о своих предприятиях, 
условиях сотрудничества, в чате 
в режиме онлайн отвечали на во-
просы претендентов на вакант-
ные места и обязательно оставля-
ли контакты, чтобы продолжить 
диалог при личной встрече. 

Работу найти — реально, не 
нужно лишь опускать руки. В пря-
мом эфире участники проекта 
«Займись делом» рассказывали о 
том, как при поддержке област-
ной службы занятости открыли 
собственный бизнес. 

Юрий и Олеся Самуйловы из Во-
лосовского района не просто дели-
лись опытом — дали мастер-класс 
по приготовлению суши. 

Юрий Самуйлов — профессио-
нальный повар, окончил в Кинги-
сеппе техникум, много лет рабо-
тал по специальности, в том чис-
ле в ресторане японской кухни, 
на заводе «Молочная культура». 
Мечтал открыть свое дело. 

«В ЦЗН мужу предложили на-
писать бизнес-план, открыть ИП 
и выделили средства для покупки 
пищевого оборудования, — рас-
сказывает Олеся Самуйлова. — 
Мы посчитали, что суши навынос 
будут востребованы в Волосово. 

Людям японская кухня нравит-
ся, а мы подходим к делу не толь-
ко с душой, но и высокопрофес-
сионально. Закупленная на суб-
сидию техника позволяет делать 
качественную продукцию». 

Мастер-класс четы Самуйловых 
вызвал огромный интерес участни-
ков со всей области. В Волхове изю-
минкой дня стал мастер-класс по 
парикмахерскому искусству.

Анна Сереброва

От флористов 
до следователей

ЮРИЙ САМУЙЛОВ 
�В ЦЕНТРЕ� 
НА МАСТЕР�КЛАССЕ 
ПОДЕЛИЛСЯ 
СЕКРЕТАМИ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
СУШИ

ВЫ СПРАШИВАЛИ
«Скоро выхожу на заслуженный 
отдых. Кому из пенсионеров 
присваивается звание 
«Ветеран труда 
Ленинградской области»?

Г. Охотов, Выборгский район

Ответ дали в комитете по социальной 
защите администрации Ленинградской 
области.

В соответствии с областным законом от 
15.11.2007 № 164-оз «О ветеранах тру-

да Ленинградской области» звание «Ветеран 
труда Ленинградской области» присваивает-
ся гражданам России, проживающим на тер-
ритории Ленинградской области, по дости-
жении ими пенсионного возраста либо 60 лет 
для мужчин и 55 для женщин и при наличии 
региональных наград. 

В список наград входят: почетное звание Ле-
нинградской области, знаки отличия «За вклад 
в развитие Ленинградской области», «За заслу-
ги перед Ленинградской областью», «Отцов-
ская доблесть», почетный знак «Слава мате-
ри», почетная грамота губернатора Ленинград-
ской области, почетный диплом или почетный 
знак Законодательного собрания Ленинград-
ской области. Стаж работы на территории об-
ласти должен составлять не менее 35 лет для 
мужчин, 30 лет для женщин и 25 лет для жен-
щин, награжденных знаком «Слава матери».
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ОТКРЫТО СЕЙЧАС 
НА БИРЖЕ ТРУДА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ВАКАНСИЙ 

МЕДИАПРОСТРАНСТВО

Еще один шаг навстречу 
читателям сделали районные 
газеты Ленинградской 
области. В ряде социальных  
учреждений Волосовского, 
Ломоносовского и Тосненского 
районов свежий номер теперь 
можно получить бесплатно.

Еженедельник города Ломоносова и 
Ломоносовского района «Балтий-

ский луч» выходит по пятницам. В пят-
ницу, 16 октября, посетители заводской 
врачебной амбулатории, что в деревне 
Горбунки, на столике возле регистрату-
ры встречали пачку свеженапечатанно-
го выпуска газеты.

«Я «Балтийский луч» читаю с совет-
ских времен. Здорово, с удовольстви-
ем полистаю, пока жду приема у вра-
ча», — говорит местный житель Сергей 
Мартыненков. 

Заводская амбулатория обслуживает 
около 9 тысяч человек, она рассчитана 
на 80 посещений в смену. 

«Сегодня в Горбунки газету доставили 
первый раз. Вообще же в отделения Ломо-
носовской межрайонной больницы при-
возить бесплатную районную прессу на-
чали в сентябре, — рассказывает замести-
тель главного врача учреждения Ирина 
Баринова. — Мы видим, что пациентам 
это начинание нравится. Газеты разби-
рают быстро». 

Проект «Периодика» на средства гран-
та областного комитета по печати ре-
ализует благотворительный фонд «Се-
верный ветер». Фонд выкупает у редак-
ций часть тиража и берет на себя его рас-
пространение. Поликлиники, амбулато-
рии, больницы, Дом престарелых, Дом 
культуры — по 14 адресам фонд до дека-
бря будет еженедельно доставлять «Бал-

тийский луч», «Тосненский вестник» и 
«Сельскую новь». 

По словам президента фонда Сергея 
Обора, идею проекта ему подсказала род-
ная бабушка. Ей 90 лет. Пандемия, вы-
нужденная самоизоляция серьезно огра-
ничили ее общение. При этом, как боль-
шинство представителей старшего по-
коления, женщина любит читать газеты, 
особенно местные.

«Так пришла мысль о том, чтобы, при-
дя, например, в поликлинику, человек 
мог взять районную газету, почитать, 
узнать новости, — объясняет руководи-
тель фонда «Северный ветер». — Нельзя 
сбрасывать со счетов и то, что сейчас кто-
то не может позволить себе покупку пе-
риодики. Фонд принял участие в конкур-
се для социально ориентированных не-
коммерческих организаций, объявлен-
ном комитетом по печати. Наш проект 
получил поддержку».

Председа-
тель  коми-
тета по печати 
Константин Визирякин, 
подчеркивая социально значи-
мую ценность проекта, его нацеленность 
на людей, указывает на еще один важ-
ный момент — поддержку местных СМИ.

«Первые же отклики показали, что с 
этим проектом мы попали в точку — ле-
нинградцы любят районки и оценили 
возможность бесплатно получить люби-
мую газету. Для редакций это не только 
расширение читательской аудитории, 
но и гарантированная реализация но-
мера, то есть поддержка рублем, — го-
ворит Константин Визирякин. — Наде-
емся, что в следующем году проект бу-
дет продолжен, добавятся территории 
распространения, увеличится количе-
ство экземпляров».

Анна Сереброва

Газеты становятся ближе

«Во Всеволожске строят 
физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс. Когда его вве-
дут в строй?» 

М. Андреева

О ходе возведения трехэтажного спортив-
ного комплекса на 4-й линии Всеволож-

ска рассказали в областном комитете по стро-
ительству. Монолитные конструкции готовы, 
устанавливаются металлоконструкции, идет 
кладка стен, прокладываются наружные се-
ти. В ФОКе будет бассейн с двумя чашами, 
тренажерный зал, залы для фитнеса, борьбы, 
групповых игр. Сдача объекта запланирова-
на на 2021 год.
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Данный конкурс прово-
дится в целях повышения 

уровня комфортного прожи-
вания населения и улучше-
ния эстетического облика 
территорий населённых пун-
ктов Ленинградской обла-
сти. В этом году участниками 
конкурса стали 39 проектов 
из 13 районов, 15 городских 
и 16 сельских поселений.

Конкурс традиционно 
прошёл в трёх номинаци-
ях. Победителем в номина-
ции «Лучший проект» стал 
«Дизайн-проект создания 
и благоустройства публич-
ного пространства – «Ретюн-
ское запрудье» из Лужского 
района. В номинации «Луч-
ший проект комфортной го-
родской среды» первое ме-
сто досталось проекту «Парк 
«Сосновый бор» Сясьстрой-
ского городского поселения 
Волховского района. В номи-
нации «Лучший реализован-
ный проект» победил проект 
«Благоустройство террито-
рии в городском поселении 
Виллози между домами 5-6, 
7-12» Виллозского городско-

го поселения Ломоносов-
ского района.

Во время своего визита 
в Ломоносовский район 
в августе этого года гу-
бернатор региона Алек-
сандр Дрозденко, побывав 
в Виллози, отметил ком-
плексный подход местной 
власти к решению задач 
комфортной городской 
среды. Похвально, что проект 
по благоустройству город-
ского поселения дополнен ре-
монтом фасадов многоквар-
тирных домов, в пространстве 
между которыми установле-
ны детские площадки, про-
ведено озеленение, организо-
ваны пешеходный променад 
и парковки. Проект благоуст-
ройства будет продолжать-
ся. «И мы же сюда впишем 
новую амбулаторию и новую 
школу – и будет тогда закон-
ченный вид»,  – подчеркнул 
руководитель региона.

В рамках программы «Фор-
мирование комфортной го-
родской среды» в Виллозском 
поселении благоустраивают 
два населённых пункта – 

Из Аннинской школы на конкурс было 
отправлено три ролика на тему береж-

ного отношения к энергоресурсам и труду 
работников топливно-энергетического 
комплекса, над которыми работали ребя-
та начальной школы, старшеклассники, 
родители.

В юбилейный год всероссийского фе-
стиваля энергосбережения и экологии 
#ВместеЯрче на конкурс флешмобов 
поступило 95 заявок, участниками ста-
ли практически все регионы России. 
В 2019 году было подано 62 заявки, поэто-
му выбрать финалистов этой осенью было 
непросто. Федеральный оргкомитет ре-
шил дать возможность побороться за пер-
вые места большему количеству творче-
ских команд, чем было ранее допущено 
в положении о конкурсе. Вместо 20 объяв-
лено 30 финалистов. И среди них – сразу 
две школы Ломоносовского района.

Организационный комитет отметил, 
что наиболее активными участниками 
конкурса флешмобов стали жители Амур-
ской, Ростовской, Ленинградской об-
ластей и республики Татарстан. Из этих 
регионов поступило самое большое коли-
чество заявок.

Работы финалистов конкурсов всерос-
сийского фестиваля энергосбережения 
и экологии #ВместеЯрче размещены 
на YouTube – канале фестиваля.

Всероссийский конкурс экологии 
и энергосбережения #ВместеЯрче явля-
ется совместным проектом министерства 
энергетики Российской Федерации, про-
граммы развития ООН и глобального 
экологического фонда «Преобразование 
рынка для продвижения энергоэффектив-
ного освещения». Цель конкурса – увели-
чение числа молодых людей, вовлечённых 

Виллози и здесь 
победили
Виллозское городское поселение 
Ломоносовского района Ленинградской области 
стало победителем в ежегодном конкурсе 
«Архитектурный облик общественно значимых 
публичных пространств населённых пунктов 
Ленинградской области».

Виллози и Малое Карли-
но. Для разработки проекта 
была приглашена команда 
ландшафтных дизайнеров 
санкт-петербургского госу-
дарственного архитектурно-
строительного университета. 
Проект по благоустройству 
городского поселения, рассчи-
танный на период  до 2024 года, 
разработан в едином стиле 
и включает установку сцены, 
зоны развлечений, скейт-
площадки – с учётом инте-
ресов всех возрастных групп. 
Всего на реализацию проекта 
будет направлено 200 милли-
онов рублей, первый этап по-
требовал 52 миллионов. Сюда 
входят средства из федераль-
ного, областного бюджетов, 

а большей частью – местного.
Напомним, что всего 

в 2020 году в рамках регио-
нального проекта «Формиро-
вание комфортной городской 
среды» будут благоустроены 
100 территорий в 57 муници-
пальных образованиях Ле-
нинградской области, из них 
69 общественных и 31 двор. 
На эти цели выделено более 
1,3 миллиарда рублей. По-
бедителями всероссийского 
конкурса лучших проектов 
«Малые города и истори-
ческие поселения» стали 
в 2020 году четыре города – 
Выборг, Гатчина, Луга и Сос-
новый Бор

И.МАТВЕЕВА.
Фото автора.

Благоустройство в Виллози между домами 
5-6, 7-12 выполнено в едином ключе.

Финалисты – школьники из Аннино.

Вместе – всегда ярче 
Ребята из двух школ Ломоносовского района Ленинградской области – посёлка Аннино и села Русско-
Высоцкое – стали финалистами всероссийского конкурса экологии и энергосбережения #ВместеЯрче.

в организованные занятия художествен-
ным и инженерным творчеством в обла-
сти энергосбережения, бережного отноше-
ния к окружающей среде, энергетическим 
и природным ресурсам, в том числе через 
изучение истории развития энергетики 
России, демонстрацию существующих 
и поиск новых методов применения со-
временных и перспективных технологий 
генерации, передачи и распределения 
энергии при активном участии учителей 
школ с привлечением ведущих экспертов 
и компаний-лидеров в этой сфере.

Среди основных задач, которые пре-
следует данный конкурс – раскрытие для 
обучающихся ценностного содержания 

окружающего мира, формирование ак-
тивной жизненной позиции школьников, 
соответствующей национальным прио-
ритетам и интересам, в том числе через 
проведение социальных и экологических 
акций, повышение исследовательского 
и познавательного интереса детей к теме 
ресурсосбережения, развитие у участни-
ков инженерного мышления, внимания, 
памяти, фантазии, способностей обучаю-
щихся по разработке современных спо-
собов выработки электроэнергии, новых 
видов топлива, ресурсосберегающих тех-
нологий

И.ВАНИНА.
Фото из архива школы пос. Аннино. 

47

47

По информации 
агентства  новостей 

«Оперативное 
прикрытие», 15 октября 
на телефон 71-летней 
женщины с номера 
с кодом Москвы 
позвонил неизвестный, 
который представился 
сотрудником крупного 
банка. Незнакомец 
сообщил бабушке, 
что с её банковского 
счёта якобы пытаются 
снять денежные 
средства. Чтобы 
обезопасить накопления, 
сказал мошенник, 
нужно установить 
на мобильный 
телефон специальное 
приложение. После 
того, как женщина это 
сделала, с её счёта 
произошло списание 
денежных средств 
в сумме 844 088 
рублей. Возбуждено 
уголовное дело по 
статье 158 уголовного 
кодекса РФ - кража. О 
подобных преступных 
действиях, казалось бы, 
предупреждены уже все 
жители планеты, и всё 
равно люди попадаются 
в лапы изобретательных 
мошенников. Теперь 
появился новый способ 
мошенничества, когда 
злоумышленники звонят 
от имени сотрудника 
прокуратуры и убеждают 
клиентов банка 
переводить деньги на 
специальные счета. 
Об этом сообщает 
РИА Новости со 
ссылкой на сбербанк. 
Отмечается, что обман 
клиента происходит 
в два этапа. Сначала 
злоумышленники звонят 
и сообщают о том, что в 
отношении сотрудников 
банка ведутся 
следственные действия, 
поэтому с человеком 
на следующий день 
свяжутся из прокуратуры. 
Затем следует второй 
звонок, мошенник 
представляется 
сотрудником 
прокуратуры и убеждает 
клиента перевести 
деньги на специальный 
счёт для сохранения 
финансов. Далее 
деньги переходят в руки 
злоумышленников по 
указанным контактам. 
Отметим, что за 2020 год 
сбербанк зафиксировал 
почти 2,9 миллиона 
обращений клиентов 
о попытках обмана. В 
сравнении с прошлым 
годом мошенничество 
увеличилось более, чем 
в два раза.

Т.СЕРЁГИНА.

ЗВОНЯТ – 
ПОВЕСЬТЕ 
ТРУБКУ
У пенсионерки из 
посёлка Стрельна 
Петродворцового 
района аферисты 
увели почти 900000 
рублей. 



Балтийский ЛУЧ № 43
23 октября 2020 года  10

Мемориал «Невский пятачок».

Ленинградская область. 
Исторические очерки

Продолжение. 
Начало в №№ 39, 41, 42.

Паровоз выезжал от стан-
ции первого класса и до-

возил поезд до станции второ-
го класса (а это было 80 км), 
где паровоз отсоединяли для 
того, чтобы везти другой по-
езд в обратном направлении. А 
от станции второго класса шёл 
паровоз на станцию первого 
класса, где также сменяли для 
осмотра и технического обслу-
живания. Вот и получалось: 
чтобы проехать одному поезду 
от Петербурга до Москвы, па-
ровоз менялся семь раз! Смена 
паровоза могла происходить на 
станциях, где имелись специ-
альные паровозные депо.

Через будущую Ленинград-
скую область прошла дорога 
на Ревель, на пути которой Ям-
бург и Ивангород, пробивались 
дороги на Киев, дороги к Олон-
цу, Вологде и Архангельску, ко-
торыми мы сегодня пользуемся 
уже в усовершенствованном 
виде. Узловые точки этих дорог 
в основном пересекаются с теми 
историческими населёнными 
пунктами, которые стояли на 

водных путях. Прошло время, 
железная дорога стала эконо-
мически выгоднее, чем движе-
ние по рекам и каналам, даже с 
использованием паровой тяги. 
Но тем не менее и она пересек-
ла основные точки, где сходят-
ся все виды транспорта, если не 
во времени, то в пространстве. 
Исключений немного. Это 
Старая и Новая Ладога, остав-
шиеся несколько в стороне от 
железной дороги, крепость Ко-
порье и, пожалуй, Вознесенье, 
стоящее на берегу Онеги. Мы 
совершим несколько путеше-
ствий вдоль основных дорог 
Ленинградской области, порой 
с любопытством заглядывая в 
их ответвления. Но путь наш 
каждый раз будет начинаться 
в столице Ленинградской обла-
сти – Санкт-Петербурге.

