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Профессиональный праздник со-
трудников налоговой службы, от-
мечаемый в конце ноября, можно 

назвать рубежом, после которого уместно 
подвести итоги, сделав анализ результа-
тов работы в течение всего года. Итак, 
за прошедшие девять месяцев нынешнего 
года благодаря сотрудникам инспекции 
№ 8 в бюджетную систему Российской Фе-
дерации поступило 8,3 миллиарда рублей. 
Федеральный бюджет налоговики Ломо-
носовского района пополнили на 3,3 мил-
лиарда рублей, а в консолидированный 
областной бюджет отправили почти пять 
миллиардов рублей. То есть планы по реа-
лизации бюджета в этом году в Ломоносов-
ском районе будут выполнены, несмотря 
на все сложности, связанные с пандемией 
коронавируса. Сегодня особенно важно 
своевременное пополнение государствен-
ной казны, чтобы в бюджетах всех уровней 
не образовалось дефицита средств. Так как 
именно из бюджетных денег оказывается 
поддержка гражданам различных социаль-
ных слоёв, оказавшимся в трудной ситуа-
ции из-за борьбы с инфекцией COVID-19. 
Следует помнить, что 1 декабря насту-
пает последний срок уплаты граждана-
ми имущественных налогов. После этого 
числа на неуплаченные налоги начисля-
ются пени за просрочку, а затем может 

наступить и процедура принудительного 
взыскания денежных средств, в том чис-
ле через суд и судебных приставов. Как 
рассказал начальник межрайонной ин-
спекции № 8, основные задачи налоговой 
службы не изменились. Это мобилизация 
налоговых поступлений в бюджетную 
систему Российской Федерации, работа 
с недоимками и принудительное взыска-
ние задолженности по налогам. Налого-
вые инспекторы также следят за качеством 
предоставляемых гражданам услуг, таких 
как консультации, разъяснения по начис-
ленным налогам и других. К своему про-
фессиональному празднику – дню работ-
ника налоговых органов – заместитель 
начальника инспекции № 8 Елена Иванова 
и предыдущий руководитель этой службы 
в Ломоносовском районе Елена Прудни-
кова награждены памятными медалями 
«30 лет в налоговых органах Российской 
Федерации». За многолетнюю граждан-
скую службу, умелую организацию резуль-
тативной работы и добросовестное выпол-
нение служебных обязанностей начальник 
межрайонной инспекции федеральной 
налоговой службы России № 8 по Ленин-
градской области Николай Снопков по-
лучил почётную грамоту ФНС России 
от руководителя федеральной налоговой 
службы России Д. В. Егорова.

ИЗ ИСТОРИИ ПРАЗДНИКА. Начало 
создания налоговой системы на Руси от-
носят ко временам Ивана Грозного, когда 
был учреждён Приказ Большого Прихо-
да – первый государственный орган, цен-
трализованно заведовавший получени-
ем основных доходов страны. Почти век 
спустя издаётся прообраз современного 
налогового кодекса – торговый устав, 
в котором собрали в единую систему пра-
вила взимания торговых пошлин. Пётр I 
учредил 12 коллегий, четыре из которых 
ведали финансами, в частности сбора-
ми и пошлинами. В начале XIX века при 
Александре I появляются министерства, 
в том числе и министерство финансов, 
отвечающее за доходы и расходы казны. 
Профессиональный праздник российских 
работников налоговых органов отмечает-
ся с 2000 года, когда вышел соответствую-
щий указ, подписанный президентом Рос-
сийской Федерации В. В. Путиным. День 
21 ноября выбран неслучайно. В этот день 
в 1991 году была образована первая госу-
дарственная налоговая служба России как 
самостоятельное ведомство. Затем струк-
тура была преобразована в министерство, 
а в 2004 году – в федеральную налоговую 
службу.

М. ДМИТРИЕВА.
Фото автора.

21 НОЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА НАЛОГОВОГО ОРГАНА

Дело важное – налог

В межрайонной инспекции федеральной налоговой службы России № 8 по Ленинградской области, 
обслуживающей жителей Ломоносовского района и расположенной в городе Ломоносов, сегодня трудятся 
девяносто восемь человек. В основном это инспекторский состав. Возглавляет инспекцию № 8 советник 
государственной гражданской службы Российской Федерации второго класса Николай Снопков.

Начальник межрайонной инспекции федеральной налоговой службы 
России № 8 по Ленинградской области Николай Снопков.
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новости

соБытие

Соответствующее рас-
поряжение подписа-

но главой администрации 
Петродворцового района 
Санкт-Петербурга Дмитри-
ем Поповым. Решение о при-
своении школе имени леген-
дарного командира эсминца 
«Гордый» было принято го-
родской топонимической ко-
миссией. 12 ноября 1941 года 
«Гордый» затонул во время 
операции по эвакуации гар-
низона военно-морской базы 

Ханко. Командир эсминца, 
Евгений Борисович Ефет, 
отказался раньше подчинён-
ных покидать идущее ко дну 
судно. До последней мину-
ты он подбадривал бойцов, 
оставшихся на корабле, и по-
гиб на капитанском мости-
ке. За храбрость, стойкость 
и мужество, проявленные 
в боях, Евгений Ефет по-
смертно награждён орде-
ном Отечественной войны 
I степени. В школе давно и 

в течение восьми выходных дней в ноябре и декабре 
петергофский «Музей коллекционеров» примет участие 
в основной программе XVI фестиваля «Детские дни в 
Петербурге». 

Пройдя с маршрутным листом по музею коллекционеров, 
школьники узнают, что коллекционировали во времена, когда их 
бабушки и дедушки были детьми, чем коллекция отличается от 
случайного набора предметов, с чего её начать и какую пользу она 
может принести. Маршрут рассчитан на детей 7-10 лет. Посетить 
программу можно в течение 8 выходных дней в ноябре и декабре: 
21-22 ноября, 28-29 ноября, 5-6 декабря и 12-13 декабря. В осталь-
ные дни музей закрыт. Время работы музея: суббота-воскресенье 
10.30-17.00 (касса до 16.00). Посещение музея возможно только в 
средствах индивидуальной защиты. Телефоны для справок: 450-
78-37, +7-931-003-06-47. Сайт фестиваля: www.museum12345.ru. 
Страница фестиваля ВКонтакте: https://vk.com/museum12345 
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Молодые жители города ломоносов могут проверить 
свои знания воинского обмундирования и вооружения 
по ссылке https://vk.com/pmc_petergof?w=wall-
47529560_6564 

В группе подростково-молодёжного центра Петродворцового 
района прошла онлайн-викторина «От кольчуги до Ратника». 
Вопросы посвящены истории военной амуниции и вооружения. 
Викторина построена в формате теста: можно выбрать один из не-
скольких вариантов ответа. По итогам автоматически выводится 
результат участника – количество набранных баллов. Викторина 
всё ещё доступна. 

Жители города ломоносов могут задать вопросы по 
сделкам купли-продажи недвижимости на горячую 
линию федеральной кадастровой палаты.

С 23 по 27 ноября во всех регионах России федеральная када-
стровая палата в рамках всероссийской недели консультаций по 
вопросам сделок купли-продажи недвижимости проведёт горя-
чие линии по всей стране. Эксперты ответят на вопросы граждан 
о проведении действий с недвижимостью, о необходимых доку-
ментах для регистрации жилья, а также способах проверить соб-
ственность перед покупкой. В Санкт-Петербурге горячая линия 
по вопросам, связанным с оборотом объектов недвижимости в 
регионе, пройдёт 27 ноября с 10.00 до 13.00 по телефону: 8 (812) 
577-18-00. На вопросы заявителей ответит эксперт кадастровой 
палаты по Санкт-Петербургу Мария Щербакова. 

 на стадионе «спартак» в городе ломоносов состоялся 
финальный этап турнира «Кубок закрытия сезона 2020 
года» по мини-футболу среди взрослых команд.

Результаты полуфиналов: - «Инфолан» (Петергоф) – «Сой-
кино» (Ломоносов) 4:3, «Новый район» (Ломоносов) – «Спорт 
ОК» (Санкт-Петербург) 3:3, в серии пенальти победила команда 
«Спорт ОК» 3:1.

Жители Петродворцового района могут выбрать назва-
ние новой точке притяжения творческой молодёжи райо-
на. 

В Петергофе на Широкой улице появится новое пространство 
для молодых и активных жителей Петродворцового района – 
дом молодёжи. Уже заключён госконтракт на проектирование 
здания. Интересное дизайнерское решение для нового проекта 
предложила Мария Калашник в своей дипломной работе «Кон-
цепция интерьера дома молодёжи Петродворцового района 
Санкт-Петербурга». Проект детально проработан, в нём слились 
эргономичность, комфорт и стильный дизайн. Станет ли проект 
финальным – покажет время. Пока решается судьба интерьеров 
здания, жители Петродворцового района могут выбрать название 
новой точке притяжения творческой молодёжи. Свой вариант 
названия можно предложить в группе ПМЦ Петродворцового 
района в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/pmc_
petergof?w=wall-47529560_6594

Дни семейного отдыха в культурном центре «Каскад» в 
Петергофе перешли в онлайн-формате.

На страничке культурного центра «Каскад» ВКонтакте состо-
ялся традиционный день семейного отдыха в онлайн-формате. 
Зрители познакомились с писателем - Даниилом Хармсом, кото-
рому в этом году исполнилось 115 лет. В интерактивной видео-
программе для всей семьи выступили учащиеся образцового 
коллектива театральной студии «НаВыРост» культурного центра 
«Каскад», прошли мастер-класс, малыши посмотрели мультфиль-
мы, снятые по произведениям Хармса, а взрослые узнали много 
интересных фактов и анекдотов о писателе. Программа доступна: 
https://vk.com/video-290493_456239596

в группе «вКонтакте» подростково-молодёжного 
центра Петродворцового района https://vk.com/
pmc_petergof?w=wall-47529560_6596  можно пройти 
профориентационное онлайн-тестирование.

Тест «Мир профессий» поможет молодым людям разобраться в 
многообразии современных специальностей и сузить поиски иде-
ального направления. Подписчики сообщества уже прошли тест 
и получили результаты по электронной почте.

Г.САШИНА.

условный срок за реальные хищения 
суд Петербурга вынес приговор главному специалисту компании, 
проводившей реставрационные работы на причале в нижнем парке 
государственного музея-заповедника «Петергоф». 

Компенсация за наезд
Петродворцовый районный суд частично удовлетворил требования 
мужчины, пострадавшего в результате наезда на него поезда. 

Ему выплатят сто тысяч 
рублей в качестве ком-

пенсации вместо запраши-
ваемых семисот тысяч. Об 
этом сообщили в объеди-
нённой пресс-службе судов 
Санкт-Петербурга. Всё слу-
чилось в феврале 2015 года. 
На мужчину был совершён 

наезд, хотя машинист пы-
тался затормозить и пода-
вал сигналы пешеходу. В ре-
зультате гражданин получил 
сразу несколько переломов, 
ссадин и ушибов. Мужчина 
отмечает, что до сих пор ис-
пытывает трудности, так как 
его левая рука не пришла в 

прежнее состояние. Всю от-
ветственность возложили 
на ОАО РЖД. Отмечается, 
что машинист не виноват. 
Несмотря на это, постра-
давший получит денежную 
компенсацию.