Начнём наше первое путеше-
ствие в северо-восточном на-
правлении. Это так называемая 
Мурманская трасса, которая 
на самом деле за рекой Волхов 
разделяется, и один её рукав 
уходит в сторону Вологды и 
Архангельска. Вот и мы, про-
следуя до города Волхов, вер-
нёмся на Мурманское шоссе 

и, повернув направо, двинемся 
в сторону Вологды. А пока что 
нас ждут два первых в этом пу-
тешествии района.

ОТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА – ДО 
КОБОНЫ
КИРОВСКИЙ РАЙОН

Перед нами два пути: по 
короткой дороге по Все-

воложскому району до Петро-
крепости, или Шлиссельбурга, 
или более длинной и сложной 
дорогой через Кировский рай-
он. Предлагаем второй вариант, 
чтобы ненадолго остановиться 
в Кировске и отдать дань ува-
жения и признательности за-
щитникам этой пропитанной 
кровью земли в годы Великой 
Отечественной войны.

Площадь района – 2,59 тыс. 
км2, что составляет 3,08% тер-
ритории области. По этому по-
казателю район занимает 15-е 
место в регионе. Численность 
населения на 2016 год – 104595 
человек.

Граничит: на востоке – с Вол-
ховским муниципальным райо-
ном; на юго-востоке – с Кириш-
ским муниципальным районом; 
на юго-западе – с Тосненским 

муниципальным районом; 
на западе – с городом феде-
рального подчинения Санкт-
Петербургом; на северо-западе 
– со Всеволожским муници-
пальным районом. Расстояние 
от административного центра 
района до Санкт-Петербурга 
– 42 км. С севера территория 

района омывается водами 
Ладожского озера.

ГОРОД КИРОВСК, 
БЫВШИЙ НЕВДУБСТРОЙ

Сам город Кировск не 
обладает исторической 

привлекательностью. Он 
застроен современными 
домами, жизнь его течёт 
размеренно. Он вырос ря-
дом с 8-й ГРЭС, тепловой 
станцией, построенной в 
1933 году в соответствии с 
планом ГОЭРЛО. Вокруг 
Кировска, да и на противо-
положной стороне Невы, к 
этому времени было мно-
жество «трудовых посёл-
ков», по сути лагерей, жите-
ли которых добывали торф. 
История их возникновения 
будет рассказана позже, а к 
1930-м годам это застроен-
ные щитовыми домиками 
участки, в каждом из кото-
рых живут работные люди, 

собранные сюда кто по причине 
недостойного поведения, кто – 
по «социальной несознательно-
сти». Может быть некстати, но 
следует с гордостью отметить, 
что щитовые дома – это вовсе 
не канадское изобретение, как 
нам сегодня пытаются внушить 
их продавцы. Но об этом позже. 
Названия этих посёлков обо-
значались номерами, и только 
один имел личное название, 
хотя и очень странное. Он на-
зывался «Америка», по имени 
русских-репатриантов, вер-
нувшихся из США в Россию и 
на свои деньги развернувших 
здесь добычу торфа ещё в 20-е 
годы. Торф, добываемый тру-
жениками этих посёлков, и 
стал основой «питания» тепло-
вой станции. Рабочий посёлок, 
образовавшийся из служащих 
и рабочих ГРЭС, носил труд-
но произносимое название 
«Невдубстрой» – от находив-
шегося неподалёку села Не-
вская Дубровка, и после гибели 
С.М.Кирова был переименован 
в Кировск.

Дело в том, что во время 
блокады Ленинграда мощные, 
высокие стены ГРЭС служили 

надёжным укрытием для на-
цистов, а практически прямо 
у них под носом, на этом же, 
левом берегу Невы, героиче-
скими усилиями красноармей-
цев была отбита у врага узкая 
кромка берега. И удерживалась, 
несмотря на огромные потери. 
Мало сказать – удерживалась. 
Были неоднократные попытки 
даже наступательных действий. 
Плотность вражеского огня до-
стигала порой до двух тысяч 
снарядов и мин в час. Огонь 
стрелкового оружия выбивал 
всё, что шевелилось.

Два километра вдоль берега 
Невы и несколько сотен метров 
в глубину занимал этот плац-
дарм, заливаемый огнём про-
тивника, нёс жесточайшие по-
тери и не сдавался. Здесь земля 
пропитана кровью героев и рва-
ным железом войны так, что до 
сих пор на ней ничего не растёт, 
и каждый год она обнажает всё 
новые и новые «гостинцы» на-
цистов – осколки снарядов и 
бомб, неразорвавшиеся бое-
припасы, останки погибших во-
инов. Сведения об оставшихся 
здесь навечно бойцах и коман-
дирах весьма приблизительны, 
а поисковики на той, советской 
стороне обороны, находят до 
сих пор массовые захоронения 
раненых солдат, вынесенных с 
«Невского пятачка», но не вы-
живших, захороненных прямо 
возле полевых госпиталей в 
братских могилах. Сколько та-
ких кладбищ ещё не найдено! 
Сколько имён героев сокрыто 
в земле!

Сегодня нет-нет, да услы-
шишь – зачем всё это надо было, 
зачем такие жертвы? И никто 
из произносящих эти слова не 
хочет вспоминать, что Ленин-
град был обречён на уничтоже-
ние по приказу Гитлера вместе 
с жителями, и на этом пустыре 
предполагалось построить на-
цистский город солнца – Ин-
германштадт, новую столицу 
немецкой Ингерманландии. А 
постоянно беспокоящая врага 
заноза позволила отвлечь его 
внимание и прорвать кольцо 
окружения от крепости Оре-
шек.

Вот теперь, низко покло-
нившись героям, мы имеем 
право последовать дальше и 
добраться до исторического 
ключ-города Шлиссельбурга и 
крепости Орешек.

Валерий ШИНКАРЕНКО.
Продолжение следует.

Дубровская ТЭЦ.

Город Кировск.
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По своей природе и био-
логическим особенно-

стям войлочная вишня ближе 
к сливам и скрещивается со 
сливой, персиком, алычой и 
даже абрикосом, а вот с виш-
ней обыкновенной она несо-
вместима.

У этого кустарника масса 
достоинств: декоративность, 
необычайно высокая моро-
зостойкость, стабильная уро-
жайность, раннее плодоно-
шение. Плоды, созревающие 
на неделю-полторы раньше 
обычной вишни, удобно со-
бирать (максимальная высо-
та растения – 2,5 – 3 м), они 
практически не осыпаются.

Кроме того, войлочная 
вишня не только украшает 
сад ранней весной и прино-
сит плоды летом, её кусты с 
густой раскидистой кроной 
подходят для создания живых 
изгородей, ими можно укре-
плять склоны.

Основной недостаток – не-
высокая продолжительность 
жизни, всего лишь около 10 
лет. Но омолаживающей об-
резкой ее можно продлить до 
20 лет.

Секреты успеха. Войлочная 
вишня – растение самобес-
плодное (то есть не способное 
к самоопылению), поэтому, 
чтобы получить урожай, нуж-

но высаживать на участке не-
сколько сортов. Лучшее вре-
мя посадки – ранняя весна, 
до распускания почек. Можно 
сажать вишню и осенью – в 
сентябре, но не позднее. Са-
женцы, купленные в середине-
конце октября, надёжнее при-
копать до весны.

Плодоносит войлочная 
вишня обильно, обычно уже 
на третий год. При правиль-
ной посадке и надлежащем 
уходе урожай может достигать 
4 кг с растения. Плоды созре-
вают практически одновре-
менно, они сочные, ароматные 
и сладкие. Цвет в зависимости 
от сорта – от светло-розового 

до тёмно-красного.
Размножение. Основ-

ной способ размноже-
ния вида (но не сортов!) 
– простой посев семян. 
Косточки собирают, про-
мывают и слегка просу-
шивают в тени. В конце 
августа их смешивают 
с влажным песком и до 
октября хранят в про-
хладном помещении, а затем 
высевают на грядку в борозд-
ки глубиной 2-3 см. Весной 
появляются дружные всходы. 
При хорошем уходе сеянцы 
растут быстро и уже в первый 
год жизни достигают 40-50 см. 
Осенью или весной следую-

Яркая изумрудная зелень, нежный аромат, завораживающие белые цветки 
– всё это стефанотис. Прекрасное вьющееся вечнозеленое растение может 
украсить и скромный сельский дом, и виллу ультрасовременного дизайна.

Сохранить ценные вита-
мины в калине можно не-

сколькими способами: 
3 Заморозить ягоды, очи-

щенные от веточек и разло-
женные по целлофановым 
пакетам. 
3 Высушить калину в ду-

ховке с приоткрытой дверцей 
при 60 градусах. 
3 Сложить в чистую ка-

стрюлю и поставить её в хо-
лодильник – так ягоды могут 
пролежать до шести месяцев. 
Калина красная отлично хра-
нится, благодаря тому, что 
ягоды обладают сильными 
антибактериальными и анти-
септическими свойствами. На 
плодах редко появляется пле-
сень или гниль. 

Калина даёт блюдам непо-
вторимый аромат и своеобраз-
ный вкус. Особенно ценятся 
такие свойства ягоды люби-
телями варенья. Варенье мо-

жет готовиться как из чистой 
калины, так и из смеси этой 
ягоды с другими фруктами 
или плодами – рецептов су-
ществует множество. 

Варенье с апельсинами. Ва-
ренье с добавлением цитрусо-
вых приобретает насыщенный 
яркий оттенок. Такая заготов-
ка станет настоящим украше-
нием для зимнего стола. 

Чтобы приготовить варе-
нье из калины с апельсина-
ми, нужно взять: 1,5 кг ягод 
калины красной; 2-3 крупных 
апельсина; 2 кг сахарного пе-
ска. 

Весь процесс приготовления 
состоит из нескольких шагов: 
апельсины и ягоды моются и 
перемалываются блендером 
или мясорубкой; к этому пюре 
добавляется сахар и переме-
шивается до полного раство-
рения. Все! Можно разложить 
по банкам и закатать. Варенье 

из калины и апельсинов 
не нужно варить, поэтому 
рецепт окажется под силу 
даже самым занятым или 
ленивым хозяйкам. 

Желе из калины на 
зиму понравится на-
стоящим гурманам. Это 
лакомство не оставит 
равнодушным ни одного 
человека. Для приготовле-
ния подготовьте:1 кг яго-
ды; 1 кг сахарного песка; 500 
мл воды.

Спелые целые ягоды кали-
ны залейте кипятком (прямо 
с плиты!) и засеките ровно 
пять минут. При недостаточ-
ной обработке их кожица не 
размягчится. Если же продер-
жать ягоды в кипятке слиш-
ком долго, у вас не получится 
приготовить желе из калины 
с сахаром на зиму без варки 
– оно просто не застынет, как 
следует. Слейте кипяток через 

что можно приготовить 
из калины?
Приготовить из калины можно все, что угодно: её используют в качестве 
начинки для пирогов, пирожков, добавляют в салаты и закуски, готовят из 
ягод ароматные морсы, варят кисели и компоты, применяют в виноделии и 
делают замечательные десерты. 

дуршлаг и чуточку подождите, 
чтобы дать калине обсохнуть. 
Разотрите ягоды деревянной 
ложкой через сито, по ходу 
избавляясь от твёрдых семян. 
Измерьте объём полученной 
массы и добавьте ровно столь-
ко же сахарного песка, чтобы 
вышла смесь 1/1. Затем желе 
разливается по формам.

Рецепт соуса из калины. 
Если вы истинный гурман, 
обратите внимание на калино-
вый соус. Для приготовления 

понадобится: 200 г плодов; 
зубчик чеснока; гвоздика; ще-
потка кориандра; перец горо-
шек; 2 ст. л. сахара; пару щепо-
ток соли; 1 ч. л. уксуса.

Калина промывается и про-
тирается через сито, сок от-
деляется. Именно из жидкой 
части и готовится соус. В сок 
добавляются все ингредиенты, 
после чего они смешиваются 
до однородной массы. Все это 
проваривается на медленном 
огне и разливается по банкам.

Мадагаскарский жасмин

Стефанотис, который ещё 
называют мадагаскар-

ским жасмином, – безуслов-
ный фаворит любой цветоч-
ной коллекции. Эта шикарная 
лиана с белыми цветками, за-
пах которых просто кружит 
голову, удивительно красива 
и идеально вписывается в ин-
терьер.

Мадагаскарский жасмин 
совершенно не боится пря-
мых солнечных лучей. Летом 
он прекрасно чувствует себя 
при любой жаре – вероятно, 
так даёт себя знать место его 
происхождения. А вот чтобы 
стефанотис цвел зимой, при-
ходится следить за темпера-

турой, которая не должна пре-
вышать 14-16 градусов.

Ещё одно достоинство ши-
карного мадагаскарца заклю-
чается в том, что он совершен-
но спокойно переносит зимой 
сухой воздух квартиры. Его 
иногда можно опрыскивать, 
хотя это совсем не обязатель-
но.

Стефанотис любит свежий 
воздух: зимой комнату, где он 
находится, нужно регулярно 
проветривать, но сквозняков и 
резких перепадов температур 
он не выносит. Летом лучшее 
место для него – лоджия или 
застеклённый балкон.

Полив – по мере подсы-

хания почвы отстоянной во-
дой. С марта по август полив 
обильный, с осени умерен-
ный. Частые подкормки этому 
красавцу не нужны. В период 
цветения достаточно одной 
подкормки в месяц фосфо-
ром и калием. Подкормки с 
большим количеством азота 
стимулируют быстрый рост 
побегов и отрицательно ска-
зываются на цветении.

Подводя итог, можно ска-
зать, что стефанотис – пре-
красное комнатное растение, 
которое не создаёт особых 
проблем при уходе за ним, 
приносит в дом уют и хорошее 
настроение.

Войлочная вишня – красота и польза
Ещё несколько десятилетий назад войлочная вишня была на пике популярности, а сейчас 
незаслуженно забыта. а ведь есть много причин обзавестись этим уникальным растением.

щего года их рассаживают.
Сорта войлочной вишни 

можно привить на терносливу, 
алычу и вишню сорта «Влади-
мирская».

Подготовила 
Н.ПОЛТОРАЦКАЯ.
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Понедельник,
26 октября
первый канаЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.15 «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. «Тобол» 16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Познер» 16+
02.50 «Наедине со всеми» 16+
03.40 «Мужское/Женское» 16+

россия-1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Х.т.ф. «Московская борзая» 
12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.20 Х.т.ф. «Зови меня мамой» 12+
23.20 «Вечер с В.Соловьёвым» 12+
02.20 Х.т.ф. «Каменская» 16+
04.05 Х.т.ф. «Гражданин начальник» 
16+

нТв
05.10 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след» 
16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.25, 10.25 Х.т.ф. «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 01.15 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Х.т.ф. «Пёс» 16+
21.20 Х.т.ф. «Скорая помощь» 16+
23.45 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
03.10 Х.т.ф. «Агентство скрытых 
камер» 16+
03.40 Х.т.ф. «Свидетели» 16+

пяТый канаЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Из-
вестия
05.25 Х.т.ф. «Литейный» 16+
08.40 Х.ф. «Одиночка» 16+
11.10 Х.т.ф. «Консультант» 16+
17.45 Х.т.ф. «Последний мент, 2» 
16+
19.20, 00.30 Х.т.ф. «След» 16+
23.10 Х.т.ф. «Свои, 3» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15 Х.т.ф. «Детективы» 16+

ТнТ-спб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Новое Утро» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Бородина против Бузовой» 
16+
11.15 Х.т.ф. «Нереальный холостяк» 
16+
12.10 «Танцы» 16+
14.10 «Комеди Клаб. Спецдайджест» 
16+
18.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» 16+
20.00 Х.т.ф. «Гусар» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 Х.т.ф. «Окаянные дни» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
23.55 «Дом-2. После заката» 16+
00.55 «Такое кино!» 16+
01.25 «Comedy Woman» 16+
02.15 «Stand Up» 16+
04.00 «Открытый микрофон» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+

сТс
06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.20 М.с. «Спирит. Дух свободы» 6+
06.45 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
07.20 «Детки-предки» 12+
08.25 Х.ф. «Ангелы Чарли» 0+
10.25 Х.ф. «Ангелы Чарли, 2» 12+
12.25 Х.ф. «Доктор Стрэндж» 16+
14.45 Х.т.ф. «Кухня. Война за от-
ель» 16+

19.00 Х.т.ф. «Гости из прошлого» 
16+
19.45 Х.ф. «Пираты Карибского 
моря. Проклятие «Чёрной жемчу-
жины» 12+
22.35 Х.ф. «Человек-муравей» 12+
00.55 «Кино в деталях» 18+
01.55 Х.ф. «Вертикальный предел» 
12+
03.50 «Шоу выходного дня» 16+
04.35 «6 кадров» 16+
05.20 М.ф. «Волшебное кольцо» 0+
05.35 М.ф. «А что ты умеешь?» 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, 15.45 Д.с. «Гадалка» 16+
14.45 «Мистические истории. На-
чало» 16+
16.55 «Знаки судьбы» 16+
19.30 Х.т.ф. «Аванпост» 16+
20.30 Х.т.ф. «Гримм» 16+
23.00 Х.ф. «Сфера» 16+
01.45 «Дневник экстрасенса» 16+