Т.ГЕОРГИЕВА.

Согласно материалам 
уголовного дела, кон-

тракт предполагал выделе-
ние 133 миллионов рублей 
на реставрацию, однако 
участники сговора решили 
выполнить работы более де-
шёвым способом, присвоив 

себе оставшиеся средства. 
Таким образом на руках у 
злоумышленников оказа-
лось 27 миллионов рублей, 
которые затем обналичили. 
Как утверждает объединён-
ная пресс-служба петербург-
ских судов, обвиняемый не в 

первый раз становится при-
частным к растрате – в про-
шлом при его содействии 
похитили 14 миллионов 
рублей. В итоге обвиняемо-
го приговорили к 3,5 годам 
условного срока.

Т.МАКСИМОВА.

Детское право
в школах ломоносовского района ленобласти прошли мероприятия, посвящённые 
всероссийскому дню правовой помощи детям.

Их провели инспекторы 
отдела по делам несо-

вершеннолетних полиции 
Ломоносовского района со-
вместно со специалистами 

комиссии по делам несо-
вершеннолетних админи-
страции Ломоносовского 
района. Тематика мероприя-
тий – повышение уровня 

информационной безопас-
ности детей, защита их прав 
и законных интересов, по-
вышение уровня правовых 
знаний, профилактика пре-
ступлений среди несовер-
шеннолетних. Специали-
сты отмечают, что сегодня 
количество преступлений, 
совершённых несовершен-
нолетними в Петербурге 
и Ленинградской области, 
снизилось на семнадцать 
процентов и составило 510 
проявлений. 

Г. НИКОлАЕВА.
На снимке: день 

правовой помощи детям в 
ломоносовском районе. 

Фото И. Петровой.

Школа имени героя

436-й школе города Ломоносов присвоено имя героя войны 
Евгения Ефета.

бережно хранят память о 
боевом пути эскадренного 
миноносца и его экипажа. 8 
мая 1972 года в средней шко-
ле № 6 (ныне школа №436) 
основан музей боевой славы. 
Он создавался по крупицам 
не одним поколением учени-
ков. Помог совет ветеранов 
эскадры при центральном 
военно-морском музее, со-
брав фотографии всего эки-
пажа «Гордого» и подготовив 
фотоальбом о боевой дея-
тельности корабля. Вырезки 
из газет и военных листовок, 
бережно сохранённые род-
ственниками и сослужив-
цами погибших моряков-
балтийцев, рассказали об 
испытаниях и гибели мино-
носца. Многие экспонаты 
сделаны руками оставшихся 
в живых гордовцев, учите-
лей и обучающихся школы. 
В 2014 году школьный му-
зей «Боевой путь эскадрен-
ного миноносца «Гордый» 
решением муниципального 
совета города Ломоносов на-
граждён памятным знаком 
«Ломоносов – город воин-
ской славы».

Подготовила 
Г. ЯРОСлАВцЕВА. 

На снимке: школа имени 
Евгения Ефета. 
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Больше всего вопросов 
было адресовано ко-
митету по здравоохра-

нению Ленинградской обла-
сти. В частности, жители села 
Копорье спрашивали – пла-
нируется ли в их поселении 
строительство фельдшерско-
акушерского пункта с постом 
скорой медицинской помо-
щи? Представители област-
ного здравоохранения заве-
рили, что планируется. Сроки 
зависят от наличия выделен-
ного земельного участка под 
строительство и разработки 
проектно-сметной докумен-
тации. Насчёт приобретения 
в местную амбулаторию но-
вого аппарата ЭКГ, было ска-
зано, что аппарат для прове-
дения электрокардиограммы 
в амбулатории села Копорье 
в настоящее время отремон-
тирован и находится в рабо-
чем состоянии. В 2021 году 
планируется приобретение 
нового аппарата ЭКГ за счёт 
собственных средств Ло-
моносовской межрайонной 
больницы.

Вопрос от жителей Низин-
ского поселения звучал так: 
возможно ли строительство 
новой больницы на террито-
рии заброшенного военного 
городка в Низинском посе-
лении? Ответ: строительство 
новой больницы на террито-
рии заброшенного военного 
городка в Низинском посе-
лении возможно рассматри-
вать только после получения 
согласия и передачи земель-
ного участка, находящегося 
в собственности министер-
ства обороны РФ, в государ-
ственную собственность Ле-
нинградской области.

Планируется ли строитель-
ство поликлиники в посёл-
ке Новоселье и амбулатории 
в Больщой Ижоре? Как отве-
чают представители комитета, 
в посёлке Новоселье Аннин-
ского городского поселения 
в период 2021–2025 годов пла-
нируется строительство поли-
клиники мощностью 600 посе-
щений в смену, рассчитанной 
на оказание медицинской по-
мощи взрослому и детскому 
населению. А в Большой Ижо-
ре запланировано строитель-
ство нового здания амбулато-
рии на месте старого здания 
больницы.

Следующими по значимости 
и необходимости их решения 

для жителей Ломоносов-
ского района стоят во-
просы о состоянии дорог 
и транспортном сообщении 
между населёнными пункта-
ми. Так, например, граждане 
просят увеличить количество 
автобусного транспорта, ко-
торый идёт через деревню 
Большие Томики и посёлок 
Новоселье Ломоносовского 
района Ленинградской обла-
сти в Санкт-Петербург до стан-
ции метро «Проспект Ветера-
нов». Вот что на это отвечает 
управление по транспорту Ле-
нинградской области: 22 сен-
тября 2020 года в период 
с 06.30 до 09.00 на остановоч-
ном пункте в деревне Большие 
Томики проведена внеплановая 
проверка организации работы 
маршрута № 105А «д. Инноло-
во – г. Санкт-Петербург, стан-
ция метро «Проспект Ветера-
нов», который проходит через 
Большие Томики. Интервал 
движения автобусов в про-
веряемый период составил 
27 минут, наполняемость са-
лонов автобусов 4–13 человек. 
В связи с производством работ 
по реконструкции Лиговского 
путепровода, в утренние и ве-
черние часы «пик» на подъез-
дах к данному путепроводу об-
разуются транспортные заторы, 
вследствие чего нарушается 
интервал движения автобусов 
по маршруту № 105А. Транс-
портное сообщение посёлка 
Новоселье со станциями пе-
тербургского метрополитена 
обеспечивается двумя смеж-
ными межрегиональными 
маршрутами № 181 «п. Ново-
селье – г. Санкт-Петербург, 
ст. метро «Проспект Ветера-
нов» и № 635 «п. Новоселье – 
г. Санкт-Петербург, станция 
метро «Проспект Ветеранов», 
заказчиком по которым явля-
ется управление по транспор-
ту. Общее количество автобу-
сов, обслуживающих данные 
маршруты, составляет 20 еди-
ниц, средний интервал отправ-
ления автобусов от Новоселья 
составляет 15–25 минут. В це-
лях мониторинга пассажиропо-
тока и своевременного внесе-
ния изменений в организацию 
работы маршрутов № 181 и № 
635 сотрудниками ГКУ ЛО 
«Леноблтранс» будет проведе-
на проверка данных маршру-
тов. Просьба жителей деревни 
Оржицы о том, чтобы в насе-
лённом пункте был установлен 

На все вопросы 
есть ответы
На горячую линию газеты «Балтийский луч» 
читатели обычно звонят по вопросам, на которые 
хотели бы знать ответы. И, желательно, сразу. 
Но такое случается не часто, чаще всё-таки 
редакции газеты приходится посылать запрос 
в соответствующую инстанцию и какое-то 
время ждать официального ответа. Так что, 
сегодняшний выпуск горячей линии газеты 
«Балтийский луч» можно считать рекордно 
урожайным на количество официальных ответов, 
полученных на такое же количество вопросов 
жителей Ломоносовского района Ленинградской 
области, которые они задали во время 
визита губернатора Александра Дрозденко 
в Ломоносовский район второго сентября 
2020 года.

аншлаг с расписанием движе-
ния автобуса № 657, по словам 
представителей управления, 
удовлетворена – 16 сентября 
указатель с расписанием дан-
ного маршрута установлен.

На просьбу жителей Лопу-
хинки провести ремонт дороги 
в деревне комитет по дорожно-
му хозяйству Ленинградской 
области сообщает: гатчинским 
ДРСУ выполнены работы 
по ямочному ремонту путём 
засыпки асфальтобетонной 
крошкой, автомобильная до-
рога приведена в нормативное 
состояние. Обеспечен безопас-
ный и бесперебойный проезд 
автомобильного транспорта.

Жители Ломоносовско-
го района просят установить 
светофор на перекрёстке до-
рог Велигонты-Разбегаево 
и Ропша-Марьино, а также 
интересуются, планирует-
ся ли реконструкция дороги 
Ропша-Марьино и ремонт до-
роги Велигонты-Разбегаево. 
На первую часть вопроса ко-
митет по дорожному хозяй-
ству Ленинградской области 
отвечает следующее: заказчик 
дорожных работ «Ленавто-
дор» в 2021 году запланирует 
обследование указанного пере-
крёстка с целью определения 
организации светофорного 
объекта. Окончательное реше-
ние о сроках и объёмах строи-
тельства светофорного объ-
екта на перекрёстке автодорог 
Ропша-Марьино и Велигонты-
Разбегаево будет принято 
по результатам обследования 
и при обеспечении соответству-
ющим финансированием. Что 
касается реконструкции доро-
ги Ропша-Марьино – вопрос 
включения в действующую 
государственную программу 
мероприятий по реконструк-
ции автомобильной дороги 
41 К-138 Ропша-Марьино бу-
дет рассмотрен дополнительно 
при корректировке программы 
в случае увеличения лимитов 
финансирования мероприятий 
по реконструкции и строитель-
ству автомобильных дорог ре-
гионального значения Ленин-
градской области. По ремонту 
автомобильной дорогой обще-
го пользования местного значе-
ния Разбегаево-Велигонты ад-
министрация Горбунковского 
поселения отчиталась в коми-

тет о том, что работы должны 
быть выполнены до 30 октября 
текущего года.

И ещё один вопрос про-
звучал в адрес комитета 
по дорожному хозяйству 
от жителей Горбунковского 
поселения – о необходимо-
сти ремонта дороги в деревне 
Верхняя Колония. По ин-
формации, предоставленной 
администрацией Горбун-
ковского поселения, дорога, 
расположенная в деревне 
Верхняя Колония приведена 
в нормативное состояние пу-
тём подсыпки материалами 
и грейдирования во втором-
третьем кварталах 2020 года. 
На 2021 год местной админи-
страцией будет подана заявка 
в правительство Ленинград-
ской области на получение 
субсидии на ремонт вышеу-
казанной дороги.

Ещё жители Горбунковского 
поселения просят построить 
скейт-площадку. Как явству-
ет из ответа администрации 
Ломоносовского района, для 
строительства скейт-площадки 
районной администрацией вы-
делен земельный участок для 
передачи местной админи-
страции. Земельный участок 
находится в процессе оформ-
ления прав. Также жителей 
Горбунковского поселения ин-
тересует, почему оплата за ото-
пление в многоквартирных 
домах взымается круглогодич-
но? Как пояснили в комитете 
по топливно-энергетическому 
комплексу Ленинградской об-
ласти, в соответствии с зако-
нодательством оплата комму-
нальной услуги по отоплению 
осуществляется либо в тече-
ние отопительного периода, 
либо равномерно в течение 
календарного года. При этом 
годовой размер платы за ком-
мунальную услугу по отопле-
нию одинаков в обоих случаях. 
В Горбунковском поселении 
оплата производится равно-
мерно в течение календарного 
года. Также в Ленинградской 
области реализуется подпро-
грамма «Энергосбережение 
и повышение энергетической 
эффективности на террито-
рии Ленинградской области». 
На реализацию энергосбере-
гающих мероприятий выделя-
ются субсидии из областного 

бюджета, в том числе  на уста-
новку автоматизированных 
индивидуальных тепловых 
пунктов с погодным и часо-
вым регулированием. От ад-
министрации Горбунковского 
поселения заявка на включе-
ние в программу в комитет 
по топливно-энергетическому 
комплексу не поступала. 
В ноябре 2020 года будет про-
ходить конкурсный отбор му-
ниципальных образований. 
Комитет рекомендует жите-
лям обратиться в администра-
цию Горбунковского поселе-
ния для формирования заявки 
на участие в конкурсном от-
боре. А по поводу ремонта 
детского сада в Горбунках ад-
министрация Ломоносовского 
района ответила следующее: 
в 2021 году районной адми-
нистрацией запланирована 
разработка проектно-сметной 
документации для подготовки 
заявки на включение здания 
детского сада в программу ре-
новации.

Жители Копорья считают, 
что в их селе должен быть 
пост пожарной охраны или 
пожарное депо. Комитет пра-
вопорядка и безопасности Ле-
нинградской области проком-
ментировал это так: тушение 
пожаров на территории Ко-
порского поселения осущест-
вляют подразделения главно-
го управления МЧС России 
по Ленинградской области: 
71 пожарно-спасательная часть 
и 57 пожарно-спасательная 
часть, расположенные в горо-
де Сосновый Бор и деревне 
Оржицы Ломоносовского 
района. Расчётное время при-
бытия первого подразделения 
пожарной охраны в село Ко-
порье составляет 20 минут, что 
соответствует требованиям 
федерального законодатель-
ства. Однако для повышения 
уровня пожарной безопас-
ности в селе Копорье рассма-
тривается вопрос о создании 
подразделения добровольной 
пожарной охраны.

Так что, уважаемые чи-
татели, берите на заметку 
и отслеживайте выполнение 
работ, а фотоотчёты присы-
лайте в газету «Балтийский 
луч» – порадуемся вместе.

И. СИБИРЯКОВА. 

В посёлке Новоселье Аннинского городского поселения 
Ломоносовского района в 2021-2025 годах планируется строительство 

поликлиники мощностью 600 посещений в смену для взрослых и детей.
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СУДЬБА

Наш рассказ об «обык-
новенном» человеке 
Борисе Михайловиче 

Кальнере мы начнём с того, что 
родился он 19 ноября 1930 года 
в Ленинграде. Поскольку роди-
тели его развелись, всё детство 
он провёл с бабушкой Верой 
Семёновной, которая была для 
него в одном лице и мамой, и па-
пой, и бабушкой. В 1941 году, 
когда началась Великая Отече-
ственная война, Борису было 
10 лет. Вместе со своими свер-
стниками он бегал в ватнике 
по крышам домов, тушил зажи-
гательные бомбы, которые враг 
сбрасывал на Ленинград. Тогда 
мальчишкам казалось, что это 
была игра, хотя уже приходило 
осознание того, какая опасность 
нависла над их родным горо-
дом.

Через несколько месяцев 
после того, как город на Неве 
оказался в кольце вражеской 

блокады, Бориса вместе со всем 
классом отправили в эвакуа-
цию в город Углич Ярославской 
области. Везли на машинах 
по Ладожскому озеру под по-
стоянным обстрелом фашист-
ских мессершмиттов. Девочка, 
с которой он дружил в школе, 
оказалась в другой машине, он 
позвал её к себе, тем самым спас 
ей жизнь. В ту машину угоди-
ла бомба, и она ушла под воду 
на глазах у ребят, которые в один 
миг повзрослели на несколько 
лет, осознав всю чудовищность 
и бесчеловечность войны.

Когда враг всё ближе под-
ступал к Ярославской области, 
в Углич приехала тётушка Бо-
риса Мария Михайловна. Она 
во время войны вместе с эва-
куированным из Ленинграда 
оптико-механическим заводом 
находилась в Новосибирске. За-
брала с собой племянника, забо-
тилась о нём. Но когда на заводе 

Офицер запаса
Почётный гражданин посёлка Большая Ижора 
Ломоносовского района Ленинградской области 
морской офицер запаса Борис Михайлович Кальнер 
относится к той породе людей, которые до седин 
остаются скромными, не любят говорить о себе, считая 
свою биографию самой обыкновенной.

ввели казарменное положе-
ние, вынуждена была отдать 
Бориса в детский дом в Но-
восибирске. А в 1944 году 
после полного освобожде-
ния Ленинграда от фашист-
ской блокады тётя посадила 
племянника в поезд, на ко-
тором 14-летний подросток 
через одиннадцать суток 
приехал в Москву, где его 
встретили родные.

Вернувшись в Ленин-
град, он уже не увидел свою 
незабвенную бабушку – она 
умерла во время блокады. 
Намного позже, когда Бори-
су Михайловичу предложат 
оформить статус жителя 
блокадного Ленинграда, 
на который он имеет пол-
ные основания, он откажет-

ся от удостоверения, считая, 
что три месяца, проведённые им 
в осаждённом городе, – ничто 
по сравнению с тем, сколько 
людей умерло здесь от голода, 
холода и бомбёжек во время 
войны.

В 1950 году Борис Кальнер 
становится курсантом ленин-
градского высшего военно-
морского училища имени 
Фрунзе, где получил специаль-
ность инженера оружия. После 
окончания училища в 1956 году 
в отделе кадров Балтийского 
флота он получает назначение 
на остров Нардин под Талли-
ном. После шести лет службы 
на арсенале Бориса Михайло-
вича направляют на Дальний 
Восток в город Советская Га-
вань. А с 1971 года его местом 
службы и местом жительства 
по сегодняшний день стано-
вится посёлок Большая Ижора 
Ломоносовского района Ленин-

градской области. После 
увольнения в запас в зва-
нии капитана II ранга Бо-
рис Михайлович Кальнер 
ещё несколько лет продол-
жал работать на военном 
арсенале, в том числе – 
в конструкторском бюро. 
А в возрасте восьмидесяти 
лет сказал – всё, хватит, 
и всем арсеналом задушев-
но, с большим теплом его 
проводили на пенсию.

Темы семьи мой собе-
седник вообще хотел не ка-
саться. Не хотел шевелить 
боль утраты близких лю-
дей – жены и дочери, не хо-
тел тревожить их память. 
Но при этом сказал, что 
жили они с супругой друж-
но и весело, немного нема-
ло – почти 60 лет. А теперь 
из близких у него остался 
только внук и его семья. 
Чувствовалось, что Бо-
рис Михайлович гордится 

своим внуком, его успехами 
в юриспруденции. Александр – 
замечательный, заботливый, 
внимательный, на него во всём 
можно положиться.

Ну вот, собственно, и всё, 
что рассказал о себе юбиляр. 
Кратко, чётко, лаконично, ха-
рактерно для него. И если бы 
внук Александр не дополнил 
портрет деда, то мы не узнали 
бы, что Борис Михайлович всю 
жизнь пишет стихи. И Алек-
сандр со своей семьёй решил 
издать книгу со стихами де-
душки к его 90-летию. Благода-
ря природному чувству юмора 
Борис Михайлович одно вре-
мя писал тексты для команд 
КВН Санкт-Петербурга. Он 
отдал 33 года службе отече-
ству, и по праву гордится этим. 
Александр рассказал, что они 
восстановили дедушке во-
енную форму, которую он те-
перь надевает на день победы  
9 мая. Два года назад Борис 
Михайлович подарил на па-
мять посёлку дуб, который 
посадили у центрального вхо-
да в Большеижорскую школу, 
о чём свидетельствует таблич-
ка, установленная на природ-
ном валуне. И ещё Александр 
не мог не сказать о своей ба-
бушке Людмиле Захаровне. 
Она была красавицей, ей даже 
предлагали сниматься в кино. 
Поженились они с Борисом 
Михайловичем сразу по окон-
чании им военно-морского учи-
лища. По профессии бабушка 
была врач, во Владивостоке ра-
ботала главным врачом одной 
из городских больниц. После 
того, как Бориса Михайлови-
ча перевели в Большую Ижо-
ру, много лет работала врачом 

в санатории Петергофа, где её 
труд высоко ценили пациенты 
и коллеги. «Бабушка была «за-
жигалкой», – с теплотой вспо-
минает Александр. – Они с де-
душкой были под стать друг 
другу».

А дедушка, по словам внука, 
для него – целый мир. «Он для 
меня – и папа, и мама, и дедуш-
ка, – говорит Александр. – Он 
научил меня общаться с людь-
ми, научил добропорядочно-
сти, честности, и мне это очень 
помогает в жизни».

И ещё, признался Александр, 
у него с дедушкой неразрывная 
связь с самого рождения.

Случаев подтверждения 
этому много, вот только один 
из них – стоило внуку заболеть, 
как дедушка звонит и спраши-
вает, всё ли у него в порядке, 
а то сердце заволновалось. А те-
перь внук звонит по пять раз 
на день – волнуется за дедушку, 
который вот уже четыре года жи-
вёт один. Когда ещё была жива 
бабушка, Александр начал для 
них строительство просторного 
дома в Большой Ижоре. Когда 
Людмилы Захаровны не ста-
ло, Борис Михайлович не за-
хотел переходить в новый дом. 
Александр предложил перее-
хать к ним в Санкт-Петербург, 
дедушка – ни в какую. Тогда 
купил ему квартиру в Санкт-
Петербурге – наотрез отказался, 
пришлось продать. Александр 
даже обижался на деда, поче-
му он не соглашается? А потом 
понял, что в этой ситуации он 
должен думать, прежде всего, 
о том, где дедушке комфортнее, 
понять и принять его решение. 
А для Бориса Михайловича ми-
лее его Большой Ижоры места 
нет. Выйдет на балкон, люди 
идут с электрички: «Привет, Бо-
рис Михайлович! Как дела?». 
Выйдет посидеть на скамейке 
возле дома – люди подходят, 
он всех знает, поговорят о том 
о сём. Уже год, как Борис Ми-
хайлович находится на диализе 
почек. Александр оплачивает 
услуги водителя, который три 
раза в неделю возит дедушку 
в медицинский центр МЧС 
в Петербурге.