Домашний
06.30, 05.30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08.30 «Давай разведёмся!» 16+
09.40, 03.50 «Тест на отцовство» 16+
11.50, 03.00 Д.с. «Реальная мистика» 
16+
12.55, 02.10 Д.с. «Понять. Простить» 
16+
14.00, 01.15 Д.с. «Порча» 16+
14.30, 01.40 Д.с. «Знахарка» 16+
15.05 Х.ф. «Французская кулина-
рия» 12+
19.00 Х.ф. «Пять лет спустя» 16+
23.20 Х.т.ф. «Женский доктор, 3» 16+
06.20 «6 кадров» 16+

россия к
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Казакова
07.05 Д.с. «Другие Романовы. Рож-
дение ВВС»
07.35, 18.35, 00.00 Д.ф. «Леонардо да 
Винчи и секреты замка Шамбор»
08.35 Цвет времени. Пабло Пикассо 
«Девочка на шаре»
08.45 Х.ф. «Бродяги Севера»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век. «Дорогая Татья-
на Ивановна...»
12.10 «Большие и маленькие»
14.20 Д.ф. «Белый камень души. 
Андрей Белый»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
16.25 Х.ф. «Рассеянный»
17.50, 01.50 Симфонические орке-
стры Европы
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Больше, чем любовь. Лидия 
Русланова
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Д.ф. «Свинцовая Анна»
23.10 Легендарные дружбы. «Пре-
красные черты. Ахмадулина об 
Аксенове»
02.45 Цвет времени. Иван Мартос

рен Тв петербург
05.00, 04.35 «Территория заблужде-
ний» 16+
06.00, 15.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 Х.ф. «Пуленепробиваемый 
монах» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 Х.ф. «28 дней спустя» 18+
02.30 Х.ф. «Кошки против собак. 
Месть Китти Галор» 6+

Тв-ЦенТр
06.00 «Настроение»
08.10 Х.ф. «Баламут» 12+
10.00 Д.ф. «Игорь Скляр. Под стра-
хом славы» 12+

10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50, 00.35 «Петровка, 38» 16+
12.05, 03.25 Х.т.ф. «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой. Ирина 
Слуцкая» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Анна-детективъ» 12+
16.55 Д.ф. «Проклятые звёзды» 16+
18.15 Х.ф. «Синичка» 16+
22.35 «Союз лимитрофов». Специ-
альный репортаж 16+
23.05, 01.35 «Знак качества» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.55 «Хроники московского быта. 
Трудный ребёнок» 12+
02.15 Д.ф. «Женщины, мечтавшие о 
власти. Магда Геббельс» 12+
02.55 Д.с. «Истории спасения» 16+
04.35 Д.ф. «Всеволод Сафонов. В 
двух шагах от славы» 12+

маТЧ Тв
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30, 16.50, 
19.00, 21.55 Новости 
06.05, 12.05, 14.50, 00.40 Все на 
Матч! 12+
09.00 Профессиональный бокс. Хуан 
Мануэль Маркес против Марко 
Антонио Барреры. Бой за титул 
чемпиона WBC в первом лёгком 
весе 16+
10.15 «Здесь начинается спорт. Камп 
Ноу» 12+
10.45 «После футбола» 12+
11.40 Специальный репортаж «Кра-
снодар» – «Спартак». Live» 12+
12.45, 13.50 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» – «Реал» 
(Мадрид) 1-й, 2-й таймы 0+
15.35 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+
16.55 Мини-футбол. «Париматч - 
Суперлига». «Тюмень» – «Газпром-
Югра» (Югорск) 0+
19.05 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) – «Авангард» (Омск) 
0+
22.05 «Тотальный футбол» 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» – «Рома» 0+
01.30 Д.ф. «О спорт, ты – мир!» 12+
04.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. ЦСКА (Россия) – «Под-
равка» (Хорватия) 0+
мир
05.00 Х.т.ф. «Первое правило коро-
левы» 16+
08.10 Х.т.ф. «Саквояж со светлым 
будущим» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Но-
вости
10.10 Х.т.ф. «Саквояж со светлым 
будущим» 12+
13.15 «Дела судебные. Деньги вер-
ните!» 16+
14.10, 17.15 «Дела судебные. Битва 
за будущее» 16+
15.05, 16.15 «Дела судебные. Новые 
истории» 16+
17.50, 19.25 Х.т.ф. «Гаишники, 2» 16+
22.40 «Игра в кино» 12+
23.25, 00.15 «Всемирные игры раз-
ума» 12+
00.50 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след» 
16+
01.35 Х.т.ф. «Ветреная женщина» 16+

ЗвеЗДа
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.25 Х.ф. «Караван смерти» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15 Х.т.ф. «Последний бой» 
16+
13.50, 14.05, 15.55 «Позывной «Стая» 
16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д.с. «Ступени Победы. Воз-
душные бои над Кубанью» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 Д.с. «Загадки века. Охота на 
палачей Хатыни» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х.ф. «Во бору брусника» 6+
02.30 Х.ф. «В небе «ночные ведь-
мы» 6+
03.50 Х.ф. «Шёл четвёртый год 
войны...» 12+
05.10 Д.ф. «Экспедиция особого 
забвения» 12+

Вторник,
27 октября
первый канаЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.10 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Тобол» 16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Д.ф. «Повелители биоинфор-
матики. Михаил Гельфанд» 12+
02.45, 03.05 «Наедине со всеми» 16+
03.30 «Мужское/Женское» 16+

россия-1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Х.т.ф. «Московская борзая» 
12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.20 Х.т.ф. «Зови меня мамой» 
12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02.20 Х.т.ф. «Каменская» 16+
04.05 Х.т.ф. «Гражданин начальник» 
16+

нТв
05.10 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след» 
16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.25, 10.25 Х.т.ф. «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 01.15 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Х.т.ф. «Пёс» 16+
21.20 Х.т.ф. «Скорая помощь» 16+
23.45 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
03.10 Х.т.ф. «Агентство скрытых 
камер» 16+
03.40 Х.т.ф. «Свидетели» 16+

пяТый канаЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Из-
вестия
05.25 Х.т.ф. «Лютый» 16+
13.25 Х.т.ф. «Консультант» 16+
17.45 Х.т.ф. «Последний мент, 2» 16+
19.20, 00.30 Х.т.ф. «След» 16+
23.10 Х.т.ф. «Свои, 3» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15 Х.т.ф. «Детективы» 16+

ТнТ-спб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Бородина против Бузовой» 
16+
11.15 Х.т.ф. «Нереальный холостяк» 
16+
12.10 «Золото Геленджика» 16+
13.10 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» 
16+
18.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» 16+
20.00 Х.т.ф. «Гусар» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 Х.т.ф. «Окаянные дни» 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. «Охотники на троллей» 
6+
08.00, 18.30, 19.00 Х.т.ф. «Гости из 
прошлого» 16+
09.00 «Уральские пельмени. Смех-
Book» 16+
09.30 Х.ф. «Оз. Великий и ужасный» 
12+

12.05 Х.т.ф. «Воронины» 16+
14.10 Х.т.ф. «Ивановы-Ивановы» 
16+
20.00 Х.ф. «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца» 12+
23.00 Х.ф. «Голодные игры» 16+
01.45 «Русские не смеются» 16+
02.35 Х.ф. «Шоу начинается» 12+
04.00 «Сезоны любви» 16+
04.50 «6 кадров» 16+
05.10 М.ф. «Высокая горка» 0+
05.30 М.ф. «Приключения Хомы» 
0+
05.40 М.ф. «Раз – горох, два – го-
рох...» 0+

Тв-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Д.с. «Слепая» 16+
11.15 «Лучший пёс» 6+
12.25, 15.45 Д.с. «Гадалка» 16+
14.45 «Мистические истории. На-
чало» 16+
16.55 «Знаки судьбы» 16+
18.30 Х.т.ф. «Аванпост» 16+
20.30 Х.т.ф. «Гримм» 16+
23.00 Х.ф. «Холмс и Ватсон» 16+
01.00 Х.т.ф. «Башня» Новые люди» 
16+
Домашний
06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
06.40, 05.30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08.15 «Давай разведёмся!» 16+
09.25 «Тест на отцовство» 16+
11.35, 03.00 Д.с. «Реальная мистика» 
16+
12.40, 02.10 Д.с. «Понять. Простить» 
16+
13.45, 01.15 Д.с. «Порча» 16+
14.15, 01.40 Д.с. «Знахарка» 16+
14.50, 23.20 «Сила в тебе» 16+
15.05 Х.ф. «Какой она была» 16+
19.00 Х.ф. «Любовь лечит» 16+
23.35 Х.т.ф. «Женский доктор, 3» 
16+
03.50 «Тест на отцовство» 16+

россия к
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва клубная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 00.00 Д.ф. «Загадки 
Версаля. Возрождение дворца Лю-
довика XIV»
08.35 Д.с. «Первые в мире. Лампа 
Лодыгина»
08.55, 16.25 Х.ф. «Дом на дюнах»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век. «Свидание на-
значила Татьяна Шмыга»
12.20 Д.ф. «Гатчина. Свершилось»
13.10 Д.ф. «Гиперболоид инженера 
Шухова»
13.50 Игра в бисер. «Поэзия Ивана 
Бунина»
14.30 Легендарные дружбы. «Пре-
красные черты. Ахмадулина об 
Аксенове»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.45 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
17.35, 02.05 Симфонические орке-
стры Европы
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
22.10 Д.ф. «Бубен Верхнего мира»
22.50 Д.ф. «Португалия. Историче-
ский центр Гимарайнша»
23.05 Легендарные дружбы. «Про-
щание. Распутин о Вампилове»
02.45 Цвет времени. Жан Огюст До-
миник Энгр

рен Тв петербург
05.00, 04.40 «Территория заблужде-
ний» 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
09.00 «Неизвестная история» 16+
10.00, 15.00 «Засекреченные спи-
ски» 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, 03.05 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Стиратель» 16+
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22.15 «Водить по-русски» 16+
00.30 Х.ф. «28 недель спустя» 18+

Тв-ЦенТр
06.00 «Настроение»
08.10 Х.ф. «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
16+
11.50 Х.т.ф. «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой. Сергей 
Лавыгин» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Анна-детективъ» 12+
16.55 Д.ф. «Шоу «Развод» 16+
18.15 Х.ф. «Синичка, 2» 16+
22.35, 03.00 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+
23.05, 01.40 Д.ф. «Алексей Смирнов. 
Свадьбы не будет» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Девяностые. Криминальные 
жёны» 16+
02.20 Д.ф. «Женщины, мечтавшие о 
власти» 12+
03.25 Х.т.ф. «Коломбо» 12+
04.50 Д.ф. «Кин-дза-дза!» 12+

маТЧ Тв
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.05, 16.50, 
19.00 Новости 
06.05, 12.05, 15.10, 01.00 Все на 
Матч! 12+
09.00 Профессиональный бокс. 
Сауль Альварес против Мэттью Хат-
тона. Бой за титул чемпиона WBC в 
первом среднем весе 0+
10.15, 16.20 «Правила игры» 12+
10.45 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+
12.45 Д.с. «Капитаны» 12+
13.15 Д.с. «Ген победы» 12+
13.50 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против Рори 
Макдональда. Андрей Корешков 
против Дугласа Лимы 0+
15.50 Футбол. Чемпионат Испании. 
Обзор 0+
16.55 Футбол. «Чемпионат Европы-
2021». Женщины. Отборочный тур-
нир. Россия – Турция 0+
19.05 Все на футбол! 12+
20.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Локомотив» (Россия) – «Бавария» 
(Германия) 0+
22.55 Футбол. Лига чемпионов. «Бо-
руссия» (Менхенгладбах, Германия) 
– «Реал» (Испания) 0+
02.00 Футбол. Лига чемпионов 0+
04.00 Д.с. «Место силы. Олимпий-
ский» 12+
04.30 Гандбол. Лига Европы. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) – «Алингсос» 
(Швеция) 0+

мир
05.00, 10.10 Х.т.ф. «Ветреная жен-
щина» 16+
10.00, 13.00, 16.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги вер-
ните!» 16+
14.10, 17.15 «Дела судебные. Битва 
за будущее» 16+
15.05, 16.15 «Дела судебные. Новые 
истории» 16+
17.50 Х.т.ф. «Гаишники, 2» 16+
19.00, 00.00 Новости
19.25 Х.т.ф. «Гаишники, 2» 16+
22.40, 03.00 «Игра в кино» 12+
23.25, 00.15 «Всемирные игры раз-
ума» 12+
00.50 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след» 
16+
03.35 «Наше кино. История большой 
любви. Покровские ворота» 12+
04.15 Х.т.ф. «Забудь и вспомни» 
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. «Убить 
Сталина» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д.с. «Ступени Победы. Курская 
битва. Т 34-76 – легенда Второй 
мировой» 12+
19.40 «Легенды армии» 12+
20.25 «Улика из прошлого» 16+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х.ф. «Меченый атом» 12+
01.35 Х.ф. «Ночной патруль» 12+
03.10 Х.ф. «Во бору брусника» 6+
05.45 Д.с. «Сделано в СССР» 6+

Среда,
28 октября
первый канаЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.05 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Тобол» 16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Д.ф. «Повелители мозга. Свя-
тослав Медведев» 12+
02.40, 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. «Московская борзая» 
12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.20 Х.т.ф. «Зови меня мамой» 
12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02.20 Х.т.ф. «Каменская» 16+
04.05 Х.т.ф. «Гражданин начальник» 
16+

нТв
05.10 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след» 
16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.25, 10.25 Х.т.ф. «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
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. «Скорая помощь» 16+
23.45 «Поздняков» 16+
00.00 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» 12+
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
03.20 «Их нравы» 0+
03.40 Х.т.ф. «Свидетели» 16+

пяТый канаЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Из-
вестия
05.25 Х.т.ф. «Литейный» 16+
09.25 Х.т.ф. «Опера. Хроники убой-
ного отдела» 16+
17.45 Х.т.ф. «Последний мент, 2» 
16+
19.20, 00.30 Х.т.ф. «След» 16+
23.10 Х.т.ф. «Свои, 3» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10 Х.т.ф. «Детективы» 16+

ТнТ-спб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Импровизация» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Бородина против Бузовой» 
16+
11.15 Х.т.ф. «Нереальный холостяк» 
16+
12.10 «Битва экстрасенсов» 16+
13.40 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» 
16+
18.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» 16+
20.00 Х.т.ф. «Гусар» 16+
21.00 «Двое на миллион» 16+
22.00 Х.т.ф. «Окаянные дни» 16+
22.55 «Дом-2. Город любви» 16+
23.55 «Дом-2. После заката» 16+
00.55 «Comedy Woman» 16+
02.00 «Stand Up» 16+
03.40 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+
05.00 Д.ф. «Спорт высоких техноло-
гий. Чемпионы против легенд» 16+

сТс
06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.25 М.с. «Спирит. Дух свободы» 
6+

06.45 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
07.35 М.с. «Охотники на троллей» 
6+
08.00, 19.00 Х.т.ф. «Гости из про-
шлого» 16+
09.00 «Уральские пельмени. Смех-
Book» 16+
09.20 Х.ф. «Голодные игры» 16+
12.10 Х.т.ф. «Воронины» 16+
14.10 Х.т.ф. «Ивановы-Ивановы» 
16+
20.00 Х.ф. «Пираты Карибского 
моря. На краю света» 12+
23.30 Х.ф. «Голодные игры. И вспых-
нет пламя» 16+
02.10 «Русские не смеются» 16+
03.00 «Сезоны любви» 16+
04.10 «Шоу выходного дня» 16+
04.55 «6 кадров» 16+
05.20 М.ф. «Дедушка и внучек» 0+
05.35 М.ф. «Богатырская каша» 0+

Тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Д.с. «Слепая» 16+
11.50, 15.45 Д.с. «Гадалка» 16+
14.45 «Мистические истории» 16+
16.55 «Знаки судьбы» 16+
18.30 Х.т.ф. «Аванпост» 16+
20.30 Х.т.ф. «Гримм» 16+
23.00 Х.ф. «Киллеры» 16+
01.15 Х.т.ф. «Часы любви» 16+
04.15 Д.ф. «Доставка жизни» 16+
05.00 Д.ф. «Еда: выбор жертвы» 16+

Домашний
06.30, 06.10 «6 кадров» 16+
06.45 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
07.50 «Давай разведёмся!» 16+
09.00 «Тест на отцовство» 16+
11.10, 03.40 Д.с. «Реальная мистика» 
16+
12.15, 02.50 Д.с. «Понять. Простить» 
16+
13.20, 02.25 Д.с. «Порча» 16+
13.50 Д.с. «Знахарка» 16+
14.25, 23.20 «Сила в тебе» 16+
14.40 Х.ф. «Пять лет спустя» 16+
19.00 Х.ф. «Люблю отца и сына» 
16+
23.35 Х.т.ф. «Женский доктор, 3» 
16+
04.30 «Тест на отцовство» 16+

россия к
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва дере-
вянная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.40, 18.35, 00.00 Д.ф. «Фонтенбло 
– королевский дом на века»
08.35 Цвет времени. Иван Крамской 
«Портрет неизвестной»
08.45, 16.30 Х.ф. «Капитан Немо»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХХ век. «Текут по Рос-
сии реки...»
12.20 Д.ф. «Испания. Теруэль»
12.50 Д.ф. «Дожить до светлой по-
лосы. Татьяна Лиознова»
13.45 «Искусственный отбор»
14.25 Легендарные дружбы. «Про-
щание. Распутин о Вампилове»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
17.45, 02.00 Симфонические орке-
стры Европы
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.30 Власть факта. «Становление 
наций Латинской Америки»
22.10 Д.ф. «Лялин дом»
23.05 Легендарные дружбы. «Ма-
стерская духа. Евтушенко об Эрнсте 
Неизвестном»
02.45 Цвет времени. Ар-деко

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 Но-
вости 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные спи-
ски» 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, 03.35 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 02.45 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «13-й район. Кирпичные 
особняки» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х.ф. «12 обезьян» 16+
04.25 «Военная тайна» 16+

Тв-ЦенТр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х.ф. «Круг» 0+
10.40 Д.ф. «Александр Михайлов. Я 
боролся с любовью» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
16+
11.50, 00.35 «Петровка, 38» 16+
12.05, 03.25 Х.т.ф. «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой. Александр 
Тютин» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Анна-детективъ» 12+
16.55 Д.ф. «Роковые знаки звёзд» 
16+
18.10 Х.ф. «Синичка, 3» 16+
22.35 «Линия защиты» 16+
23.05, 01.35 Д.ф. «Политическое 
животное» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.55 Д.ф. «Марина Ладынина. В 
плену измен» 16+
02.15 Д.ф. «Лени Рифеншталь. 
Остаться в Третьем рейхе» 12+
03.00 Д.с. «Истории спасения» 16+
04.40 Д.ф. «Игорь Скляр. Под стра-
хом славы» 12+

маТЧ Тв
06.00, 08.55, 12.00, 13.35, 17.00, 19.00 
Новости 
06.05, 12.05, 17.05, 01.00 Все на 
Матч! 12+
09.00 Профессиональный бокс. 
Оскар Де Ла Хойя против Флойда 
Мэйвезера. Бой за титул чемпиона 
WBC в первом среднем 0+
10.10 «Здесь начинается спорт. Ма-
ракана» 12+
10.40, 17.40 Специальный репортаж 
«Локомотив» – «Бавария». Live» 
12+
11.00, 18.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор 0+
12.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Локомотив» (Россия) – «Бавария» 
(Германия) 1-й тайм 0+
13.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Локомотив» (Россия) – «Бавария» 
(Германия). 2-й тайм 0+
14.40 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». Мужчины. 
«Кузбасс» (Кемерово) – «Факел» 
(Новый Уренгой) 0+
16.40 Д.ф. «Эрвен. Несносный вол-
шебник» 12+
19.05 Все на футбол! 12+
20.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Краснодар» (Россия) – «Челси» 
(Англия) 0+
22.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Боруссия» (Дортмунд, Германия) 
– «Зенит» (Россия) 0+
02.00 Футбол. Лига чемпионов 0+
04.00 Д.с. «Место силы. Лужники» 
12+
04.30 Д.с. «Утомлённые славой. Вла-
димир Быстров» 12+

мир
05.00, 04.15 Х.т.ф. «Забудь и вспом-
ни» 16+
07.10, 10.10, 17.50, 19.25 Х.т.ф. «Га-
ишники, 2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Но-
вости
13.15 «Дела судебные. Деньги вер-
ните!» 16+
14.10, 17.15 «Дела судебные. Битва 
за будущее» 16+
15.05, 16.15 «Дела судебные. Новые 
истории» 16+
22.40, 03.00 «Игра в кино» 12+
23.25, 00.15 «Всемирные игры раз-
ума» 12+
00.50 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след» 
16+
03.35 «Наше кино. История большой 
любви. Джентельмены удачи» 12+

ЗвеЗДа
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 18.30 Специальный репортаж 
12+
09.00 «Не факт!» 6+
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Х.т.ф. «Эше-
лон» 16+

10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д.с. «Ступени Победы. Тан-
ковые бои под Тернополем. Дебют 
ИС-2» 12+
19.40 «Последний день» Пётр Ве-
льяминов 12+
20.25 Д.с. «Секретные материалы» 
12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х.ф. «Достояние республики» 
0+
02.15 Х.ф. «Сицилианская защита» 
6+
03.40 Х.ф. «Меченый атом» 12+
05.15 Д.ф. «ВДВ: жизнь десантника» 
12+
05.45 Д.с. «Оружие Победы» 6+

ЧетВерг,
29 октября
первый канаЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.15 «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. «Тобол» 16+
22.35 «Большая игра» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Д.ф. «Михаил Романов. Первая 
жертва» 16+
02.50, 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. «Московская борзая» 
12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.20 Х.т.ф. «Зови меня мамой» 
12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02.20 Х.т.ф. «Каменская» 16+
04.05 Х.т.ф. «Гражданин начальник» 
16+

нТв
05.10 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след» 
16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.25, 10.25 Х.т.ф. «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Х.т.ф. «Пёс» 16+
21.20 Х.т.ф. «Скорая помощь» 16+
23.45 «ЧП. Расследование» 16+
00.15 «Крутая история» 12+
01.10 «Место встречи» 16+
03.00 Х.т.ф. «Агентство скрытых 
камер» 16+
03.35 Х.т.ф. «Свидетели» 16+

пяТый канаЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Из-
вестия
05.35, 09.25 Х.т.ф. «Опера. Хроники 
убойного отдела» 16+
08.35 «День ангела» 0+
17.45 Х.т.ф. «Последний мент, 2» 
16+
19.20, 00.30 Х.т.ф. «След» 16+
23.10 Х.т.ф. «Свои, 3» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15 Х.т.ф. «Детективы» 16+

ТнТ-спб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Двое на миллион» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Бородина против Бузовой» 
16+
11.15 Х.т.ф. «Нереальный холостяк» 
16+
12.10 «Ты как я» 12+
13.10 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» 
16+
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18.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» 16+
20.00 Х.т.ф. «Гусар» 16+
21.00 «Студия «Союз» 16+
22.00 Х.т.ф. «Окаянные дни» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.25 «THT-Club» 16+
01.30 «Comedy Woman» 16+
02.20 «Stand Up» 16+
04.05 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

сТс
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.25 М.с. «Спирит. Дух свободы» 
6+
06.45 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
07.35 М.с. «Охотники на троллей» 
6+
08.00, 19.00 Х.т.ф. «Гости из про-
шлого» 16+
09.00 «Уральские пельмени. Смех-
Book» 16+
09.20 Х.ф. «Голодные игры. И вспых-
нет пламя» 16+
12.05 Х.т.ф. «Воронины» 16+
14.10 Х.т.ф. «Ивановы-Ивановы» 
16+
20.00 Х.ф. «Пираты Еарибского 
моря. На странных берегах» 12+
22.45 Х.ф. «Голодные игры. Сойка-
пересмешница. Часть 1» 16+
01.05 «Русские не смеются» 16+
02.05 Х.ф. «Напряги извилины» 
16+
03.45 «Сезоны любви» 16+
04.35 «6 кадров» 16+
05.15 М.ф. «Друзья-товарищи» 0+
05.35 М.ф. «Огонь» 0+

Тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Д.с. «Слепая» 16+
11.15 «Вернувшиеся» 16+
12.25, 15.45 Д.с. «Гадалка» 16+
14.45 «Мистические истории» 16+
16.55 «Знаки судьбы» 16+
18.30 Х.т.ф. «Аванпост» 16+
20.30 Х.т.ф. «Гримм» 16+
23.00 Х.ф. «Очень плохие девчонки» 
16+
01.15 Х.т.ф. «Твой мир» 16+
04.15 «Фактор риска» 16+

Домашний
06.30, 06.15 «6 кадров» 16+
06.45 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
07.50 «Давай разведёмся!» 16+
09.00 «Тест на отцовство» 16+
11.10, 03.45 Д.с. «Реальная мистика» 
16+
12.15, 02.55 Д.с. «Понять. Простить» 
16+
13.20, 02.30 Д.с. «Порча» 16+
13.50 Д.с. «Знахарка» 16+
14.25, 23.25 «Сила в тебе» 16+
14.40 Х.ф. «Любовь лечит» 16+
19.00 Х.ф. «В одну реку дважды» 
16+
23.40 Х.т.ф. «Женский доктор, 3» 16+
04.35 «Тест на отцовство» 16+

россия к
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва меце-
натская
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 00.00 Д.ф. «Во-ле-Ви-конт 
– дворец, достойный короля»
08.35 Д.с. «Первые в мире. Шаропо-
езд Ярмольчука»
08.50, 16.35 Х.ф. «Капитан Немо»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХХ век. «Композитор 
Никита Богословский»
12.30 Д.ф. «Ораниенбаумские 
игры»
13.10 Д.ф. «Его называли «Папа 
Иоффе»
13.50 «Абсолютный слух»
14.30 Легендарные дружбы. «Ма-
стерская духа. Евтушенко об Эрнсте 
Неизвестном»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь – Россия! «Мир 
народов Крыма»
15.45 «2 Верник 2»
17.45, 02.05 Симфонические орке-
стры Европы
19.45 «Главная роль»
20.05 Открытая книга. Захар При-
лепин «Есенин. Обещая встречу 
впереди»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д.ф. «Земля Санникова». Есть 
только миг...»
21.30 «Энигма. Борис Эйфман»
22.10 Д.ф. «Фоторобот Евы»
23.05 Легендарные дружбы. «Чему 
он меня научил. Лунгин о Некра-
сове»

рен Тв петербург
05.00, 04.40 «Военная тайна» 16+
06.00, 09.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 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, 03.55 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.05 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Боги Египта» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х.ф. «Тёмный рыцарь» 16+

Тв-ЦенТр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х.ф. «Меня это не касается...» 
12+
10.35 Д.ф. «Александра Яковлева. 
Женщина без комплексов» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
16+
11.50, 03.25 Х.т.ф. «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой. Александр 
Любимов» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Анна-детективъ» 12+
16.55 Д.ф. «Модель советской сбор-
ки» 16+
18.10 Х.ф. «Синичка, 4» 16+
22.35 «Обложка. Дональд Трамп. 
Гадкий я» 16+
23.05 Д.ф. «Никита Хрущёв. Как 
сказал, так и будет!» 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Прощание. Николай Ерёмен-
ко» 16+
01.35 «Девяностые. Чумак против 
Кашпировского» 16+
02.20 Д.ф. «Самые влиятельные 
женщины мира» 12+
03.00 Д.с. «Истории спасения» 16+
04.55 Д.ф. «Пираты ХХ века» 12+

маТЧ Тв
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 16.35, 19.00 
Новости 
06.05, 12.05, 14.50, 01.00 Все на 
Матч! 12+
09.00 Профессиональный бокс. 
Флойд Мэйвезер против Хуана Ма-
нуэля Маркеса 16+
10.10 «Большой хоккей» 12+
10.40, 17.40 Специальный репортаж 
«Краснодар» – «Челси». Live» 12+
11.00, 18.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор 0+
12.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Краснодар» (Россия) – «Челси» 
(Англия) 1-й тайм 0+
13.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Краснодар» (Россия) – «Челси» 
(Англия). 2-й тайм 0+
15.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Боруссия» (Дортмунд, Германия) – 
«Зенит» (Россия) 1-й тайм 0+
16.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Боруссия» (Дортмунд, Германия) – 
«Зенит» (Россия). 2-й тайм 0+
19.05 Все на футбол! 12+
20.10 Футбол. Лига Европы. ЦСКА 
(Россия) – «Динамо» (Загреб, Хор-
ватия) 0+
22.55 Футбол. Лига Европы. «Реал 
Сосьедад» (Испания) – «Наполи» 
(Италия) 0+
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) – «Валенсия» 
(Испания) 0+
03.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против Ду-
гласа Лимы 16+
05.00 Д.ф. «Спорт высоких техно-
логий» 16+

мир
05.00, 03.00 Х.т.ф. «Забудь и вспом-
ни» 16+
07.25, 10.10, 17.50, 19.25 Х.т.ф. «Га-
ишники, 2» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Но-
вости
13.15 «Дела судебные. Деньги вер-
ните!» 16+
14.10, 17.15 «Дела судебные. Битва 
за будущее» 16+
15.05, 16.15 «Дела судебные. Новые 
истории» 16+
22.40 «Игра в кино» 12+
23.25, 00.15 «Всемирные игры раз-
ума» 12+
00.50 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след» 
16+

ЗвеЗДа
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 18.30 Специальный репортаж 
12+
08.40 «Не факт!» 6+
09.15, 10.05, 13.15 Х.т.ф. «Объявлены 
в розыск» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Х.т.ф. «Курьерский осо-
бой важности» 16+
18.50 Д.с. «Ступени Победы. Бала-
тонское сражение. Огневой мешок 
для тигра» 12+
19.40 «Легенды кино» 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х.ф. «В двух шагах от «Рая» 
0+
01.25 Х.ф. «Табачный капитан» 0+
02.45 Х.ф. «Достояние республики» 
0+
04.55 Д.ф. «Маресьев: продолжение 
легенды» 12+

Пятница,
30 октября
первый канаЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 «Голос». Новый сезон 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 Д.ф. «Жан-Поль Готье. С лю-
бовью» 18+
02.00 «Наедине со всеми» 16+
02.45 «Модный приговор» 6+
03.35 «Давай поженимся!» 16+
04.15 «Мужское/Женское» 16+

россия-1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Х.т.ф. «Московская борзая» 
12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.20 «Юморина-2020» 16+
00.40 Х.ф. «Буду верной женой» 
16+
04.05 Х.т.ф. «Гражданин начальник» 
16+

нТв
05.10 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след» 
16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.25, 10.25 Х.т.ф. «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
17.25 «Жди меня» 12+
18.20, 19.40 Х.т.ф. «Пёс» 16+
21.20 Х.т.ф. «Скорая помощь» 16+
23.30 «Своя правда» 16+
01.25 «Квартирный вопрос» 0+

02.30 Х.т.ф. «Агентство скрытых 
камер» 16+
03.30 Х.т.ф. «Свидетели» 16+

пяТый канаЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.30 Х.т.ф. «Опера. Хроники убой-
ного отдела» 16+
17.40 Х.т.ф. «Последний мент, 2» 
16+
19.25, 00.45 Х.т.ф. «След» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.30 Х.т.ф. «Детективы» 16+

ТнТ-спб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Битва дизайнеров» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 Бородина против Бузовой 16+
11.15 Х.т.ф. «Нереальный холостяк» 
16+
12.10 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» 
16+
19.00 «Ты как я» 12+
20.00 Х.т.ф. «Однажды в России» 
16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 04.25 «Открытый микрофон» 
16+
23.00 «Импровизация. Команды» 
16+
00.00 «Дом-2. Город любви» 16+
01.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.55 «Comedy Woman» 16+
02.45 «Stand Up» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+

сТс 
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.25 М.с. «Спирит. Дух свободы» 
6+
06.45 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
07.35 М.с. «Охотники на троллей» 
6+
08.00 Х.т.ф. «Гости из прошлого» 
16+
09.00 Х.ф. «Голодные игры. Сойка-
пересмешница. Часть 1» 16+
11.20 Х.ф. «Напряги извилины» 
16+
13.35 «Уральские пельмени. Смех-
Book» 16+
13.45 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
20.00 «Русские не смеются» 16+
21.00 Х.ф. «Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не рассказывают 
сказки» 16+
23.35 Х.ф. «Голодные игры. Сойка-
пересмешница. Часть 2» 16+
02.05 Х.ф. «Типа копы» 18+
03.45 «Слава Богу, ты пришёл!» 
16+
04.30 «6 кадров» 16+
05.10 М.ф. «Золотое пёрышко» 0+
05.30 М.ф. «Фунтик и огурцы» 0+

Тв-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Д.с. «Слепая» 16+
11.15 «Новый день» 12+
11.50, 15.45 Д.с. «Гадалка» 16+
14.45 «Вернувшиеся» 16+
16.55 «Знаки судьбы» 16+
19.00 «Миллион на мечту» 16+
20.15 Х.ф. «Чужие» 16+
23.00 Х.ф. «Прикончи их всех» 16+
01.00 «Места Силы» 16+

Домашний
06.30, 06.10 «6 кадров» 16+
06.35, 04.05 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08.10 «Давай разведёмся!» 16+
09.20 «Тест на отцовство» 16+
11.30, 03.15 Д.с. «Реальная мистика» 
16+
12.35, 02.25 Д.с. «Понять. Простить» 
16+
13.40, 01.30 Д.с. «Порча» 16+
14.10, 02.00 Д.с. «Знахарка» 16+
14.45 Х.ф. «Люблю отца и сына» 
16+
19.00 Х.ф. «Сколько живёт любовь» 
16+
23.15 «Про здоровье» 16+
23.30 Х.ф. «Удиви меня» 16+
04.55 «Давай разведёмся!» 16+
05.45 «Домашняя кухня» 16+

россия к
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва львиная
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Чёрные дыры. Белые пятна»