На 90-летие любимого дедуш-
ки Александр пригласил на тор-
жество, которое планируется 
в Большой Ижоре в эту субботу, 
всех, кто много лет знает Бо-
риса Михайловича Кальнера. 
Внуку очень хочется устроить 
родному человеку праздник для 
души, и можно не сомневаться, 
что таковым он и получится.

И. СТЕПАНОВА.
Фото из семейного архива 

Б. М. Кальнера. 

Курсант Борис Кальнер (в центре) на практике в Таллине.

С правнучкой Николь.

Во время службы в Большой Ижоре,
 1970-е годы.

Дедушка и внук – родные не только 
по крови, но и по духу.
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коротко

О ситуации с заболеваемостью 
COVID‑19 и о мерах по предот‑

вращению распространения новой ко‑
ронавирусной инфекции на террито‑
рии  Ломоносовского района рассказала 
исполняющая обязанности началь‑
ника территориального отдела роспо‑
требнадзора Карина Брушко. Речь 
шла о санитарно‑эпидемиологических 
расследованиях и внеплановых про‑
верках, проводимых сотрудниками 
роспотребнадзора, в том числе в Ломо‑
носовском районе. Заместитель глав‑
ного врача межрайонной больницы 
имени И. Н. Юдченко, расположенной 
в городе Ломоносов, Ирина Баринова 
рассказала об организации «горячей 
линии COVID‑19» для жителей Ло‑
моносовского района. Телефоны го‑
рячей линии COVID‑19: 8 (812) 423‑
07‑29 – с понедельника по пятницу 
с 9.00 до 17.00; 8 ‑953‑ 372‑43‑88 – при‑
ёмное отделение, дежурный врач, в ра‑
бочие дни – с 17.00 до 9.00, в выходные 
и праздничные дни – круглосуточно. 
Ну, а бороться с распространением 
коронавирусной инфекции в Ломо‑
носовском районе по‑прежнему помо‑
гают волонтёры. Они поддерживают 
людей в усложнившейя эпидемиоло‑
гической обстановке, раздают однора‑
зовые маски в общественных местах, 
на улицах, около магазинов. В Ломо‑
носовском районе, который сейчас 
находится в «жёлтой зоне» по заболе‑
ваемости COVID‑19, вновь заработа‑

осторожно: дети 
В конце прошлой недели прошло заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного 
движения на территории ломоносовского района ленинградской области под председательством 
исполняющего обязанности заместителя главы районной администрации Александра Баранова.

ли волонтёрские центры, в том числе 
партии «Единая Россия». На сегод‑
ня районные волонтёры уже раздали 
несколько тысяч одноразовых масок 
местным жителям для профилактики 
заражения COVID‑19. В конце октя‑
бря прошла конференция ломоно‑
совского местного отделения партии 
«Единая Россия». Секретарь местного 
отделения партии, глава Ломоносов‑
ского района Виктор Иванов в своём 
выступлении уделил особое внимание 
поддержке местных жителей во время 
пандемии коронавирусной инфекции. 
Рассказал о работе волонтёрского цен‑
тра партии «Единая Россия», спло‑
тившего вокруг себя неравнодушных 
людей. Волонтёры и сейчас помогают 
жителям района в борьбе с COVID‑19. 
Первоочередная помощь с доставкой 
продуктов и лекарств – пожилым 

и маломобильным гражданам. На кон‑
ференции избрали делегатов на XXX 
конференцию Ленинградского об‑
ластного регионального отделения 
партии. Кроме этого в Ломоносовском 
районном дворце культуры в деревне 
Горбунки действует любительское 
объединение «ДоброКульт», открытое 
нынче в сентябре в рамках програм‑
мы «Волонтёры культуры». Именно 
члены «ДоброКульта» убрали терри‑
торию около братской могилы в де‑
ревне Глобицы, куда были захоронены 
останки погибших в Великую Отече‑
ственную войну воинов, обнаружен‑
ные в районе поисковиками. А теперь 
члены этого объединения помогают 
жителям Ломоносовского района 
в борьбе с COVID‑19

М. Юрина.

Волонтёры культуры и не только
На этой неделе 
в администрации 
ломоносовского района 
ленинградской области 
прошло совещание с главами 
администраций районных 
поселений в режиме 
видеоконференцсвязи, 
посвящённое ситуации 
с распространением новой 
коронавирусной инфекции 
в районе.

Разговор шёл об аварийности на до‑
рогах 47 региона, в том числе Ломо‑

носовского района, об эффективности 
работы областных сотрудников госав‑
тоинспекции, а также о выполненных 
работах на автомобильных дорогах 
регионального значения в Ломоносов‑
ском районе в 2020 году и запланиро‑
ванных работах на 2021 год. Говорили 
и о готовности областных дорожных 
организаций к работе в условиях насту‑
пающей зимы. По результатам осеннего 
комиссионного обследования, район‑
ные автомобильные дороги нуждают‑
ся в первоочередных мерах по приве‑
дению их в нормативное состояние. 
Не забыли и о качестве перевозок 
пассажиров на автобусных маршру‑
тах в Ломоносовском районе, которое 
нуждается в улучшении. В работе ко‑
миссии по обеспечению безопасности 
дорожного движения на территории 
Ломоносовского района участвовали: 
главный государственный инспектор 
безопасности дорожного движения 
по Ломоносовскому району Леонид 
Степанов, госинспектор дорожно‑
го надзора ОГИБДД ОМВД России 
по Ломоносовскому району Александр 
Троянов, главный специалист отдела 
технического надзора за состоянием 

автомобильных дорог 
Сергей Банников, ди‑
ректор «Гатчинского 
ДРСУ» Дмитрий Са‑
занович, представите‑
ли пассажирских пере‑
возчиков предприятий 
«АТП‑Барс‑2», «Вест‑
Сервис» и «Такси». 
Особое внимание чле‑
ны комиссии уделили 
безопасности детей 
на дорогах: как пеше‑
ходов, так и пассажи‑
ров автотранспорта. 
Около школ и детских 
садов в Ломоносов‑
ском районе вскоре появятся новые 
ограничения скорости для автомоби‑
листов. По решению правительства 
47 региона на региональных дорогах 
Ленинградской области вблизи дет‑
ских садов и школ в сорока населённых 
пунктах, в том числе в Ломоносовском 
районе, вводится ограничение скорост‑
ного режима до сорока километров 
в час вместо привычных шестидесяти. 
И сейчас областные дорожники зани‑
маются установкой соответствующих 
ограничительных знаков на дорогах, 
укладывают «лежачих полицейских» 

и выполняют монтаж камер фотофик‑
сации. В Ломоносовском районе они 
появятся на улицах в посёлке Анни‑
но, в селе Русско‑Высоцкое, в дерев‑
нях Пеники и Гостилицы. В последнее 
время обустроено более трёхсот нере‑
гулируемых пешеходных переходов, 
нанесено несколько километров шу‑
мовых полос и установлено почти две‑
сти светофоров на дорогах от жилых 
домов до школ и детских садов по всей 
Ленинградской области, в том числе 
и в Ломоносовском районе

М. Володина.
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Жители ломоносовского 
района ленинградской 
области могут обращаться 
на круглосуточную 
«горячую» линию по 
вопросам обслуживания 
областных дорог. 

В среду, когда в регионе прошел 
сильный снегопад, на уборку ре‑
гиональных дорог вышли четыре‑
ста единиц спецтехники. Дорожные 
службы были переведены на уси‑
ленный режим работы ещё вечером: 
в ряде районов была выполнена 
превентивная обработка покрытия 
чистой солью. Сильный снегопад 
начался ориентировочно в пять ча‑
сов утра. Дорожники использовали 
солевые растворы, которые быстро 
плавят мокрый снег. Диспетчерская 
служба «Ленавтодора» за ночь при‑
няла пятнадцать заявок от водите‑
лей, в том числе и Ломоносовского 
района. Все обращения были переда‑
ны для выполнения в районные до‑
рожные службы. Сложная погодная 
обстановка сохранялась ещё два дня: 
температура воздуха менялась от 
+9 до ‑1, а порывы ветра достигали 
двадцати метров в секунду. В подоб‑
ных погодных условиях «Ленавто‑
дор» призывает водителей снижать 
скорость у пешеходных переходов, 
быть внимательными и пропускать 
уборочную технику. В Ленинград‑
ской области круглосуточно рабо‑
тает «горячая» линия по вопросам 
обслуживания областных дорог ‑ 8 
(812)251‑42‑84.

Молодые жители 
ломоносовского района 
ленобласти могут стать частью 
движения студенческих 
отрядов ленинградской 
области.

Студенческие отряды области 
приглашают молодых и активных 
ленинградцев в свою команду. «Ра‑
бота в отрядах по разным направле‑
ниям, среди которых — педагогика, 
медицина, строительство, сфера об‑
служивания и сельского хозяйства 
— позволяет студентам получить 
дополнительные профессиональные 
навыки, решить вопрос с занятостью 
на летний период, пройти производ‑
ственную практику, а также найти 
новых друзей и побывать в разных 
городах нашей страны», — отмети‑
ла руководитель Ресурсного добро‑
вольческого центра Ленинградской 
области Прасковья Васильева. Что‑
бы стать частью движения студен‑
ческих отрядов Ленинградской об‑
ласти необходимо на сайте loso47.ru 
нажать на кнопку «Вступить в отря‑
ды» либо заполнить анкету.

В ломоносовском районе 
ленобласти на 18 ноября за 
сутки выявлено одиннадцать 
новых случаев COVID-19.

На 18 ноября за сутки в пятнад‑
цати районах Ленинградской об‑
ласти выявлены 179 новых случаев 
заражения коронавирусной инфек‑
цией, скончались пять пациентов с 
COVID‑19. В Ломоносовском райо‑
не новые случаи заболевания зафик‑
сированы: посёлок Новоселье – 1; 
посёлок Новогорелово – 3; деревня 
Гостилицы – 1; деревня Горбунки – 
1; деревня Куттузи – 1; посёлок Ле‑
бяжье – 1; деревня Кипень – 1; кот‑
теджный поселок Долина Уюта – 1; 
садоводство Балтийская Слобода – 
1. Ранее в пансионате для пожилых в 
деревне Пикколово зафиксировано 
25 случаев заболевания.

Г.СаШина.



Балтийский луч № 47
20 ноября 2020 года  

6

Ур о ж е н е ц  Б о к с и т о г о р с к а 
22-летний Натан Мудафа-

оглы Гулиев весной окончил Го-
сударственный институт эконо-
мики, финансов, права и тех-
нологий в Гатчине. Он обучал-
ся юриспруденции. Молодому 
специалисту без опыта рабо-
ты найти вакансию непросто. 
В пандемию задача усложни-
лась. На бирже труда, где Гулиев 
был зарегистрирован как безра-
ботный, в начале лета ему пред-
ложили временный вариант — 
общественные работы.  

«Согласился сразу. Во-пер-
вых, решил параллельно ис-
кать место по специальности. 
Во-вторых, понравилась зарпла-
та. Два МРОТ, то есть 24 тысячи 
260 руб лей в месяц для Боксито-
горска — это очень неплохо, — 

говорит молодой человек. —  
В нашем филиа ле Лодейно-
польского ДРСУ мы с напарни-
ком-ровесником были заняты на 
благоустройстве дорожного хо-
зяйства — косили траву, убира-
ли мусор в полосах отвода, кра-
сили элементы автотрасс. Ра-
бота вполне посильная. Потом 
к нам присоединился мужчина 
лет сорока. Я, отработав три ме-
сяца, нашел предложение бли-
же к своему профилю, а он вро-
де бы оформился там на посто-
янную работу».

В дорожном ремонтно-стро-
ительном управлении сезон-
ные кадры весьма востребова-
ны. Кроме того, служба заня-
тости может направить вас на 
озеленение и благоустройство 
территорий, зон отдыха и ту-

ризма, заготовку, переработку, 
хранение сельскохозяйственной 
продукции.

А вот история Анастасии Ми-
хайловой. Ночной клуб в Гатчи-
не, в котором она работала бар-
меном, пандемию не пережил.  
После безуспешных поисков но-
вого места девушка обратилась 
в районную службу занятости. 
Должность промоутера одного из 
местных кафе ее вполне устрои-
ла — удобный график, развозка 
по домам, своевременная опла-
та. В компании новым сотрудни-
ком довольны, и Анастасия рас-
считывает получить здесь посто-
янную работу. 

Собственно, ничего нового не 
придумано — оплачиваемые об-
щественные работы для местных 
жителей в регионе организовы-
вали и раньше. Но тогда опла-

та была не больше МРОТ. И сей-
час привлекают не только тех, 
кто потерял работу, но и вре-
менно лишился дохода — то 
есть сотрудников предприятий, 
из-за коронавируса приостано-
вивших свою деятельность. Ре-
гистрироваться на бирже труда 
им не нужно.

С 25 мая по 31 августа таким 
образом Ленинградская область 
поддержала 508 человек. Еще 
818 жителей 47-го региона, на-
ходящихся под риском увольне-
ния, были временно трудоустро-
ены за счет средств федерально-
го бюджета. Заметим, что око-
ло трети временных работни-
ков в итоге пополняют штат этих 
предприятий.

Областное правительство, 
оценив положительный опыт, ре-
шило продолжить практику об-

щественных работ и в следую-
щем году. Они были включены в 
комплекс мероприятий, направ-
ленных на восстановление рын-
ка труда.

«Продление общественных ра-
бот позволит не только поддер-
жать людей, но и сгладить ситу-
ацию в связи с оттоком трудо-
вых мигрантов, — комментирует 
председатель комитета по труду 
и занятости населения Ленин-
градской области Алла Астра-
това. — Общественные работы 
очень востребованы в ЖКХ, бла-
гоустройстве территорий. Дол-
гое время здесь трудилось зна-
чительное число мигрантов. Ме-
роприятия на рынке труда вклю-
чают в том числе и замещение 
россиянами рабочих мест, ранее 
занятых иностранцами».

Людмила Кондрашова

БИРЖА ТРУДА

ОБРАЗОВАНИЕ

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

«Большая перемена» — неоценимый опыт

Дело, полезное для всех

В прошлом выпуске мы сообщили 
об успешном выступлении 
школьников Ленинградской 
области на Всероссийском конкурсе 
«Большая перемена». Позднее нам 
удалось пообщаться с участниками 
финала в «Артеке».

Напомним, «Большая перемена» — проект президент-
ской платформы «Россия — страна возможностей». 

В конкурсе участвовали представители всех российских 
регионов. Из 13 школьников нашей области, пробивших-
ся в финал, победителями стали шестеро.

Юлия Буренкова (Кинги-
сеппская средняя школа № 1, 
11-й класс):

— Я еще никогда не участво-
вала в столь масштабном и 
грандиозном проекте. Ни ка-
пельки не жалею о своем реше-
нии попытать удачу в «Боль-
шой перемене», для меня 
это уникальный шанс проя-
вить себя. 

Волновалась, как и в лю-
бом другом соревновании, но это нисколько не помеша-
ло мне выложиться на максимум во время решения кей-
са — наоборот, волнение только придавало решимости.

Во время конкурса помогали в первую очередь моя мама 
и наставник по совместительству Любовь Михайловна Бу-
ренкова, учитель по проектной деятельности Наталья Фе-
доровна Телюк. Их вклад в мою победу неоценим. 

Хочу выразить благодарность всей моей школе за под-
держку и помощь не только в решении конкурсных зада-
ний, но и в сборе необходимых документов для участия в 
полуфинале и финале. Также я благодарна нашему комите-

ту по образованию за организацию поездок на полуфинал 
в «Россонь» и в «Артек».

Божена Гриневич (Кириш-
ска я средняя школа № 8, 
11-й класс):

— «Большая перемена» и поезд-
ка в «Артек» стали для меня неве-
роятным опытом. Новые друзья, 
единомышленники, бесценные 
знания. Собралась команда из 
прекрасных, умных ребят, с ко-
торой мы планируем реализо-
вать разработанный в «Артеке» 
проект — создание фестиваля 
народных этнических культур 

в современной интерпретации. Хотим через него показать мо-
лодым людям, что народные элементы, народное творчество 
тоже может быть модным и современным.

Школьникам, которые решат поучаствовать в «Большой пе-
ремене — 2021», хочу сказать: «Наше будущее — в наших ру-
ках, измените его в лучшую сторону. Стремитесь к своей мечте, 
даже если в вас не верят, будьте лучшими вопреки всему!»

Вероника Бельская (средняя школа № 14 г. Выбор-
га,  11-й класс):

— Я очень довольна участием в 
конкурсе! Это интересный, ино-
гда неожиданный и однознач-
но полезный опыт для всех нас. 
Конечно, волновалась, как и 
все остальные участники. Ведь 
это — соревнования и большая 
ответственность.

Хочу сказать огромное спа-
сибо своей семье, а также 
всем в Выборге и за его пре-
делами, кто верил в меня и 
оказывал поддержку!

Екатерина Синявская (Фе-
доровская средняя школа Тос-
ненского района, 11-й класс).
О ней рассказала директор МКОУ 
«Федоровская СОШ» Ольга 
Севостьянова:

— Катя Синявская не пер-
вый раз проявила себя как 
способный исследователь. Ее 
работа по истории своей се-
мьи «Рожденные в СССР» бы-
ла представлена на Всерос-
сийском конкурсе «Отече-
ство». Участие в «Большой перемене» потребовало значи-
тельных усилий и времени с ее стороны. Но такая уж наша 
Катя: если делает, то отдает все свои силы! Школа стара-
лась помочь ей во всем: и в осуществлении индивидуаль-
ного проекта «Влияние этанола на состояние печени», и 
в разработке проекта по улучшению инфраструктуры на-
шего учреждения.

Уверены, что самым главным результатом победы в 
«Большой перемене» стала даже не значительная денежная 
премия, не удивительная неделя в «Артеке», а осознание 
Катей, ее сверстниками важной мысли: «В жизни все воз-
можно — возможно осуществление самой заветной меч-
ты — только тогда, когда ты этого очень хочешь! Нужно 
идти к своей цели и добиваться желаемого!»

Мы — учителя и ученики МКОУ «Федоровская СОШ» — 
гордимся ее победой! Спасибо, Катя, за это ощущение на-
шего общего восторга, за радость победы, которую мы де-
лим с тобой!

На этом «Большая перемена» не ставит точку. «Ее реше-
но сделать ежегодной», — отметил куратор конкурса, пер-
вый заместитель руководителя администрации президен-
та РФ Сергей Кириенко. Старт нового сезона намечен на 
28 марта 2021 года.

Игорь Иванов
Фото из соцсетей участников

В Ленинградской области продлили 
общественные работы, 

которые оплачиваются 
из регионального бюджета. 

Они помогут снизить 
напряженность 
на региональном 
рынке труда.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
РАБОТЫ — это трудовая 
деятельность, имеющая 
социально полезную 
направленность и 
организуемая в качестве 
дополнительной 
социальной поддержки 
граждан, ищущих работу.

Преимущественное 
право на участие в обще-
ственных работах предо-
ставляется безработным 
заявителям:

• не получающим посо-
бия по безработице;

• состоящим на учете в 
государственном учреж-
дении службы занятости 
населения свыше шести 
месяцев.

ВЫДЕЛЕНО ИЗ РЕГИОНАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 
НА ОРГАНИЗАЦИЮ ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ 
ЛЕТОМ 2020 ГОДА

39,9  МЛН РУБЛЕЙ 
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— На самом деле нет 
каких-то особенных се-
кретов. Просто за со-
рок лет тренерской ра-
боты появился опыт, 
что-то стало полу-
чаться. Мастерами 
спорта и чемпиона-
ми становятся далеко 
не все. Собственно, на-
грады и звания — не самое 
главное. 

В дзюдо ребята приходят в разном возрас-
те. Раньше брали только с 14 лет. Сегодня ро-
дители порой 4-5-летних приводят. Конеч-
но, это рано. Говорят: посмотрите, такой шу-
стренький ребенок. Но ведь шустрости и бой-
кости мало. К сожалению, вижу, что физиче-
ская подготовка детей стала хуже. Ребята не 
такие крепкие, как раньше. Малышей при-
нимаем, занимаемся с ними общей подготов-
кой, кувырками, акробатикой, учим падать…

Дзюдо — удивительный спорт. В каких-то 
спортивных дисциплинах требуется выносли-
вость, в других — сила. Дзюдоист же должен 
быть разносторонне развитым — крепким и 
сильным, гибким, иметь отличную координа-
цию. У нас, с одной стороны, нужно быть чле-
ном команды, грамотно общаться, отрабаты-
вать приемы с соперником. А с другой сторо-
ны, вышел на татами — все, никто за тебя по-
единок не проведет. Все сам! 

Не открою истину, если скажу, что это не 
просто спорт — философия. В вольном перево-
де «дзюдо» — гибкий путь к победе. На татами 
нужно думать, искать слабое место противни-
ка, логически выстраивать схватку. И уважать 
того, кто вышел с тобой бороться. 

Передо мной как перед наставником стоят 
две задачи — образовательная (то есть про-
фессиональная подготовка спортсмена) и 
воспитательная. Вторую я считаю очень важ-
ной. Мы идем поступательно, от простого — 
к сложному, от базовых умений к вершинам.