08.20 Д.ф. «Испания. Теруэль»
08.50, 16.20 Х.ф. «Капитан Немо»
10.20 Х.ф. «Старый наездник»
12.10 Д.ф. «Египет. Абу-Мина»
12.25 Открытая книга. Захар При-
лепин «Есенин. Обещая встречу 
впереди» 
12.50 Д.ф. «Диалог с легендой. Ольга 
Лепешинская»
13.45 Власть факта. «Становление 
наций Латинской Америки»
14.30 Легендарные дружбы. «Чему 
он меня научил. Лунгин о Некра-
сове»
15.05 Письма из провинции. Озеро 
Светлояр Нижегородская область
15.35 «Энигма. Борис Эйфман»
17.30 Симфонические оркестры 
Европы
18.45 «Царская ложа»
19.45 Д.ф. «Принцесса оперетты. 
Маргарита Лаврова»
20.30 Х.ф. «Трактир на Пятниц-
кой»
22.00 Линия жизни. Лариса До-
лина
23.20 Х.ф. «Девушка на мотоци-
кле»
01.05 Д.ф. «Осень – мир, полный 
красок»
01.55 Искатели. «Тайна русских 
пирамид»
02.40 М.ф. для взрослых «Рыцар-
ский роман»

рен Тв петербург
05.00 «Военная тайна» 16+
06.00, 09.00 Документальный про-
ект 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 интерес-
ные истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «Охотники за сокровищами» 
16+
21.00 Х.ф. «Судный день» 16+
23.05 Х.ф. «Омерзительная вось-
мёрка» 18+
02.15 Х.ф. «Смертные грехи» 16+

Тв-ЦенТр
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50, 11.50 Х.ф. «Колодец забытых 
желаний» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
13.00, 15.05 Х.ф. «Танцы на песке» 
16+
14.50 «Город новостей» 16+
17.35 «Петровка, 38» 16+
18.10 Х.ф. «Колдовское озеро» 12+
20.00 Х.ф. «Новый сосед» 12+
22.00, 04.25 «В центре событий» 16+
23.10 Д.ф. «Рудольф Нуреев. Неу-
кротимый гений» 12+
00.10 Д.ф. «Актёрские судьбы. Вос-
ток – дело тонкое» 12+
01.00 Д.ф. «Никита Хрущёв. Как 
сказал, так и будет!» 12+
01.40 Х.ф. «Пуля-дура. Изумрудное 
дело агента» 16+
05.25 «Линия защиты» 16+

маТЧ Тв
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.35, 19.20, 
21.55 Новости 
06.05, 12.05, 14.50, 19.25, 22.05 Все 
на Матч! 12+
09.00 Профессиональный бокс. 
Сауль Альварес против Кермита Ци-
трона. Бой за титул чемпиона WBC 
в первом среднем весе 16+
10.10 «Здесь начинается спорт. Эн-
филд» 12+
10.40, 16.10 Специальный репортаж 
«ЦСКА – «Динамо» (Загреб). Live» 
12+
11.00 Футбол. Лига Европы. Обзор 
0+
12.45 Футбол. Лига Европы. ЦСКА 
(Россия) – «Динамо» (Загреб, Хор-
ватия) 1-й тайм 0+
13.50 Футбол. Лига Европы. ЦСКА 
(Россия) – «Динамо» (Загреб, Хор-
ватия). 2-й тайм 0+
15.40 Все на футбол! Афиша 12+
16.30 Все на хоккей! 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) – «Салават Юлаев» 
(Уфа) 0+
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19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Химки» (Россия) – «Црвена 
Звезда» (Сербия) 0+
23.05 «Точная ставка» 16+
23.25 Профессиональный бокс. 
Международный турнир «Kold Wars 
II». Иса Чаниев против Айка Шах-
назаряна. Шакиэль Томпсон против 
Максима Смирнова 16+
01.30 Д.с. «Одержимые. Александр 
Шлеменко» 12+
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Зенит» (Россия) – «Панатинаи-
кос» (Греция) 0+
04.00 Д.с. «Место силы. ЦСКА» 12+
04.30 Д.с. «Утомлённые славой. Де-
нис Попов» 12+
05.00 Д.ф. «Династия» 12+

мир
05.00 Х.т.ф. «Забудь и вспомни» 
16+
06.05, 10.20 Х.т.ф. «Гаишники, 2» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» 12+
13.15 «Дела судебные. Деньги вер-
ните!» 16+
14.10, 16.20 «Дела судебные. Битва 
за будущее» 16+
15.05 «Дела судебные. Новые исто-
рии» 16+
17.20 Х.ф. «Вас ожидает гражданка 
Никанорова» 12+
19.15 «Слабое звено» 12+
20.15 «Игра в кино» 12+
21.00 «Всемирные игры разума» 
12+
21.40 Х.ф. «Приключения принца 
Флоризеля» 12+
01.30 «Ночной экспресс. Юлия Са-
вичева» 12+
02.25 Х.т.ф. «Папа напрокат» 12+

ЗвеЗДа
05.50 Д.ф. «Планета Тыва» 12+
07.15, 08.20 Х.ф. «Чёрный океан» 
16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20, 10.05, 13.20, 13.50, 14.05 Х.т.ф. 
«Берега» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
18.40, 21.25 Х.т.ф. «Бухта пропавших 
дайверов» 16+
22.35 Д.с. «Оружие Победы» 6+
23.10 «Десять фотографий» 6+
00.00 Х.т.ф. «Курьерский особой 
важности» 16+
03.15 Х.ф. «Табачный капитан» 0+
04.35 Д.ф. «Гагарин» 12+
05.00 Д.с. «Москва фронту» 12+

Суббота,
31 октября
первый канаЛ
06.00 «Доброе утро. Суббота» 6+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 «101 вопрос взрослому» 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «На дачу!» 6+
15.10 «Угадай мелодию» 12+
15.45 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+
17.15 «Ледниковый период» 0+
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 16+
00.00 Концерт «Планета Билан» 
12+
02.05 «Модный приговор» 6+
02.55 «Давай поженимся!» 16+
03.35 «Мужское/Женское» 16+

россия-1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Тест» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.20 «Доктор Мясников» 12+
13.20 Х.ф. «Маруся» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х.ф. «Штамп в паспорте» 12+
01.40 Х.ф. «Выйти замуж за гене-
рала» 16+

нТв
05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.30 Х.ф. «Шик» 12+
07.20 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

08.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» 0+
08.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное телевидение» 
16+
20.20 «Ты не поверишь!» 16+
21.20 «Секрет на миллион» 16+
23.25 «Международная пилорама» 
16+
00.15 «Квартирник НТВ» 16+
01.35 «Дачный ответ» 0+
02.30 «Октябрь Live» 12+
03.25 Х.т.ф. «Свидетели» 16+

пяТый канаЛ
05.00 Х.т.ф. «Детективы» 16+
09.00 «Светская хроника» 16+
10.00 Х.т.ф. «Свои» 16+
13.20 Х.т.ф. «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Х.т.ф. «Литейный» 16+

ТнТ-спб
07.00, 01.55 «ТНТ Music» 16+
07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Где логика?» 16+
09.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
11.00 «Битва дизайнеров» 16+
12.00, 13.00 Х.т.ф. «Однажды в Рос-
сии» 16+
13.40 Х.ф. «Не шутите с Zоханом!» 
16+
16.00 Х.ф. «Телохранитель киллера» 
16+
18.30 «Битва экстрасенсов» 16+
20.00 «Танцы» 16+
22.00 «Секрет» 16+
23.00 «Женский Стендап» 16+
00.00 «Дом-2. Город любви» 16+
01.00 «Дом-2. После заката» 16+
02.20 «Stand Up» 16+
04.00 «Открытый микрофон» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

сТс
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.20 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
06.35 М.с. «Тролли. Праздник про-
должается!» 6+
07.00 М.с. «Три кота» 0+
07.30 М.с. «Том и Джерри» 0+
08.00 М.с. «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
09.00 «ПроСТО кухня» 12+
10.00 «Уральские пельмени. Смех-
Book» 16+
10.10 М.ф. «Тролли» 6+
12.00 «Детки-предки» 12+
13.00 Х.ф. «Пираты Карибского 
моря. Проклятие «Чёрной жемчу-
жины» 12+
15.55 Х.ф. «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца» 12+
18.55 М.ф. «Ральф против интер-
нета» 6+
21.00 Х.ф. «Бладшот» 16+
23.10 Х.ф. «Хэллоуин» 18+
01.15 Х.ф. «Фаворитка» 18+
03.15 «Шоу выходного дня» 16+
04.45 «6 кадров» 16+
05.20 М.ф. «Межа» 0+
05.40 М.ф. «Василёк» 0+

Тв-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.00 «Рисуем сказки» 0+
09.15 Мультфильмы 0+
10.15 Х.ф. «Рождественское при-
ключение Бетховена» 0+
12.00 «Лучший пёс» 6+
13.00 Х.ф. «Крикуны» 16+
15.15 Х.ф. «Чужие» 16+
18.00 Х.ф. «Чужой, 3» 16+
20.30 Х.ф. «Чужой. Воскрешение» 
16+
22.45 Х.ф. «Контакт» 12+
01.30 Х.ф. «Прикончи их всех» 16+
03.00 «Тайные знаки» 16+

Домашний
06.30 Д.с. «Знахарка» 16+
07.25 Х.ф. «Артистка» 16+
11.10, 00.40 Х.т.ф. «Худшая под-
руга» 16+
19.00 Х.т.ф. «Любовь против судь-
бы» 16+

22.40 Х.ф. «Любовь под надзором» 
16+
03.50 Д.с. «Эффекты Матроны» 
16+
06.20 «6 кадров» 16+

россия к
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М.ф. «Сказка о потерянном 
времени», «Маленький Рыжик»
08.05 Х.ф. «Кутузов»
09.50 Д.ф. «Он был Рыжов»
10.30 Д.с. «Святыни Кремля»
11.00 Х.ф. «Трактир на Пятниц-
кой»
12.25 «Эрмитаж»
12.55 Д.ф. «Осень – мир, полный 
красок»
13.50 Д.с. «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России»
14.35 Международный цирковой 
фестиваль в Масси
16.20, 01.45 Последам тайны. «Что 
было до Большого взрыва?»
17.05 Х.ф. «Мелодия на два голоса»
19.30 Спектакль «Не покидай свою 
планету»
21.05 Д.ф. «Тонино Гуэрра. Окно в 
детство мира»
22.00 «Агора» 
23.00 «Клуб 37»
00.00 Х.ф. «Весна»
02.30 М.ф. для взрослых «Старая 
пластинка», «Жили-были...»

рен Тв петербург
05.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
05.20 Х.ф. «Действуй, сестра!» 12+
07.05 Х.ф. «Действуй, сестра, 2» 12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 
16+
11.15 «Военная тайна» 16+
15.20 «Засекреченные списки. Не 
сотвори кумира! 10 самых опасных» 
16+
17.25 Х.ф. «Законопослушный граж-
данин» 16+
19.35 Х.ф. «Паркер» 16+
21.55 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира в супертяжелом весе. Мурат 
Гассиев vs Сефер Сефери 16+
00.30 Бокс. Александр Усик vs Дерек 
Чисора 16+
01.30 Х.ф. «Стиратель» 16+
03.30 Х.ф. «Апокалипсис» 16+

Тв-ЦенТр
05.50 Х.ф. «Круг» 0+
07.40 «Православная энциклопе-
дия» 6+
08.10 «Полезная покупка» 16+
08.15 Х.ф. «Доминика» 12+
09.55 Д.ф. «Алексей Жарков. Эф-
фект бабочки» 12+
10.50, 11.45 Х.ф. «Не могу сказать 
«Прощай» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
12.50, 14.45 Х.ф. «Сто лет пути» 
12+
17.15 Х.ф. «Обратная сторона души» 
16+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.15 «Право знать!» 16+
00.00 «Дикие деньги. Владимир 
Брынцалов» 16+
00.45 «Удар властью. Александр 
Лебедь» 16+
01.25 «Союз лимитрофов». Специ-
альный репортаж 16+
01.55 Д.ф. «Проклятые звёзды» 16+
02.35 Д.ф. «Шоу «Развод» 16+
03.15 Д.ф. «Роковые знаки звёзд» 
16+
03.50 Д.ф. «Модель советской сбор-
ки» 16+
04.40 Д.ф. «Улыбайтесь, господа!» 
12+

маТЧ Тв
06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против Ду-
гласа Лимы 16+
07.00, 12.05, 17.10, 22.10, 01.00 Все 
на Матч! 12+
09.10 Х.ф. «Верные ходы» 16+
11.00 Художественная гимнастика. 
Международный турнир 0+
11.30 Все на футбол! Афиша 12+
12.00, 13.50, 17.05, 22.00 Новости 
12.45 Профессиональный бокс. 
Флойд Мэйвезер против Рикки Хат-
тона. Бой за титул чемпиона WBC в 
полусреднем весе 16+
13.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Рубин» (Ка-
зань) – «Арсенал» (Тула) 0+

15.55 Формула-1. Гран-при Эми-лии-
Романьи. Квалификация 0+
17.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетик» – «Севилья» 0+
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» – «Парма» 0+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Алавес» – «Барселона» 0+
02.00 Х.ф. «Верные ходы» 16+
03.45 «Не о боях. Мурат Гассиев» 
16+
04.00 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против Лео Санта 
Круса. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA 16+

мир
05.00 Х.т.ф. «Папа напрокат» 12+
05.40 Мультфильмы 0+
07.20 «Секретные материалы» 16+
07.50 Мультфильмы 6+
08.00 «Знаем русский» 12+
09.00 «Слабое звено» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х.ф. «Приключения принца 
Флоризеля» 12+
14.10, 16.15 Х.т.ф. «Пять шагов по 
облакам» 16+
18.40, 19.15 Х.т.ф. «Закон обратного 
волшебства» 16+
23.10 Х.т.ф. «Папа напрокат» 12+
02.50 Х.ф. «Близнецы» 0+
04.10 Мультфильмы 0+

ЗвеЗДа
05.25 Х.ф. «Приключения желтого 
чемоданчика» 0+
06.50 Х.ф. «Два капитана» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.15 Х.ф. «Два капитана» 0+
09.00 «Легенды музыки» 6+
09.30 «Легенды телевидения» 12+
10.15 Д.с. «Загадки века. Яков Сверд-
лов. Тайна смерти» 12+
11.05 «Улика из прошлого. Охота на 
конструктора. Тайна нераскрытого 
убийства» 16+
11.55 «Не факт!» 6+
12.30 «Круиз-контроль. Сарай-Бату 
– Астрахань» 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+
15.40 Д.ф. «Вечный зов Кузбасса» 
12+
16.45 Д.ф. «Второе рождение лин-
кора» 12+
18.10 «За дело!» 12+
18.25, 20.30 Х.т.ф. «Позывной 
«Стая», 2» 16+
22.40 Х.ф. «Караван смерти» 12+
00.20 Х.т.ф. «Объявлены в розыск» 
16+
03.25 Х.ф. «Приказано взять жи-
вым» 6+
04.50 Д.ф. «Первый полет. Вспом-
нить всё» 12+

ВоСкреСенье,
1 ноября
первый канаЛ 
04.35 Х.ф. «Собака на сене» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х.ф. «Собака на сене» 0+
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 К 30-летию программы «Поле 
чудес». «Вращайте барабан!» 12+
19.05 «Три аккорда» 16+
21.00 Время
21.45 «Что? Где? Когда?» Осенняя 
серия игр 16+
23.00 Х.ф. «Власть» 18+
01.20 «Наедине со всеми» 16+
02.05 «Модный приговор» 6+
02.55 «Давай поженимся!» 16+
03.35 «Мужское/Женское» 16+

россия-1
04.30, 01.45 Х.ф. «Что скрывает 
любовь» 16+
06.05 Х.ф. «Мой белый и пушистый» 
12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Парад юмора» 16+
13.10 Х.ф. «Совсем чужие» 12+
17.00 «Удивительные люди. Новый 
сезон». Финал 12+

20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер» 12+
00.50 Д.ф. «США-2020. Накануне» 
12+
03.20 Х.ф. «Мой белый и пушистый» 
12+

нТв
04.55 Х.ф. «Мимино» 12+
06.40 «Центральное телевидение» 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер!» 6+
22.50 «Звёзды сошлись» 16+
00.20 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
03.40 Х.т.ф. «Свидетели» 16+

пяТый канаЛ
05.00 Х.т.ф. «Литейный» 16+
10.00Х.ф. «Бирюк» 16+
13.35 Х.т.ф. «Консультант» 16+
23.55 Х.ф. «Бирюк» 16+
03.05 Х.т.ф. «Последний мент, 2» 
16+

ТнТ-спб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
09.00 «Новое Утро» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 Х.ф. «Телохранитель киллера» 
16+
14.30 «Комеди Клаб» 16+
17.00 Х.т.ф. «Гусар» 16+
19.00 «Золото Геленджика» 16+
20.00 «Пой без правил» 16+
21.00 Х.т.ф. «Однажды в России» 
16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Talk» 16+
00.00 «Дом-2. Город любви» 16+
01.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.50 «Stand Up» 16+
02.45 «ТНТ Music» 16+
03.10 «Stand Up» 16+
04.00 «Открытый микрофон» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

сТс
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.20 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
06.35 М.с. «Тролли. Праздник про-
должается!» 6+
07.00 М.с. «Три кота» 0+
07.30 М.с. «Царевны» 0+
07.55, 10.05 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.00 «Рогов в деле» 16+
10.55 Х.ф. «Пираты Карибского 
моря. На краю света» 12+
14.15 Х.ф. «Пираты Карибского 
моря. На странных берегах» 12+
17.00 «Полный блэкаут» 16+
18.25 Х.ф. «Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не рассказывают 
сказки» 16+
21.00 Х.ф. «Тор. Рагнарёк» 16+
23.35 Х.ф. «Кладбище домашних 
животных» 18+
01.35 Х.ф. «Типа копы» 18+
03.15 «Шоу выходного дня» 16+
04.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 
16+
04.50 «6 кадров» 16+
05.20 М.ф. «Можно и нельзя» 0+
05.40 М.ф. «Шапка-невидимка» 0+

Тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
07.15 «Новый день» 12+
07.45 Х.ф. «Рождественское при-
ключение Бетховена» 0+
09.30 Х.ф. «Контакт» 12+
12.30 Х.ф. «Крикуны, 2» 16+
14.30 Х.ф. «Чужой, 3» 16+
17.00 Х.ф. «Чужой. Воскрешение» 
16+
19.00 Х.ф. «Нечто» 16+
21.00 Х.ф. «Сверхновая» 12+
23.00 Х.ф. «Крикуны» 16+
01.00 «Тайные знаки» 16+

Домашний
06.30 «Пять ужинов» 16+
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16
06.45 Х.т.ф. «Хирургия. Террито-
рия любви» 12+
10.50 Х.ф. «В одну реку дважды» 
16+
14.55 Х.ф. «Сколько живёт лю-
бовь» 16+
19.00 Х.т.ф. «Любовь против 
судьбы» 16+
22.45 «Про здоровье» 16+
23.00 Х.ф. «Лера» 16+
01.10 Х.т.ф. «Худшая подруга» 
16+
04.15 Х.ф. «Удиви меня» 16+
05.50 «Домашняя кухня» 16+
06.15 «6 кадров» 16+

россия к
06.30 М.ф. «В зоопарке – ре-
монт!», «Новоселье у Братца 
Кролика», «Приключения по-
росёнка Фунтика»
07.55 Х.ф. «Когда мне будет 54 
года»
09.25 «Обыкновенный концерт»
09.55 «Мы – грамотеи!»
10.35 Х.ф. «Весна»
12.20 Больше, чем любовь. Лю-
бовь Орлова и Григорий Алек-
сандров
13.05 Письма из провинции. 
Озеро Светлояр, Нижегородская 
область
13.35, 01.30 «Диалоги о живот-
ных. Зоопарк Ростова-на-Дону»
14.15 Д.с. «Другие Романовы. 
Ноктюрн о любви»
14.45 Игра в бисер. Михаил Шо-
лохов «Судьба человека»
15.30 Х.ф. «Замороженный»
16.50 Д.с. «Энциклопедия зага-
док. Тайна Ноева ковчега»
17.20 Д.ф. «Война и мир Мстис-
лава Ростроповича»
18.05 «Пешком...» Мелихово
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х.ф. «Мы из джаза»
21.35 Джером Роббинс. Вечер в 
Парижской национальной опере
23.10 Х.ф. «Мелодия на два 
голоса»
02.10 Искатели. «Загадка Север-
ной Шамбалы»

рен Тв петербург
05.00 Х.ф. «Апокалипсис» 16+
05.30 «Тайны Чапман» 16+
08.20 Х.ф. «13-й район. Кирпич-
ные особняки» 16+
09.45 Х.ф. «13-й район. Ультима-
тум» 16+
11.35 Х.ф. «Законопослушный 
гражданин» 16+
13.40 Х.ф. «Перевозчик» 16+
15.25 Х.ф. «Перевозчик, 2» 16+
17.15 Х.ф. «Перевозчик, 3» 16+
19.15 Х.ф. «Механик» 16+
21.05 Х.ф. «Механик. Воскреше-
ние» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.05 «Военная тайна» 16+
03.40 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
04.25 «Территория заблуждений» 
16+

Тв-ЦенТр
05.35 Х.ф. «Меня это не касает-
ся...» 12+
07.20 «Фактор жизни» 12+
07.45 «Полезная покупка» 16+
08.10 «Обложка. Дональд Трамп. 
Гадкий я» 16+
08.40 Х.ф. «Новый сосед» 12+
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» 12+
11.30 События 16+
11.45 Х.ф. «Выстрел в спину» 
12+
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.30, 05.30 Московская неделя 
12+

15.05 «Хроники московского 
быта. Игра в самоубийцу» 12+
16.00 «Прощание. Леонид Фи-
латов» 16+
16.50 Д.ф. «Олег Видов. Хочу 
красиво» 16+
17.45 Х.ф. «Дорога из жёлтого 
кирпича» 12+
21.35, 00.35 Х.ф. «Чудны дела 
твои, Господи!» 12+
00.20 События 16+
01.30 «Петровка, 38» 16+
01.40 Х.ф. «Колдовское озеро» 
12+
03.10 Х.ф. «Любимая» 12+
04.40 Д.ф. «Владимир Пресняков. 
Я не ангел, я не бес» 12+

маТЧ Тв
06.00 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против Лео 
Санта Круса. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBA 16+
07.00, 11.35, 01.00 Все на Матч! 
12+
09.00 Х.ф. «Чемпионы. Быстрее. 
Выше. Сильнее» 6+
11.00 Специальный репортаж 
«Селфи нашего спорта» 12+
11.30 Новости 
12.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) – УНИКС (Ка-
зань) 0+
14.50, 02.00 Формула-1. Гран-при 
Эмилии-Романьи 0+
16.55 Регби. Чемпионат Европы. 
Грузия – Россия 0+
18.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Тамбов» 
– «Динамо» (Москва) 0+
21.00 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Валенсия» – «Хетафе» 0+
04.00 Д.с. «Место силы. Локомо-
тив» 12+
04.30 Д.с. «Утомлённые славой. 
Роман Павлюченко» 12+
05.00 Д.ф. «Мо Салах. Фараон» 
12+

мир
05.00 Мультфильмы 0+
07.10 Х.ф. «Вас ожидает граждан-
ка Никанорова» 12+
08.50 «Наше кино. История боль-
шой любви» 12+
09.25 «ФазендаЛайф» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 Х.т.ф. 
«Красная королева» 16+
18.30, 00.00 Вместе
01.20 Х.т.ф. «Призрак в кривом 
зеркале» 16+

ЗвеЗДа
05.35 Х.т.ф. «Бухта пропавших 
дайверов» 16+
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России!» 12+
09.55 «Военная приёмка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы. Альма-
нах №38» 12+
11.30 Д.с. «Секретные материалы. 
Смертники. Неизвестные под-
робности прорыва на Кениг-
сберг» 12+
12.25 «Код доступа» 12+
13.10 Д.ф. «Нулевая мировая» 
12+
18.00 Главное
19.25 Д.с. «Легенды советского 
сыска» 16+
22.45, 05.40 Д.с. «Сделано в 
СССР» 6+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х.ф. «Чёрный океан» 16+
01.20 Д.ф. «Забайкальская одис-
сея» 6+
02.55 Х.ф. «Приключения жёлто-
го чемоданчика» 0+
04.10 Х.ф. «Два капитана» 0+

распоряЖение главы муниципального об-
разования Лебяженское городское поселение 
Ленинградской области от 20.10.2020 №160 «о 
назначении публичных слушаний на 23 ноября 
2020 года по вопросу предоставления разреше-
ния на условно разрешённый вид использования 
земельных участков»

Руководствуясь статьёй 28 федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ, статьёй 15 устава муниципального 
образования Лебяженское городское поселение, на 
основании заявлений вх. №1218 от 13.10.2020, вх. 
№1219 от 13.10.2020:

1. Назначить на 23 ноября 2020 года проведение 
публичных слушаний по вопросу предоставления раз-
решения на условно разрешённый вид использования 
«Ж1» – «блокированная жилая застройка» следующих 
земельных участков: земельного участка с кадастровым 
номером 47:14:1402051:174 по адресу: Ленинградская 
область, Ломоносовский район, МО Лебяженское 
городское поселение, пос. Лебяжье, уч. 91, площадью 
321 кв. м; земельного участка с кадастровым номером 
47:14:1402051:82 по адресу: Ленинградская область, Ло-
моносовский район, МО Лебяженское городское посе-
ление, пос. Лебяжье, уч. 92, площадью 326 кв. м; земель-
ного участка с кадастровым номером 47:14:1402051:32 
по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский 
район, МО Лебяженское городское поселение, пос. Ле-
бяжье, уч. 94, площадью 300 кв. м; земельного участка 
с кадастровым номером 47:14:1402051:99 по адресу: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, МО 
Лебяженское городское поселение, пос. Лебяжье, уч. 
90, площадью 300 кв. м; земельного участка с кадастро-
вым номером 47:14:1402051:56 по адресу: Ленинград-
ская область, Ломоносовский район, МО Лебяженское 
городское поселение, пос. Лебяжье, уч. 88, площадью 
300 кв. м, расположенных в границах зоны «Ж1» – зона 
застройки индивидуальными жилыми домами.

2. Публичные слушания провести 23 ноября 2020 
года в зале заседаний здания местной администрации 
МО Лебяженское городское поселение по адресу: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, пос. 
Лебяжье, ул. Приморская, д. 68 (2-й этаж). Назначить 
начало публичных слушаний на 17.00.

3. В течение 5 дней со дня подписания настоящего 
распоряжения подготовить и опубликовать в газете 
«Балтийский луч» информационное сообщение о 
проведении публичных слушаний по вопросу предо-
ставления разрешения на условно разрешённый вид 
использования «Ж1» –«блокированная жилая застрой-
ка» земельных участков, указанных в п. 1 настоящего 
распоряжения.

4. Поручить местной администрации МО Лебяжен-
ское городское поселение:

4.1. в день опубликования информационного сообще-
ния разместить материалы к публичным слушаниям в 
холле здания местной администрации МО Лебяжен-
ское городское поселение по адресу: Ленинградская 
область, Ломоносовский район, пос. Лебяжье, ул. 
Приморская, д. 68 (2-й этаж);

4.2. в течение 5 дней со дня подписания настоящего 
распоряжения разместить на официальном сайте 
местной администрации МО Лебяженское городское 
поселение в сети интернет информационное сообще-
ние о проведении публичных слушаний и материалы 
к ним;

4.3. уведомить о проведении публичных слушаний 
правообладателей земельных участков, имеющих об-
щие границы с земельными участками, применительно 
к которым запрашивается данное разрешение, право-
обладателей объектов капитального строительства, 
расположенных на земельных участках, имеющих 
общие границы с земельными участками, примени-
тельно к которым запрашивается данное разрешение, 
и правообладателей помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, применительно 
к которому запрашивается данное разрешение.

5. Поручить комиссии по землепользованию и за-
стройке местной администрации МО Лебяженское 
городское поселение организовать и провести пу-
бличные слушания по вопросу предоставления разре-

шения на условно - разрешённый вид использования 
земельных участков, указанных в п. 1 настоящего 
распоряжения;

6. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты 
подписания и подлежит официальному опубликова-
нию (обнародованию).

7. Контроль исполнения настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

С.Н.ВоеВодиН,
глава муниципального образования Лебяженское 

городское поселение.

инФормаЦионное сооБЩение о проведении 
публичных слушаний

Распоряжением главы муниципального образования 
Лебяженское городское поселение муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области от 20.10.2020 №160 назна-
чено проведение публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешённый 
вид использования «Ж1» – «блокированная жилая 
застройка» земельных участков: с кадастровым но-
мером 47:14:1402051:174 по адресу: Ленинградская 
область, Ломоносовский район, МО Лебяженское 
городское поселение, пос. Лебяжье, уч. 91, площадь 
земельного участка 321 кв. м; с кадастровым номером 
47:14:1402051:82 по адресу: Ленинградская область, Ло-
моносовский район, МО Лебяженское городское посе-
ление, пос. Лебяжье, уч. 92, площадь земельного участ-
ка 326 кв. м; с кадастровым номером 47:14:1402051:32 
по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский 
район, МО Лебяженское городское поселение, пос. 
Лебяжье, уч. 94, площадь земельного участка 300 кв. 
м; с кадастровым номером 47:14:1402051:99 по адресу: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, МО 
Лебяженское городское поселение, пос. Лебяжье, уч. 
90, площадь земельного участка 300 кв. м; с кадастро-
вым номером 47:14:1402051:56 по адресу: Ленинград-
ская область, Ломоносовский район, МО Лебяженское 
городское поселение, пос. Лебяжье, уч. 88, площадь 
земельного участка 300 кв. м, расположенных в гра-
ницах зоны «Ж1» – зона застройки индивидуальными 
жилыми домами.

Публичные слушания будут проводиться 23 ноября 
2020 года в 17.00 в зале заседаний здания местной адми-
нистрации МО Лебяженское городское поселение по 
адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, 
пос. Лебяжье, ул. Приморская, д. 68 (2-й этаж).

Ответственный за организацию публичных слуша-
ний, приём замечаний и предложений по разрешению 
– зам. главы местной администрации Равин Е.А., теле-
фон: 8 (81376) 76 156, е-mail: adm.lebiaje@mail.ru

Необходимая информация о проведении публичных 
слушаний и материалы к ним размещены на сайте 
www.lebiaje.ru

Информационные материалы размещены для 
ознакомления граждан в холле здания местной ад-
министрации МО Лебяженское городское поселение 
по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский 
район, пос. Лебяжье ул. Приморская, д. 68 (2-й этаж) 
и доступны для ознакомления в часы работы местной 
администрации.

Письменные предложения и замечания по разреше-
нию можно высказать до дня проведения публичных 
слушаний путём заполнения бланков учёта предло-
жений и замечаний участников публичных слушаний, 
находящихся в составе информационных материалов, 
либо непосредственно в день проведения публичных 
слушаний.

Предложения и замечания по разрешению можно 
также направить по электронной почте в адрес от-
ветственного за приём предложений и замечаний по 
разрешению (с указанием своей фамилии и инициалов, 
адреса места проживания, контактного телефона).

Последний день приёма предложений и замечаний по 
разрешению для включения их в протокол публичных 
слушаний – 23 ноября 2020 года до 17.00.

После проведения публичных слушаний и анализа 
полученных предложений и замечаний, членами ко-
миссии по Правилам землепользования и застройки 
будет подготовлено заключение о результатах публич-
ных слушаний.

иЗвеЩение о провеДении соБрания о согЛасовании
месТопоЛоЖения граниЦы ЗемеЛьного УЧасТка

Кадастровым инженером Кадуковой Светланой Ивановной (Ставропольский край, г. 
Благодарный, ул. Прикумская, 72, тел. 8-981-774-52-86, квалификационный аттестат (№ 
26-11-191), в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:14:0619004:58, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Виллозское 
сельское поселение, СНТ «Малое Карлино», участок 296, выполняются кадастровые работы 
по уточнению границ земельного участка. Заказчик кадастровых работ Леонтьева Виктория 
Сергеевна. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Виллозское 

сельское поселение, СНТ «Малое Карлино», участок 296, 23.11.2020 года в 11.00 часов. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-
Петербург, ул. Маршала Казакова, 10, корп.1. Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на мест-
ности принимаются с 23.10.2020 года по 23.11.2020 года по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 
Маршала Казакова, 10, корп.1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 47:14:0619004:59 (Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО Виллозское сельское поселение, СНТ «Малое Карлино», 295). 
При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до-
кумент удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

программа TV, оБъявЛения, оФиЦиаЛьно к     
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Как рассказала местная житель-
ница, баллоны небольшие, 

каждый длиной около метра, одна 
из ёмкостей издавала характерное 
шипение. Она также добавила, что 
до ближайших домов от баллонов – 
около 30 метров. Окна людям не от-
крыть, чтобы проветрить. Из-за 
этого запаха они чихали, кашляли, 
чесались. Приезжали газовщики 
и предположили, что баллоны мо-
гут быть с жидким хлором. Люди 
опасались, что могут задохнуться, 
если ждать, пока выйдет весь газ. 
По словам жителей, у берега канала 
они ранее заметили синюю «Газель». 
Как сообщает 47news, глава админи-
страции Низинского поселения так-

же выезжала на место с неприятным 
запахом. По её словам, непонятно, 
как утилизировать металлические 
ёмкости с неизвестным содержи-
мым. Зону огородили, но на месте 
ощущался резкий запах хлорки. 
Сами баллоны похожи на те, что 
устанавливают в бассейны в коттед-
жах. Причём во время беглого по-
иска выяснилось, что такие отходы 
не утилизируют организации в Ле-
нобласти и Петербурге. В ГУ МЧС 
России по Ленобласти рассказали, 
что на место выехала специальная 
лаборатория, которая сделает заме-
ры воздуха.

Подготовила Т.Сенькина. 
Фото очевидца.