Ленинградским дзюдоистам повезло. Наш 
вид спорта является базовым, он развивается 
в 14 муниципальных образованиях региона, 
есть хорошая поддержка властей. Поэтому и 
достижения весомые.

Гибкий путь 
к победе

ТРАДИЦИИ ПЕРСОНА

Александр Смирнов, 
заслуженный тренер 
России, тренер по дзюдо 
Выборгской спортивной 
школы олимпийского резерва 
«Фаворит», на днях удостоенный 
звания «Почетный работник 
физической культуры и спорта 
Ленинградской области», — 
о секретах спортивного 
наставничества:

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ ВЫ СПРАШИВАЛИ

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

Хранительница 
водской культуры

ВОЗЛЕ ШКОЛ ВОДИТЕЛИ 
СБАВЯТ СКОРОСТЬ

В 40 населенных пунктах Ленин-
градской области на региональных 
дорогах возле детских садов и школ 
вводится ограничение скоростного 
режима до 40 километров в час вме-
сто привычных 60. Дорожники закан-
чивают установку соответствующих 
знаков, монтаж камер фотофиксации 
и «лежачих полицейских».

«РОДИТЕЛЬСКАЯ СЛАВА» 
Семью Клименко из Всеволожско-

го района наградили медалью ордена 
«Родительская слава». У Дмитрия Ни-
колаевича и Натальи Алексеевны пять 
дочерей. Две старшие получили выс-
шее образование, работают. Младшие 
девочки увлечены музыкой и спортом. 
Дмитрий Николаевич — ветеран бое-
вых действий, полковник полиции, на-

чальник отдела правового обеспече-
ния ГУ Росгвардии по Санкт-Петербур-
гу и Ленинградской области. Наталья 
Алексеевна много лет посвятила ра-
боте в правоохранительных органах. 

ПРОФЕССИЯ — В ЦИФРЕ
900 ленинградцев начали осваи-

вать IT-профессии в рамках федераль-
ного проекта «Кадры для цифровой 
экономики». В приоритете — цифро-
вой маркетинг и медиа. Популярно-
стью также пользуются программи-
рование, цифровой, промышленный 
дизайн, 3D-моделирование, систем-
ное администрирование. Как сооб-
щили в комитете цифрового разви-
тия, 72-часовое обучение проходит 
дистанционно, оплачивается оно из 
федерального бюджета.

ПО ГАНЗЕЙСКОМУ КОРИДОРУ
Выбраны точки для туристических 

маршрутов международного проек-

та Via Hanseatica Plus, который про-
ходит по историческому торговому 
Ганзейскому коридору из России че-
рез Эстонию в Латвию. Изюминками 
ленинградской части маршрута ста-
нут Линдуловская роща, усадьбы Бюр-
гера и Заречье, заказник «Лебяжий», 
библио тека Алвара Аалто, сыровар-
ня Михаила Ананьева и еще несколь-
ко объектов Волосовского, Выборг-
ского, Гатчинского, Ломоносовско-
го, Лужского и Тосненского районов.

ПРОЩАЙ, ВТОРАЯ СМЕНА
В Шлиссельбурге готова к вводу 

в эксплуатацию школа на 600 мест. 
По информации областного комитета 
по строительству, Госстройнадзор вы-
дал заключение о соответствии объ-
екта. Новая школа — это 14,5 тысячи 
квадратных метров для учебы, спор-
тивные площадки и зоны для отдыха. 
Вторая смена в Шлиссельбурге будет 
ликвидирована. 

В к о н к у р с е  у ч а с т в о в а л и  б о л е е 
700 проектов из 17 регионов Рос-

сии. Торжественная церемония на-
граждения победителей прошла в му-
зыкальном театре «Геликон-опера» в 
Москве. Драгоценная статуэтка, фрач-
ный знак и диплом III степени в номи-
нации «За вклад в сохранение и разви-
тие народов России» Марина Ильина 
получила за проект «Вожане. Нас ма-
ло, но мы есть».

Водь — часть коренного населения Ле-
нинградской области. Но сегодня этот фин-
но-угорский народ признан исчезающим 
народом России. Вожан действительно 
осталось очень мало: по последней перепи-
си населения, в Ленинградской области их 
всего 64 человека, а носителей языка во-
обще не более десятка. Одна из них — ко-
ренная вожанка Марина Ильина. И сегодня 
именно она — главная хранительница на-
циональной культуры и традиций.

Марина Павловна родилась и выросла 
в деревне Лужицы Кингисеппского райо-
на. Потом уехала в Петербург, окончила 
институт, долгие годы работала в МЧС, 
а в родительский дом приезжала, как и 
все, по выходным и в отпуск. Но потом 
все изменилось.

«Как подполковник МЧС, 8 лет назад я 
вышла на пенсию по выслуге лет, и серд-
це позвало меня домой, в Лужицы. Я ре-
шила, что должна заняться возрождени-
ем водского музея в нашей деревне, ведь 
первые два сгорели, — вспоминает Ма-
рина Павловна. — Сохранение культуры 
родного народа стало моей целью. Тем, 
кто знал язык, было уже за 80, а мой воз-
раст еще позволял многое сделать. Задол-
го до выхода на пенсию я специально бра-
ла отпуск, чтобы обсуждать с проектиров-
щиками планы возведения нового здания. 
В результате оно построено по всем прави-
лам настоящего водского дома. По тради-
ции он состоит из двух изб: зимней и лет-
ней, объединенных общими просторными 

сенями. Когда старший сын обзаводился 
семьей, летний дом отделяли и переноси-
ли на новое место, а взамен ставили дом 
для следующего сына. Здесь же — боль-
шой каменный двор, чтобы хозяева мог-
ли основную часть домашней работы вы-
полнять, не выходя за пределы усадьбы».

В музее воссоздан быт типичной вод-
ской семьи. Основу экспозиции сначала 
составили личные вещи Марины Ильи-
ной, а также немногие уцелевшие экс-
понаты из второго музея, спасенные во 
время пожара. Постепенно все больше 
стали помогать односельчане, которые 
приносили в дар сохранившиеся старин-
ные мебель, одежду, посуду, утварь, фо-
тографии. Но возрождение музея было 
только частью большой работы.

Проект «Вожане. Нас мало, но мы 
есть» на самом деле очень многоплано-
вый. За последние годы музей стал для 
местных жителей настоящим культур-
ным центром. Каждую неделю в нем со-
бираются люди, чтобы поговорить на 
родном языке, попеть национальные пес-
ни, приготовить и попробовать блюда 
национальной кухни, просто пообщать-
ся. Для всех желающих недавно появи-
лась и комната квестов «Тайны водско-
го музея», которая помогает еще глуб-
же погрузиться в историю этого народа. 

Хорошей традицией стало проведение 
больших деревенских праздников. «Лу-
жицкая складчина» — это событие, когда 
все вожане собираются вместе. На празд-
ник приезжают люди из самых разных 
уголков страны, а местные жители обяза-

тельно приносят к общему столу традици-
онные блюда: лепешки чаммель-какку, ры-
бу, капустные пироги и ватрушки из чер-
ники и творога. Сейчас в музее ежегодно 
отмечается и «День води», который при-
урочен к дате официального признания 
води и внесения в Единый перечень ко-
ренных малочисленных народов России.

Среди заслуг хранительницы музея — 
организация курсов водского языка, лет-
ней мобильной школы для детей и взрос-
лых, различных мастер-классов. Благода-
ря ей появились «Книга памяти лужицких 
рыбаков», а также выпущенные совмест-
но с Тартуским университетом книга 
«28 фактов о води», календарь и набор от-
крыток с рецептами национальной кух-
ни. К 75-летию Великой Победы был соз-
дан «Водский бессмертный полк». Прав-
да, из-за пандемии не удалось провести 
задуманное шествие, но собранные в ар-
хивах уникальные материалы о героях 
Великой Отечественной войны, вожанах 
по национальности, были опубликованы 
в трех номерах местной газеты «Время».

«Наша работа получила поддержку ру-
ководства Кингисеппского района, за что я 
очень благодарна нынешнему главе адми-
нистрации Юрию Запалатскому, — гово-
рит Марина Ильина. — И вообще хочу 
сказать огромное спасибо всем тем, кто 
помогает водскому музею, сопереживает 
вожанам и любит наши Лужицы! Премия 
«Гордость нации» — наша общая заслуга». 

Ольга Кожина
Фото: vk.com/id58575195

Марина Ильина из деревни Лужицы Усть-
Лужского сельского поселения Кингисеппского 
района стала лауреатом первой Всероссийской 
общественной премии «Гордость нации».

Только и слышишь, как панде-
мия бьет по бюджетам разных 
уровней. Не сократятся ли из-
за нее расходы на физкультуру, 
на строительство спортивных 
объектов в нашей области?

Анна Ивановна Кузнецова, 
Выборгский район

В комитете финансов Ленинградской обла-
сти сообщили, что на развитие спорта в 

следующем году из бюджета области заплани-
ровано выделить 2,9 млрд рублей. В начале го-
да начнут работу физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс (ФОК) в Сланцах, спортивный 
зал в Кингисеппе при Общественном центре, 
футбольные поля в Луге и Лодейном Поле, бас-
сейны в Кингисеппе и Гатчине. В 2021 году про-
должатся строительство, ремонт и реконструк-
ция ФОКов в Новолисино, Кировске, Всеволож-
ске и Виллози, ледовой арены в Волхове, биат-
лонно-лыжного центра в Шапках, тренировоч-
ной площадки в Рощино, стадиона в Гатчине.
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ЧЕЛОВЕК ДЕЛА

«Главная идея моего бизнеса — 
дарить людям красоту»

�ПРОСТО 
РАБОТАЙТЕ. 
ПРИМИТЕ ОДИН 
РАЗ РЕШЕНИЕ 
�ДА, Я МОГУ!� И НЕ 
СОМНЕВАЙТЕСЬ. 
НЕ НАДО БОЯТЬСЯ, 
НАДО ДЕЛАТЬ. НЕ 
ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ, 
РАЗВИВАТЬСЯ�

Студии ландшафтного дизайна Любови Тигровой — 15 лет. 
Цифра легко раскладывается на три пятерки. Такая оценка 
соотносится с бизнес-принципами предпринимательницы 
из Тосно, считающей себя безнадежной перфекционисткой.

Сколько раз, беседуя с Любовью Ва-
лерьевной, я вспоминала поговорку 

«Не было бы счастья — да несчастье помог-
ло» — не сосчитать. Судьба как будто испы-
тывала ее на прочность, потом одаривала 
сполна и вновь экзаменовала.

«Я счастливый человек! Занимаюсь лю-
бимым делом, — рассказывает Любовь Ти-
грова. — Вот звонит мне утром клиентка и 
говорит: «Люба, ты не представляешь, в ка-
кой красоте я сейчас нахожусь!» После та-
ких слов накрывает эмоциональная волна».