слышал звон, да не понял, 
где он 

Разыскиваются похитители строитель-
ной техники в Ломоносовском районе 
Ленинградской области. По информации 
47news со ссылкой на правоохранитель-
ные органы, около восьми утра 16 октя-
бря в полицию Ломоносовского района 
поступило сообщение об угоне жёлтого 
экскаватора-погрузчика JCB 2018 года 
выпуска со строительной площадки 
на Пушкинском шоссе в деревне Малое 
Карлино. Известно, что на объекте дежу-
рил охранник. Он рассказал полиции, что 
около половины шестого утра услышал 
звук заведённого двигателя, но значения 
этому не придал. По предварительным 
данным, машина выехала через дыру в за-
боре, сделанную напротив ворот. Поли-
ция проводит проверку, решается вопрос 
о возбуждении уголовного дела.

оглянись, водитель – 
пешеход идёт 

В аварии в Ломоносовском районе по-
гиб мужчина. По информации 47news, 
14 октября в 21.30 на 54-м километре 
трассы Санкт-Петербург – Ручьи неда-
леко от посёлка Лебяжье микроавтобус 
«Форд Фокус» с номерами Кировской 
области сбил мужчину, переходившего 
проезжую часть. Пешеход погиб. Им ока-
зался 35-летний уроженец деревни Пе-
ники. По предварительной информации, 
микроавтобусом управлял 31-летний во-
дитель. Сам «Форд Фокус» находится 
на балансе гостиницы для иностранных 
военнослужащих при министерстве обо-
роны. В ГИБДД сообщили тревожную 
статистику. За последние три дня на до-
рогах города и области было сбито ма-
шинами 16 человек, один погиб, 15 по-

лучили ранения, в том числе трое детей. 
В дорожной полиции подчеркнули, что 
в основном под машину попадают люди 
старшего поколения, склонные перехо-
дить дорогу там, где им вздумается. По-
жилые люди – одни из самых уязвимых 
участников дорожного движения. Им бы-
вает сложно ориентироваться на дороге, 
своевременно реагировать на сложные 
и опасные дорожные ситуации, опреде-
лить расстояние до приближающегося 
транспорта и правильно оценить его ско-
рость». Госавтоинспекция обращается 
к водителям с просьбой быть предельно 
внимательными и доброжелательными 
к пожилым людям на дороге. Если вы ви-
дите пожилого человека, переходящего 
проезжую часть, не пытайтесь его объе-
хать или «поторопить» звуковым сигна-
лом – будьте вежливы и пропустите его.

дтп на районе 
В пятницу, 16 октября, около 06.30 в по-

сёлке Лебяжье водитель тягача, поворачи-
вая по направлению в Санкт-Петербург, 
повредил дорожные знаки «пешеходный 
переход», «автобусная остановка», снёс 
фонарный столб, повредив ЛЭП, а потом 
скрылся в направлении Соснового Бора. 
Об этом рассказал очевидец в группе со-
циальной сети «ВКонтакте» «ДТП и ЧП | 
Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб». 
Очевидец также уточнил, что у машины 
сильный залом бампера прицепа с левой 
стороны. Упавший столб лежит поперёк 
проезжей части. У водителей не полу-
чится проехать по этому участку дороги 
с таким препятствием, объезжать придёт-
ся по «встречке» или через дворы. В ночь 
на 14 октября в Стрельне произошла ава-
рия с участием грузовой машины и лег-
ковушки. О происшествии рассказали 

в отделе пропаганды УГИБДД по Петер-
бургу и Ленинградской области. У дома 
№58 на улице Новые заводы 23-летний 
водитель «Жигулей» врезался в грузо-
вик Iveco с прицепом под управлением 
26-летнего мужчины. В результате ава-
рии молодой водитель «Жигулей» был 
госпитализирован в крайне тяжёлом 
состоянии. Обстоятельства произошед-
шего выясняют в правоохранительных 
органах. Серьёзное ДТП случилось в Пе-
тродворцовом районе днём 16 октября. 
На Гостилицкой улице в Старом Петерго-
фе столкнулись иномарка Ford Maverick 
и микроавтобус маршрута 639б. Марш-
рутку от удара занесло, она заскочила 
на поребрик передними колёсами, ча-
стично оказавшись на газоне. В УГИБДД 
уточнили, что в ДТП пострадал один че-
ловек. Он получил травмы средней сте-
пени тяжести. У иномарки сработали по-
душки безопасности.

МиМо каМер 
Дом главного бухгалтера фирмы, про-

изводящей окрасочное оборудование, обо-
крали в деревне Телези Ломоносовского 
района. По информации агентства ново-
стей «Оперативное прикрытие», проник-
новение в коттедж было совершено с ночь 
с 15 на 16 октября через отжатый стекло-
пакет. Добычей вора стали 800 000 ру-
блей наличными, три золотых браслета, 
две пары золотых серёжек и семь золотых 
колец на общую сумму 919 000 рублей. 
На участке у дома установлены камеры 
видеонаблюдения. Но просмотреть запи-
си невозможно, потому что преступник 
унёс с собой ресивер. Служебная собака 
«Жасмин» след не взяла. Решается во-
прос о возбуждении уголовного дела.

Т.инина.

сооБщает 03 
Бригады «скорой помощи» 
города Ломоносов 
госпитализировали 
на минувшей неделе 
72 человека с различными 
заболеваниями, в том 
числе с пневмонией. 
С бытовыми травмами 
в «скорую помощь» 
обратились двадцать три 
пострадавших, пятнадцать 
из них направлены 
на стационарное лечение. 
В реанимационное 
отделение николаевской 
больницы в Петергофе 
помещены девять 
пациентов: 84‑летний 
мужчина и 94‑летний 
мужчина с острым 
нарушением мозгового 
кровообращения, 
67‑летний мужчина 
с острым инфарктом 
миокарда, 63‑летний 
мужчина с приступом 
панкреатита, 50‑летний 
мужчина с желудочно‑
кишечным кровотечением, 
91‑летняя женщина 
с отёком лёгких, 60‑летняя 
женщина с острым 
нарушением мозгового 
кровообращения, 
87‑летняя женщина 
с острым инфарктом 
миокарда. Бригада 
«скорой помощи» 
выезжала на дорожно‑
транспортное 
происшествие на съезде 
с кольцевой автодороги 
на Ораниенбаумский 
проспект в Ломоносове, 
где столкнулись два 
автомобиля. В аварии 
незначительные 
травмы получил 
28‑летний мужчина, 
от госпитализации 
отказался. 
За истекший период 
в городе Ломоносов 
умерли трое жителей: 
мужчина в возрасте 68 лет, 
женщины в возрасте 68, 
82 лет, в родильные дома 
доставлены три роженицы.

сооБщает 01
В деревне Пикколово 
Виллозского городского 
поселения в жилом 
доме №28 на Кольцевой 
улице выгорела 
комната. В садоводстве 
Красногорские покосы 
в Лебяженском 
городском поселении 
сгорел сарай на участке 
№82 по Центральной 
улице. В садоводстве 
Спутник в посёлке Большая 
Ижора одноимённого 
городского поселения 
горел мусор. 
В деревне Пески 
Аннинского городского 
поселения сгорела 
баня у дома №14б 
по Стрельнинскому шоссе. 
В одноэтажном жилом 
доме №25 на улице 
Войкова в посёлке 
Стрельна выгорел 
мансардный этаж. Всего 
на минувшей неделе 
в Ломоносовском районе 
произошло четыре пожара, 
посёлке Стрельна – один, 
в городе Ломоносов 
и в Петергофе возгораний 
не зарегистрировано.

криМинальный подвал

шаг в сторону 
в санкт-петербурге проводится проверка по факту травмирования подростка на железнодорожной 
станции новый петергоф. 

16 октября в 09.55 в дежурную часть 
Санкт-Петербург-Балтийского ли-

нейного отдела МВД России на транспор-
те поступило сообщение о том, что на же-
лезнодорожной станции Новый Петергоф 
электропоездом травмирован 17-летний 
юноша. Установлено, что во время при-
ближения электропоезда сообщением 
«Ораниенбаум-Санкт-Петербург» мо-
лодой человек шёл по платформе. Он 
настолько увлёкся своим смартфоном, 
что не заметил, как подошёл к краю плат-
формы. Подросток оступился и упал. 
Машинист электрички подавал сигна-

лы повышенной громкости и применил 
экстренное торможение. Однако, наезда 
избежать не удалось. Пострадавший до-
ставлен в больницу, за его жизнь борют-
ся врачи. В настоящее время по данному 
факту сотрудниками транспортной поли-
ции проводится проверка, устанавлива-
ются все обстоятельства произошедшего. 
За 9 месяцев на объектах Октябрьской 
железной дороги пострадали 142 челове-
ка, 96 из них погибли. Об этом сообщили 
в пресс-службе РЖД. Среди пострадав-
ших было 12 несовершеннолетних, среди 
погибших – 7. При этом по сравнению 

с прошлым годом количество травм сни-
зилось на 15 процентов. За аналогичный 
период прошлого года травмы получили 
167 граждан (16 – дети), 115 из них по-
гибли (в том числе 9 несовершеннолет-
них). Причиной почти всех травмирую-
щих ситуаций были прогулки по путям, 
переход ж/д дороги в неположенном 
месте и залезание на фермы мостов и ва-
гоны. За 9 месяцев этого года из 142 по-
страдавших 5 получили электротравмы, 
1 человек был травмирован при падении 
с вагона.

Т.кеШина.

ядовитые баллоны
Металлические баллоны с газом обнаружили в ломоносовском 
районе ленобласти. по информации 47news, днём 
14 октября два металлических баллона нашли на берегу 
старопетергофского канала в коттеджном посёлке 
зелёная долина в деревне узигонты. 
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24  октября. Символ – летучая мышь, 
Луна – в Водолее. Один из самых 

неблагоприятных дней в лунном цикле. 
Он связан с периодом иллюзий, обманов и 
искушений. Возможно, что сегодня вас по-
сетят тревожные чувства, страхи, мрачные 
мысли. Замечено, что сегодня большинство 
людей склонны к конфликтам. Обратите 
серьёзное внимание на самочувствие, бере-
гите себя, сегодня это просто необходимо. 
Сны могут быть тяжёлыми, мучительны-
ми, но верить им не надо.

25  октября. Символ – фонтан, Луна – 
в Водолее. День активного отдыха. Силы 
в организме начинают бить фонтаном, из-
лишек энергии постоянно даёт о себе знать. 
Благоприятно заняться благоустройством 
жилища. Это семейный день, хорошо быть 
вместе с семьёй и близкими, приглашать 
родственников. Если настигнет печаль, 
то она окажется кратковременной, бы-
стро и легко забудется. Не рекомендуется 
путешествовать. Контакты с противопо-
ложным полом приносят радость и духов-
ное удовлетворение. День не подходит 
для споров, а вот для примирения просто 
идеален. Лучший день для бани. Однако, 
нагрузки надо дозировать: перегружаться 
сегодня не рекомендуется. В снах не стоит 
искать глубокого смысла, вряд ли эти сны 
сбудутся.

26  октября. Символ – огненный меч, 
Луна – в Рыбах. В этот день велика кон-
центрация внутренней энергии. То, что вы 
делаете, обладает мощью, способной свер-
нуть горы. Усиливается личное обаяние, 
возрастает уверенность в себе, вас не по-
кидает энтузиазм. День хорош для нача-

ла поездки, командировки, путешествия. 
Перегружать себя нельзя, но и пассивность 
противопоказана. Бросать начатое не реко-
мендуется, нужно всё доводить до конца. 
Позаботьтесь о близких, одарите внимани-
ем и подарками. В этот день хорошо гулять, 
делать упражнения. Сны большого значе-
ния не имеют.

27  октября.  Символ – сердце, Луна – 
в Рыбах. Тихий и спокойный день. Воз-
можна повышенная эмоциональность 
и обидчивость. Не поддавайтесь этим чув-
ствам. Энергетика дня располагает делать 
добро ближним, легко заниматься благо-
творительностью, делать пожертвования. 
Любовные отношения в этот период могут 
обернуться ссорами, обидами, нереализо-
ванными желаниями. День благоприятен 
для брака. Не допускайте спешки, торо-
пливости и суеты. Пусть всё идёт так, как 
идёт, до поры, до времени не вмешивайтесь 
в ход событий. Придерживайтесь диеты, 
постарайтесь употреблять меньше грубой 
пищи, пейте больше воды и натуральных 
соков. Особенно противопоказаны нагруз-
ки на сердце. Сны вещие.

28  октября. Символ – колесо, Луна – 
в Овне. Превосходный день для осознания 
прошлого и его анализа, получения новой 
информации, повышения уровня образова-
ния. Сегодня благоприятны коллективный 
труд и творчество. Будьте спокойны и до-
брожелательны. Могут обозначиться нере-
шённые проблемы, но не стоит заострять 
на них внимание и выяснять отношения. 
Энергии дня неблагоприятны для тех, кто 
ссорится и конфликтует. В этот день идут 
процессы омоложения организма. Будет 

хорошо, если вы посетите СПА-салон, сау-
ну, употребите полезные продукты – они 
усвоятся великолепно. Сны, как правило, 
почти все исполняются.

29  октября.  Символ – труба, Луна – 
в Овне. Самый сильный и мощный день 
месяца, он признан одним из самых счаст-
ливых. С началом этого дня мы вступаем 
в период, когда можно начинать очень се-
рьёзное предприятие. Не пропустите этот 
день. Всё начатое в эти сутки с блеском 
удаётся. Психика перегружена, возможны 
перепады настроения. Если у вас плохое 
настроение – займитесь спортом, обеспечь-
те себе хорошую физическую нагрузку, 
сбросьте стресс. С уважением отнеситесь 
к любой информации – даже случайно 
услышанная фраза или прочитанная строч-
ка в газете, которая неожиданно привлекла 
внимание, могут оказаться полезными. 
Не придавайте сну большого значения.

30  октября. Символ – змей, Луна – 
в Овне. Сегодня есть опасность стать вну-
шаемым, ленивым, податливым вредным 
влияниям, потому что контроль за пове-
дением ослаблен, а инстинкты проявлены 
в полной мере. Есть вероятность под их 
воздействием совершить любые глупости, 
но помните: последствия могут быть весьма 
негативными. Не поддавайтесь азарту. По-
старайтесь контролировать эмоции, не вы-
яснять отношения, избегать споров, а все 
конфликтные ситуации, которые весьма 
вероятны, решать мирным путём. Благо-
приятна диета. Активны кишечник, нервы, 
система кровообращения. Сны вещие.

Подготовила 
К.ПАРЫШЕВА.

лунный календарь

кроссворд

эх, поедим

По горизонтали: 1. Помещение в 
доме. 6. Портативный компьютер. 
10. Пирожок с мясом. 11. Внутри-
кожная проба для ранней диагно-
стики туберкулеза. 12. Расторже-
ние брака. 13. Столица российской 
автономии. 15. Страна на Аравий-
ском полуострове. 17. Дефект по-
суды. 18. Национальное название 
Финляндии. 19. Еврейский пас-
хальный хлеб. 24. Опера Кристофа 
Глюка. 25. Сборник систематически 
подобранных в учебных целях ма-
териалов. 27. Житель европейской 
столицы. 28. Спортивная игра. 31. 
Пустой .... 32. Мифический крит-

ский царь, отец Ариадны. 35. Ковар-
ные умыслы, козни. 38. Переносное 
жилище у некоторых кочевых на-
родов. 40. Белый сладкий порошок. 
42. Состояние ослабления деятель-
ности. 43. Удовольствие, наслажде-
ние, забава. 44. Появление на сцене. 
45. Тонкая плотная шёлковая ткань 
с гладким матовым фоном и бле-
стящим рисунком в виде цветов. 
46. Название саванны в Южной 
Америке. 

По вертикали: 1. Молдавский му-
зыкальный инструмент, род волын-
ки. 2. Французский кинорежиссёр, 
постановщик фильма «Жизнь при-

надлежит нам». 3. Гора около 
Сочи. 4. Высший генеральский 
чин в царской армии. 5. Содер-
жимое батона. 7. Восточная са-
могонка из сока кокосовой или 
финиковой пальмы. 8. Серый 
тюлень. 9. Специальное рычаж-
ное устройство в музыкальных 
инструментах, управляемое но-
гами. 14. Бухгалтерский термин. 
16. Спортивная лодка. 17. Об-
ластной центр в Российской Фе-
дерации. 20. Большое зеркало. 
21. Узкие брюки, плотно обтяги-
вающие ноги. 22. Золотарь. 23. 
Целебное .... 26. Бахчевая куль-
тура. 29. Морской порт и город 
в Грузии. 30. Близлежащая мест-
ность. 33. Город на Луаре. 34. 
Древнегреческое название реки 
Дон. 36. Деталь женской шляп-
ки. 37. Умение, выработанное 
упражнениями, привычкой. 39. 
Молдавский композитор, автор 
балета «Королева Марго». 41. 
Ничтожный, незначительный, 
ничего не значащий человек. 

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в № 42 

По  горизонтали:  5. Андро-
лог. 7. Прострел. 9. Салоп. 10. 

Вайкуле. 11. Нерпа. 12. Хребет. 
15. Медик. 18. Секрет. 20. Белотал. 
21. «Неофиты». 22. Озеро. 23. Си-
ноним. 24. «Набукко». 26. Нокаут. 
28. Натёк. 31. Каркас. 35. Кичка. 36. 
Лунница. 37. Танин. 38. Епитимья. 
39. Отволока.

По вертикали: 1. Крупье. 2. Сло-
во. 3. Донец. 4. Чтение. 5. Анаэроб. 
6. Гейне. 7. Паули. 8. Лаптевы. 13. 
Болонка. 14. Титанит. 15. Меломан. 
16. Дефекат. 17. Каноник. 18. Стол-
бик. 19. Клинкер. 23. Скопище. 25. 
Опалина. 27. Участь. 29. Агния. 30. 
Ёсиго. 32. Артель. 33. Племя. 34. 
Халва.

миНТАЙ 
в лАвАШе
ИнгредИенты на 4 порцИИ: 
500 гр. филе минтая (можно взять 
любую рыбу), 3 помидора, 
1 шт. репчатого лука, лаваш – 
2 шт., 100 гр. твёрдого сыра, 
200 гр. сметаны, 2 яйца (желтки), 
1 ч. л. острой горчицы, 
2 ст. л. растительного масла, соль и 
молотый чёрный перец – по вкусу.
прИготовленИе: прощупываем 
филе и удаляем пинцетом кости, 
если они есть. в сковороде 
обжариваем мелко нарезанный 
лук. вкус этого блюда во многом 
определяет соус, он даёт сочность 
и чудесный вкус. для него сметану 
выкладываем в миску, добавляем 
горчицу, желтки, затем обжаренный 
лук, солим и перчим. Хорошо 
перемешиваем и соус готов. 
Филе минтая разрезаем на 
порционные кусочки так, чтобы 
получилось 6 больших куска 
и 6 небольших хвостиков. 
отправляем их в миску с соусом, 
перемешиваем и оставляем, пока 
подготавливаем другие продукты. 
Каждый лаваш разрезаем 
на 4 части, помидоры нарезаем на 
тонкие кружочки. на четвертинку 
лаваша выкладываем 
по 2-3 кружочка помидора. 
помидоры можно заменить 
на обжаренные кабачки или 
баклажаны. помидоры поливаем 
сверху соусом, добавляем 
кусок рыбы и сверху снова соус. 
Сворачиваем в конвертик 
(сначала накрываем все лавашем, 
затем подгибаем лаваш по бокам 
и сворачиваем). рыбу в лаваше 
перекладываем на противень. 
получается 8 конвертиков, 6 штук из 
целых кусков и 2 штуки из хвостиков 
(по 3 на 1 конвертик). 
Соуса в миске немного остаётся. 
остатками соуса поливаем 
сверху лаваш, посыпаем всё 
крупно натёртым сыром. 
отправляем противень в духовку, 
предварительно включённую 
на 200 градусов, и запекаем 
25 минут. За это время рыба в 
лаваше полностью приготовится, 
сыр сверху расплавится и слегка 
зарумянится. готовый минтай в 
лаваше перекладываем на тарелку 
или сервировочную доску и подаём 
на стол с лёгким овощным салатом. 

ЙогурТовыЙ кекс
ИнгредИенты: мука – 250 гр., 
сливочное масло – 10 гр., 
сахар – 200 гр., 
фруктовый йогурт – 200 мл, 
яйцо – 2 шт., разрыхлитель – 2 ч. л., 
соль – 1/4 ч. л.
прИготовленИе: муку просеять, 
смешать с солью и пекарским 
порошком. размягчённое 
сливочное масло растереть 
с сахаром, добавить яйца и 
примешать эту смесь к муке. влить 
фруктовый йогурт и размешать 
до однородности. Форму смазать 
маслом, припудрить мукой и 
вылить в неё тесто. выпекать в 
предварительно разогретой до 
200 градусов духовке примерно 
40 минут. проверить готовность 
лучиной: воткнуть лучину в кекс, 
если лучинка остаётся сухой,
 то кекс готов. 
дать остыть кексу в форме, 
переложить на тарелку и порезать 
на кусочки.
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Выборгский предпринима-
тель Александр НИСТО-

РОВИЧ, владелец паба-
ресторана «Чемпион», за время 
действия ограничительных мер 
смог не только перестроить свой 
ресторанный бизнес и сохра-
нить прежнюю численность со-
трудников, но и открыть новое 
заведение и создать дополни-
тельные рабочие места. У себя 
на предприятии он удачно вне-
дрил российский программный 
продукт, позволяющий автома-
тизировать бизнес.

– Теперь все мои заведения 
объединены в один учёт, – рас-
сказывает Нисторович, – по-
средством нажатия кнопки 
я могу видеть все свои расходы. 
Если закупочная цена продуктов 
растёт, то программа автома-
тически показывает, что себе-
стоимость готового продукта 
высокая, и необходимо либо пе-
ресмотреть политику закупок, 
либо изменить цену продажи.

– Необязательно быть в сте-
нах заведения, чтобы контро-

лировать бизнес, – говорит 
о преимуществах цифровизации 
бизнеса Александр Нисторо-
вич, – можно потратить время 
на другие нужные и полезные 
дела, в том числе и семейные.

В планах у предпринимате-
ля – объединить свои предпри-
ятия общественного питания 
под одним брендом «Чемпион-
групп» и создать мобильное 
приложение, с помощью ко-
торого можно будет заказать 
доставку готовой еды на дом. 
Данное цифровое решение по-
зволит расширить клиентскую 
базу и увеличит объём выручки 
и, как следствие, приведёт к ро-
сту доходов предпринимателя.

В рамках бизнес-форума 
«Энергия возможностей», про-
ходившего в начале сентября 
этого года, фонд поддержки 
предпринимательства Ле-
нобласти и негосударствен-
ное образовательное част-
ное учреждение высшего 
образования – Московский 
финансово-промышленный 

университет «Си-
нергия» подписали 
соглашение о сотруд-
ничестве и запустили 
проект массового по-
вышения цифровой 
грамотности.

Крупные ком-
пании, в отличие от средних 
и малых, уже давно перешли 
к цифровизации своих бизнес-
процессов. Теперь и у субъектов 
МСП Ленинградской области 
появилась уникальная возмож-
ность пройти бесплатное обу-
чение цифровым инструментам 
и получить бесплатно квалифи-
цированную электронную под-
пись (КЭП).

Цифровая подпись использу-
ется для достоверности того, что 
документ принадлежит опреде-
лённому лицу. Таким образом, 
с помощью КЭП можно созда-
вать электронные документы, 
имеющие юридическую силу.

КЭП позволяет верифициро-
вать пользователя при работе 
с порталом Госуслуг, а также 

Предприниматель Александр Нисторович 
внедрил цифровые технологии 

в свой ресторанный бизнес.

Бизнес активно 
переходит на цифру
Пандемия и связанные с ней ограничения показали, 
что цифровизация нужна всем: и крупным, и малым 
предприятиям. Сегодня применение цифровых 
инструментов – неотъемлемая часть любого бизнеса. 
Внедрение цифровых технологий ведёт к снижению 
издержек и увеличению выручки и, как следствие, – 
увеличению прибыли.

при участии в электронных 
торгах.

Желающим повысить свою 
цифровую грамотность на вы-
бор предлагается семь про-
грамм обучения: «Цифровой 
дизайн», «Цифровой маркетинг 
и медиа», «Программирова-
ние и создание IT-продуктов», 
«Большие данные PRO», «Ин-
тернет вещей PRO», «Разра-
ботка мобильных приложений 
PRO» и «Искусственный ин-
теллект PRO».

Обучение состоит из теорети-
ческой и практической частей, 
а выполнение домашних зада-
ний позволит закрепить полу-
ченные знания.

Кураторы проекта будут 
на связи с участниками обуче-

ния и при необходимости про-
консультируют по всем возник-
шим в ходе образовательного 
процесса вопросам.

По окончании курса субъек-
ты МСП, сотрудники которых 
прошли обучение, получат удо-
стоверение о повышении ква-
лификации и электронную под-
пись с правом использования 
в течение 1 года.

Для того, чтобы попасть 
на обучение и получить 
КЭП, нужно пройти 
регистрацию на сайте 
цифрабизнес47.рф 
или на главной странице 
сайта 813.ru.

Денис ГИЛЬМАНОВ. 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ муниципального образования Лаголовское сель-
ское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области от 16 октября 2020 года №53 «Об утверждении по-
рядка проведения осмотров зданий, сооружений, расположенных на территории 
муниципального образования Лаголовское сельское поселение муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, на 
предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания 
в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемыми к 
конструктивным и другим характеристикам надёжности и безопасности объек-
тов, требованиями проектной документации указанных объектов»

В соответствии с пунктом 7 части 1 и пунктом 8 части 3 статьи 8 и частью 11 статьи 55.24 
градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 1, частью 3 статьи 
14 и пунктом 26 части 1 статьи 16 федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьёй 1 областного закона от 10 июля 2014 года №48-оз «Об отдельных вопросах мест-
ного значения сельских поселений Ленинградской области», уставом муниципального об-

разования Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области совет депутатов решил:

1. Утвердить прилагаемый порядок проведения осмотров зданий, сооружений, распо-
ложенных на территории муниципального образования Лаголовское сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти, на предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания 
в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемыми к конструк-
тивным и другим характеристикам надёжности и безопасности объектов, требованиями 
проектной документации указанных объектов.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Балтийский луч» и на официальном сай-
те Лаголовского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети ин-
тернет.

3. Решение вступает в законную силу после его официального опубликования (обнаро-
дования).

С.В.РОГАЧЁВА,
глава муниципального образования Лаголовское сельское поселение.

К     ОФИЦИАЛЬНО, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Ястребов Валерий Викторович, почтовый 
адрес: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 
6, офис №6, E-mail: abris3622@yandex.ru, тел.: +7-981-893-03-11, № 
регистрации: 12309, выполняет кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 47:14:0231002:7, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоно-
совский муниципальный район, Пениковское сельское поселение, 
тер. СНТ «Дубки-1», ул. Инженерная, участок 29б. Заказчиком ка-
дастровых работ является Майнич Елена Витальевна.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Ло-
моносовский муниципальный район, Пениковское сельское поселе-
ние, тер. СНТ «Дубки-1», ул. Инженерная, участок 29б, 05 декабря 
2020 в 12.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимир-
ская, д. 6, офис №6.
Требования о проведении согласования местоположения границ 

земельных участков на местности принимаются с 23.10.2020 по 
01.12.2020, обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 23.10.2020 по 01.12.2020 по адресу: 198412, Санкт-
Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 6, офис№6.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: K№ 47:14:0231002:8, 
Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский 
муниципальный район, Пениковское сельское поселение, тер. СНТ 
«Дубки-1», ул. Инженерная, участок 29а; K№ 47:14:0231002:9, Ле-
нинградская область, Ломоносовский район, МО Пениковское 
сельское поселение, СНТ «Дубки-1», уч. 30; K№ 47:14:0231002:34, 
Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский 
муниципальный район, Пениковское сельское поселение, тер. СНТ 
«Дубки-1», ул. Инженерная, участок 29.
При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты 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»).

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
УСЛУГИ:
* ЮРИСТ. Тел. +7-960-281-
37-77.
*  штукатурно-малярные ра-
боты 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. 
Тел.: 8-911-388-95-38 после 
19 часов, 422-34-90 с 11 до 18 
часов по будням.
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Петергоф, С.-Петербургский пр., 60, 2 этаж
Пн-Пт с 09.00 до 20.00, Сб,Вс с 10.00 до 16.00

 Врачи всех специальностей 
 Диагностика и лечение  Стоматология 
 Профосмотры  Водительская комиссия 

 Медкнижки 

427-23-33 
317-07-67

Лицензия №78-01-003917
от 20.09.2013 О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

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

монтаж 
и обслуживание 

пожарных 
сигнализаций

Т. +7-812-670-36-26, +7-981-154-76-71, 
+7-921-928-41-92.

Адрес: Санкт-Петербург, г. Красное Село, 
пр. Ленина, д. 77а, офис 106 (здание «Мостоотряд»).
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К     ОФИЦИАЛЬНО, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ муниципального образования Лаголовское сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 
16 октября 2020 года №48, д. Лаголово, «О внесении изменений в решение от 17 декабря 2019 года 
№32 «О бюджете муниципального образования Лаголовское сельское поселение муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2020 год и плано-
вый период 2021-2022 гг»

В соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ, федеральным за-
коном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь уставом муниципального образования Лаголовское сельское поселение муни-
ципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, совет депутатов 
муниципального образования Лаголовское сельское поселение решил:

Внести в решение совета депутатов муниципального образования Лаголовское сельское поселение муни-
ципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области № 32 от 17.12.2019 
«О бюджете муниципального образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 
гг» следующие изменения:

1. Общий объём доходов бюджета муниципального образования Лаголовское сельское поселение: на 2020 
год в сумме 41301,9 тысячи рублей; на 2021 год в сумме 30275,2 тысячи рублей; на 2022 год в сумме 31483,5 
тысячи рублей.

2. Общий объём расходов бюджета муниципального образования Лаголовское сельское поселение: на 2020 
год в сумме 68335,7 тысячи рублей; на 2021 год в сумме 31007,5 тысячи рублей; на 2022 год в сумме 31021,7 
тысячи рублей.

3. Размер дифицита (+профицита) бюджета муниципального образования Лаголовское сельское поселение: 
на 2020 год в сумме 27033,8 тысячи рублей; на 2021 год в сумме 732,3 тысячи рублей; на 2022 год в сумме 
+461,8 тысячи рублей.

В расходной части произошли изменения (увеличение) на сумму 1642,3 тыс. рублей.
Уменьшить код бюджетной классификации 913 0104 990 00 00 200 120 (Обеспечение деятельности главы 

муниципального образования, главы местной администрации) на 414,8 тыс. рублей за счёт не полного рабо-
чего года;

Увеличить код бюджетной классификации 913 0104 990 00 00 210 120 (Обеспечение деятельности ап-
паратов органов местного самоуправления) на 414,8 тыс. рублей на выплаты по соглашению сторон, при 
увольнении;

Необходимо внести изменения в раздел и подраздел по коду бюджетной классификации 949 0103 990 00 00 
200 120 в полном объёме 612,0 ( Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами) на КБК 949 0102 990 00 00 200 120 (Функционирование высшего 
должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования).

Изменить плановую сумму КБК 913 08010110000230 110 КУЛЬТУРА «Обеспечение деятельности казён-
ных муниципальных учреждений культуры» увеличить ФОТ из средств местного бюджета в сумме 1005,6 
тыс. руб;

Изменить плановую сумму КБК 913 0801 0120000230 110 КУЛЬТУРА «Расходы на обеспечение деятель-
ности казённых учреждений библиотечного обслуживания жителей» увеличить ФОТ из средств местного 
бюджета в сумме 22,0 тыс. руб;

Изменить плановую сумму КБК 913 080101100S0360 110 КУЛЬТУРА «Обеспечение деятельности казён-
ных муниципальных учреждений культуры» уменьшить ФОТ из средств местного бюджета в сумме 192.0 
тыс. руб;

Изменить плановую сумму КБК 913 0801 012000S0360 110 КУЛЬТУРА «Расходы на обеспечение деятель-
ности казённых учреждений библиотечного обслуживания жителей» увеличить ФОТ из средств местного 
бюджета в сумме 192,0 тыс.руб;

Изменить плановую сумму КБК 913 1101 0130000230 110 Спорт «Расходы на обеспечение деятельности 
казённых учреждений физической культуры и спорта» увеличить ФОТ из средств местного бюджета в сумме 
614,7 тыс. руб.

Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
С.В.РОГАЧЁВА,

глава муниципального образования Лаголовское сельское поселение.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ муниципального образования Лаголовское сельское поселение му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 16 
октября 2020 года №50 «Об утверждении положений об оплате труда муниципальных служащих 
местной администрации и работников местной администрации, замещающих должности, не являю-
щиеся должностями муниципальной службы МО Лаголовское сельское поселение Ломоносовского 
муниципального района Ленинградской области, и порядке её осуществления»

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации 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 регулиро-
вании муниципальной службы в Ленинградской области», уставом муниципального образования Лаголовское 
сельское совет депутатов муниципального образования Лаголовское сельское поселение решил:

1. Утвердить положение об оплате труда муниципальных служащих местной администрации МО Лаго-
ловское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области и порядке её 
осуществления (приложение №1).

2. Утвердить положение об оплате труда работников местной администрации МО Лаголовское сельское 
поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, замещающих должности, не 
являющиеся должностями муниципальной службы, и порядке её осуществления (приложение №2).

 3. Решение совета депутатов муниципального образования Лаголовское сельское поселение №25 от 
15.11.2016 года «Об утверждении положений об оплате труда муниципальных служащих местной адми-
нистрации и работников местной администрации, замещающих должности, не являющиеся должностями 
муниципальной службы МО Лаголовское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленин-
градской области, и порядке её осуществления» с изменениями, утверждёнными решением совета депутатов 
№26 от 21.05.2018 года, с изменениями, утверждёнными решением совета депутатов №28 от 12.12.2019 года, 
с изменениями, утверждёнными решением совета депутатов №23 от 27.04.2020 года, разделом 8-2 Оплата 
труда главы муниципального образования, с изменениями, утверждёнными решением совета депутатов №40 
от 20.07.2020 года, считать утратившими силу.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования (обнародования) без приложения 
1 и 2 и размещения на официальном сайте МО Лаголовское сельское поселение в информационно-
телекоммуникационной сети интернет.

С.В.РОГАЧЁВА,
глава муниципального образования Лаголовское сельское поселение.