Мы общаемся в ее саду-питомнике, вер-
нее в небольшом домике, на двери которо-
го пришпилена забавная надпись: «Доро-
гие заказчики и покупатели! Звоните, мы 
в поле». Разных табличек, плакатов здесь 
пруд пруди — «Земля для посадки», «Помой 
меня», «Возьми ключи»… Кто-то пошагово 
расписал — что, куда, зачем. Я кручу голо-
вой, рассматривая корешки многочислен-
ных папок с документацией, изучаю схему 
организации компании — старательно вни-
каю в тонкости ландшафтного бизнеса, но 
пазл не складывается. 

«Мне тоже пришлось буквально голо-
ву сломать, прежде чем пришла к пони-
манию своего бизнеса», — кивает Лю-
бовь Валерьевна и объясняет, что спас-
ло ее дело.

НЕВЕЗЕНИЕ? ШАНС!
В семье были убеждены, что Люба долж-

на стать врачом, и она несколько лет без-
успешно поступала в медицинский. А до-
кументы отнесла в аграрный университет, 
чтобы подтянуть биологию с химией и вре-
мя зря не терять. Училась на факультете 
плодоводства и овощеводства, параллель-
но слушала курс ландшафтного дизайна. 
Когда в четвертый раз недобрала баллы в 
медицинский, к счастью, поняла: «Хватит 
биться об стену, не мое это».

Облегченно вздохнув, взялась постигать 
науку агрономию и получила второе выс-
шее образование по специальности «Эко-
номика в сельском хозяйстве».

Нашла работу экономиста в солидной 
корпорации, была на хорошем счету. Но за-
болел сын. Пришлось уволиться — нужен 
был гибкий график, чтобы больше времени 
уделять здоровью ребенка. И Тигрова реши-
ла пойти в предприниматели.

Открыла магазин, торгующий семена-
ми и саженцами. Стартовала с 10 тысяча-

ми рублей, взятыми в долг. Через два го-
да оборот магазина вырос до 2 миллионов 
рублей. Заниматься перепродажей Любо-
ви, честно сказать, не нравилось. Заказов 
на близкое ей ландшафтное проектирова-
ние, о котором с партнерами изначально 
шла речь, было немного. 

Так появился «Дизайн-комплект», в 
названии которого заложили главную 
идею компании: заказчик должен по-
лучить полный комплекс ландшафтно-
го дизайна — проект, озеленение и бла-
гоустройство участка с последующим 
сопровождением.

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
В КОМПЛЕКТЕ

Работали качественно, с душой. Вошли 
в моду водоемы на загородных участках — 
научились их делать. Стали просить под-
порные стенки, и это освоили. В арсена-
ле — цветники, газоны, системы полива и 
дренажа, мощение, освещение, малые ар-
хитектурные формы, посадка деревьев… 
Чтобы получилось красиво — а это, если 
помните, Любовь Тигрова ставит во главу 
угла, — нужно многое знать и уметь. По-
этому беспрестанно учились, в том числе и 
психологии общения с клиентом. Если иде-
альный проект покажется владельцу участ-
ка чужим, не затронет его сердце — все тру-
ды насмарку.

Сарафанное радио обеспечивало посто-
янный приток заказов. Даже в экономиче-
ский кризис 2006-2007 годов без дела не 
сидели. В «Русской деревне» начались вну-
тренние проблемы, и Любовь ушла в само-
стоятельное плавание.

Бизнес развивался. Были ошибки, паде-
ния, просчеты, но показатели росли, радуя 
владелицу компании. Под ее началом тру-
дилось 76 человек, заказы — по всей Ленин-
градской области. Приблизительно треть со-
ставляли частные клиенты, 30 % — коммер-
ческие компании и еще 40 % — муниципаль-
ные заказчики, для которых «Дизайн-ком-
плект» обустраивал детские площадки, 
зеленые уголки, зоны отдыха.

И ГРЯНУЛ КРИЗИС
Вдруг по одному проекту задержали 

оплату, другой заказчик подвел, третий… 
Выстроенная с таким трудом структура 
стала рассыпаться.

«Я не знала, что делать. Теперь-то пони-
маю, что причина была в системе управле-
ния. Взвалила на себя слишком много, счи-
тала необходимым все самостоятельно от-
слеживать. Но при выросших объемах это 
нереально», — вспоминает сложный пери-
од Любовь Тигрова.

Спасением стало знакомство с Дмитри-
ем Пищальниковым, председателем Экс-
пертного совета по эффективному управ-
лению и повышению производительности 
труда Госдумы РФ. По его рекомендациям 
Любовь Валерьевна максимально оптими-
зировала бизнес-процессы, автоматизиро-
вала документооборот, внедрила технологи-
ческие карты и справочники 
для персонала. Вокруг удивля-
лись — а  где же творчество? 
Как в ландшафтном дизайне 
без креатива? Разве можно 
поставить на поток красоту?

«В рамки можно поса-
дить все! Речь идет о бе-
режливых технологиях, — 
понимающе воспринима-
ет вопросы моя собесед-
ница. — Проектировщики 
раз за разом допускают од-
ни и те же ошибки. Напри-
мер, детская площадка у загородного 
дома должна находиться только напро-
тив кухни. Есть технические нормы по 
расположению определенных элемен-
тов благоустройства. Если они не со-
блюдены, проект нужно переделывать. 
При этом индивидуальный подход и 
творчество — в силе. У нас нет повто-
ряющихся проектов».

ПРОФЕССИОНАЛОВ � 
ВЫРАСТИМ

Оказывается, колоссальные потери 
приносит элементарное головотяпство — 
брига да выехала на объект и забыла клю-
чи, не взяли нужные документы, не со-
брали подписи под актами. Или водители 
долго плутают в поисках питомника. По-
нимаете теперь соль многочисленных по-
шаговых инструкций? Отладив такие мо-
менты, за год удалось поднять производи-
тельность труда в 2,5 раза! 

Сейчас в штате 17 человек, и они справля-
ются с объемами, которые раньше выполнял 
коллектив, в четыре раза больший.

«Ты даешь поручение сотруднику, пред-
полагая, что он его сразу воспримет. А он 
не знает, что нужно делать, не понимает, 
как и зачем. Поэтому — доносим полную 
информацию, убеждаемся, что она воспри-
нята, объясняем последствия невыполне-
ния», — продолжает делиться опытом Лю-
бовь Тигрова.

Она протягивает карманный справоч-
ник сотрудника. В этой книжечке подроб-

нейше расписаны график и условия ра-
боты, порядок премирования и взыска-
ний. Читаю графу взысканий: литера А — 
нахождение на работе в нетрезвом виде, 
Б — безделье, а НО — нет отчета. Зачем 
тратить время, рассказывая об этом ка-
ждому новичку? Вот вам исчерпывающая 
инструкция. 

С людьми, которые не приняли дан-
ные принципы, расставаться было тяжело. 
«Я перестала брать на работу готовых про-
фессионалов. В жестком подборе персона-
ла ориентируюсь на два качества. Первое — 
лояльность к компании. Люди с ограничен-
ными возможностями здоровья, а сейчас 

таких в штате 7 человек, в этом плане иде-
альны. Их не особенно жалуют, а они очень 
благодарны за шанс трудоустройства. Вто-
рое требование — исполнительность. Про-
фессиональные навыки, знание техноло-
гий — этому сами научим. Компания осно-
вана на моих знаниях и компетенциях, за-
казчики хотят работать именно со мной. 
А профессионалы норовят сделать по-сво-
ему. Лучше я возьму ответственного чело-
века и выучу под себя», — объясняет Лю-
бовь Валерьевна. 

Заметное место на стенах офиса за-
нимают дипломы и грамоты в рамоч-
ках. Одной из последних стала победа в 
конкурсе «Бизнес-признание», который 
проводили комитет по развитию мало-
го, среднего бизнеса и потребительско-
го рынка и Фонд поддержки предприни-
мателей Ленинградской области. Взяли 
первое место в номинации «Лучший биз-
нес в сфере развития комфортной город-
ской среды».

Очередным этапом развития бизнеса 
стала разработка франшизы. Обслужи-
вать заказчиков из отдаленных районов 
области порой экономически невыгодно. 
Но это не значит, что им нужно отказать 
в желании обустроить участок. Это возь-
мут на себя студии ландшафтного дизай-
на, действующие по разработанной нашей 
героиней схеме.

Людмила Кондрашова
Фото из личного архива 

Л. Тигровой

�ПЕРВЫЙ ЗАКОН УСПЕХА � ЗАНИМАЙСЯ ЛЮБИМЫМ ДЕЛОМ. 
ВСЕ ПОЛУЧАЕТСЯ, КОГДА ДЕНЬГИ ОТХОДЯТ НА ВТОРОЙ ПЛАН, 
А ТЫ ДЕЛАЕШЬ ТО, ЧТО ЛЮБИШЬ�
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Встреча на шоссе 
В Петродворцвом районе Петербурга произошло 
серьёзное дорожно-транспортное происшествие 
с участием двух иномарок, в результате которого 
один из водителей от полученных травм скончался 
в больнице. 

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, 
авария произошла в минувшее воскресенье, 15 ноября, око‑

ло трёх часов дня возле дома № 23/31 по Красносельскому шоссе 
в посёлке Стрельна. По предварительным данным, 25‑летний води‑
тель автомобиля «Шкода» не справился с управлением и вылетел 
на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с авто‑
мобилем «Форд Транзит», за рулём которого находился 60‑летний 
мужчина. Микроавтобус после столкновения вылетел в кювет. 
В результате аварии водитель чешской иномарки в крайне тяжё‑
лом состоянии был госпитализирован в больницу, где, несмотря 
на усилия врачей, через несколько часов умер. Водитель «Форда» 
осмотрен бригадой «скорой помощи», от госпитализации отказал‑
ся. По факту аварии проводится проверка.

Т.ГЕОРГИЕВА.
Фото: Дорожный инспектор.

у природы нет плохой погоды 
Ноябрь порадовал жителей Петербурга и области относительно сухими и погожими деньками. Но уже 
после 17 ноября синоптики обещают нам небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега 
и дождя, порывистый ветер. Дневная температура пока ещё плюсовая, но ночью опускается ниже нуля, 
и возможна гололедица. Мчс предупреждает жителей региона о неблагоприятных метеорологических 
явлениях на территории и даёт рекомендации пешеходам и водителям во время гололёда и гололедицы. 

ОПОзДали 
В понедельник, 16 ноября, в пригород‑

ной электричке, следующей по маршру‑
ту Калище – Балтийский вокзал, стало 
внезапно плохо пассажиру. Инцидент 
произошёл около 5.24 утра на железно‑
дорожной станции Старый Петергоф. 
Составу пришлось сделать вынужден‑
ную длительную остановку на станции 
Новый Петергоф, чтобы дождаться при‑
бытия «скорой». Медики прибыли лишь 
через 40 минут и, к сожалению, пассажир 
скончался. После этого потребовалось 
ещё 20 минут, чтобы к месту происше‑
ствия приехали полицейские. О случив‑
шемся рассказали очевидцы в группе 
«ДТП и ЧП Санкт‑Петербург» в соцсети 
«ВКонтакте». По их словам, в результате 
пять пригородных электричек прибыва‑
ли в северную столицу с задержкой более 
чем на час. В комментариях к посту разго‑
релась ожесточённая дискуссия – участ‑
ники сообщества считают, что погибшего 
человека можно было спасти, если бы 
врачи отреагировали оперативнее. Дру‑
гие в оправдание отмечают сложную об‑
становку, в которой приходится работать 
медикам сегодня.

Эх, ПОлНа Была кОрОБОчка 
В Ломоносовском районе Ленинград‑

ской области из частного дома в садо‑
водстве домушник уволок сейф, набитый 
рублями, валютой и ювелирными изде‑
лиями. По информации 47news со ссыл‑

кой на пресс‑службу ГУ МВД России 
по Петербургу и Ленобласти, 12 ноября 
в полицию Ломоносовского района по‑
ступило заявление от 40‑летней бизнес‑
вумен, директора петербургской сервис‑
ной компании. Женщина заявила о том, 
что в период с 16.00 до 22.40 12 ноября, 
пока её не было дома, неизвестный пре‑
ступник проник в частный дом по Зелё‑
ной улице в СНТ «Нижняя Колония» 
в деревне Горбунки, откуда утащил ме‑
таллический сейф, в котором находи‑
лись около 2 500 000 рублей, 23 000 евро, 
15 000 долларов США, документы и юве‑
лирные изделия. Полный перечень и сум‑
ма похищенного устанавливаются. При‑
мерный ущерб – порядка 4,6 миллиона 
рублей без учёта драгоценностей. Дом 
охранной сигнализацией не оборудован, 
видеонаблюдение не работает. Полиция 
проводит проверку, решается вопрос 
о возбуждении уголовного дела.

сушите Вёсла 
С 16 ноября на водоёмах Ленобласти 

закрывается навигация для маломерных 
судов. Распоряжение уже подписал гу‑
бернатор региона Александр Дрозденко. 
Как сообщает пресс‑служба правитель‑
ства Ленобласти, завершение навигации 
обусловлено понижением температуры, 
появлением волн и ветра и началом ле‑
достава. Отмечается, что выход в аквато‑
рии запрещён всем малым плавсредствам 
за исключением судов, которые ведут 

разрешённый вылов рыбы с соблюде‑
нием мер безопасности. Главам админи‑
страций муниципальных образований 
рекомендовали принять меры, чтобы 
предотвратить угрозы жизни и здоровью 
людей при эксплуатации маломерных 
судов.

лОМОНОсОВский ПОДжигатель 
Сотрудники уголовного розыска за‑

держали жителя города Ломоносов, кото‑
рый подозревается в поджоге автомоби‑
ля «Ниссан Кашкай», принадлежащего 
39‑летнему риэлтору. Об этом сообщает 
пресс‑служба ГУ МВД по Петербургу 
и области. «Ниссан Кашкай» загорелся 
около пяти утра в пятницу, 13‑го, у дома 
№ 33 по проспекту Пархоменко в Пе‑
тербурге. После возгорания автомобиля 
к месту происшествия прибыли сотруд‑
ники полиции, которые установили вла‑
дельца машины и изучили место престу‑
пления. В результате поджога, к счастью, 
никто не пострадал – лишь частично вы‑
горела иномарка. По факту умышленно‑
го повреждения или уничтожения чужо‑
го имущества было заведено уголовное 
дело. В результате в ночь на 15 ноября 
усилия правоохранителей оправдались: 
был задержан подозреваемый в совер‑
шении поджога. Им оказался 42‑летний 
безработный житель Ломоносова. Моти‑
вы его действий выясняет полиция. Под‑
жигателю грозит до пяти лет тюрьмы.

Т.ИНИНА.

сООБщает 03 
Бригады «скорой помощи» 
города Ломоносов 
госпитализировали 
на минувшей неделе 
87 человек с различными 
заболеваниями, в том 
числе с пневмонией. 
С бытовыми травмами 
в «скорую помощь» 
обратились девятнадцать 
пострадавших, двенадцать 
из них направлены 
на стационарное лечение. 
В реанимационные 
отделения разных больниц 
в Санкт-Петербурге 
помещены семь 
пациентов: 75-летний, 
38-летний, 49-летний 
мужчины с острым 
нарушением мозгового 
кровообращения, 
39-летний мужчина 
с отравлением, 50-летний 
мужчина с черепно-
мозговой травмой, 
72-летняя и 79-летняя 
женщины с острым 
инфарктом миокарда. 
За истекший период 
в городе Ломоносов 
умерли двое мужчин 
в возрасте 69, 92 лет, 
в родильные дома 
доставлены четыре 
роженицы.

сООБщает 01 
В городе Ломоносов у дома 
№ 32 на улице Черникова 
сгорели два сарая. 
В двухквартирном частном 
доме № 101 на Широкой 
улице в Петергофе 
выгорела комната 
площадью двадцать 
квадратных метров. Всего 
на минувшей неделе 
в городе Ломоносов 
произошёл один 
пожар, в Петергофе – 
один, в посёлке 
Стрельна возгораний 
не зарегистрировано.

Фургон тушили 
на внешнем участке 
кольцевой дороги 
в ломоносовском 
районе ленобласти. 

По информации 47news 
со ссылкой на пресс-

службу федерального 
казённого учреждения 
«Упрдор «Северо-Запад», 
около трёх часов дня 
12 ноября поступило 
сообщение о горящей 
«Газели» на 37-м 
километре внешнего 
участка кольцевой 
автодороги, в районе 
развязки с Гостилицким 
шоссе. Судя по видео 
очевидцев, из салона 
фургона вырывались 
языки пламени, а потушить 
автомобиль пытались 
мужчины в спецодежде. 
На месте происшествия 
работали дежурные 
подразделения спасателей. 
Возгорание ликвидировано 
к 15.20. Затора 
автомобилей на участке 
не было.

т.кешиНа.

горящий 
фургон

криМиНальНый ПОДВал

Гололедица – это тонкий слой льда 
на поверхности земли, образующийся 

после оттепели или дождя в результате 
похолодания, а также замерзания мокро‑
го снега и капель дождя. Если в прогно‑
зе погоды даётся сообщение о гололёде 
или гололедице, примите меры для сни‑
жения вероятности получения травмы. 
Подготовьте малоскользящую обувь. 
Передвигайтесь осторожно, не торопясь, 
наступая на всю подошву. При этом ноги 
должны быть слегка расслаблены, руки 
свободны. Пожилым людям рекоменду‑
ется использовать трость с резиновым 
наконечником или специальную палку 
с заострёнными шипами. Если вы по‑
скользнулись, присядьте, чтобы снизить 
высоту падения. В момент падения по‑
старайтесь сгруппироваться, и, перека‑
тившись, смягчить удар о землю. Пере‑
секать улицу следует только в месте 
обозначенного пешеходного перехода, 
помнить, что из‑за скользкого дорожно‑

го покрытия водителю требуется больше 
времени для остановки транспортного 
средства; не перебегать дорогу перед 
движущимся транспортом. 

Водителям рекомендуется исполь‑
зовать покрышки, соответствующие 
погодным условиям, соблюдать ско‑
ростной режим и правила дорожного 
движения. Следует уделять внимание 
техническому состоянию автомобиля, 
особенно тормозной системе, состоянию 
шин и соответствию её сезону, вся опти‑
ка должна быть в рабочем состоянии. 
Начинать движение следует плавно, тро‑
гаться с места на низкой передаче на ма‑
лых оборотах. Двигаться со скоростью, 
обеспечивающей безопасность в местах 
с оживлённым движением, возле школ, 
на перекрёстках и мостах, а также на по‑
воротах и спусках. При движении сохра‑
нять более длинную, чем обычно, дистан‑
цию между транспортными средствами, 
так как тормозной путь на скользкой 

дороге значительно увеличивается. Сле‑
дует выбирать путь для правых и левых 
колес с одинаковой поверхностью доро‑
ги. Разгон машины для переключения 
передачи производить только на пря‑
мых участках дороги. Во избежание за‑
носа не делать резких манёвров, если 
автомобиль занесло при торможении, 
необходимо быстро ослабить торможе‑
ние, и поворотом руля в сторону заноса 
выровнять автомобиль. Для остановки 
автомобиля снизить скорость движения, 
остановку производить на прямом и ров‑
ном участке дороги. При возникновении 
любой чрезвычайной ситуации необхо‑
димо срочно звонить в службу спасения 
по телефону 01, 101. Владельцам мо‑
бильных телефонов следует набрать но‑
мер 112 или 101. В главном управлении 
МЧС России по Ленинградской области 
круглосуточно действует телефон дове‑
рия: 8 (812) 579‑99‑99.

Т. СЕНькИНА.
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Взятые рубежи ломо‑
носовского писателя 
Николая Шадрунова – 

это его литературные произ‑
ведения, оставшиеся в наслед‑
ство его читателям. Об этом 
шёл разговор на очередных, че‑
тырнадцатых, «Шадруновских 
чтениях», прошедших в город‑
ском доме культуры в Ломо‑
носове. «Рамбов‑город» – на‑
зывал писатель свой любимый 
Ораниенбаум‑Ломоносов. 
Славному Рамбову было по‑
священо основное творчество 
Николая Шадрунова, его про‑
изведения, которые иногда 
сравнивают с «Одесскими 
рассказами» Бабеля, как на‑
писано в предисловии к ново‑
му изданию «Рамбовианы», 
вышедшему в свет благодаря 
ломоносовскому муниципали‑
тету и неравнодушным мест‑
ным жителям. На презентации 
новой книги в прошедшую 
субботу на «Шадруновских 
чтениях» вспоминали писате‑
ля Николая Вениаминовича, 

его детство, пришедшееся 
на военные годы. Лите‑
ратурную часть чтений 
открыл писатель Павел 
Алексеев, представив недавно 
вышедший петербургский аль‑
манах «Паровоз», в который 
вошли стихи современных ло‑
моносовских поэтов. Смотрели 
видеофильм «Война в жизни 
Шадруновых», сделанный 
племянницей писателя На‑
тальей Шадруновой, которой, 
кстати, посвящена повесть 
Николая под названием «Мед‑
ведь». Актёр театра и кино 
Алексей Мурзин прочитал от‑
рывки из этого произведения. 
Отца Николая Вениамина 
Шадрунова в 41‑м на войну 
не взяли – по здоровью, так 
как ещё после первой мировой 
восемнадцать ранений остава‑
лось на его теле. Но заявление 
с желанием защищать родину 
в Великую Отечественную он 
в военкомате всё же оставил, 
и чуть позже ушёл на фронт. 
После участия в битве под 

Красная ворона в городе 
Рамбове
«Так и в жизни: толкаешься где-то на обочинах, всё собираешься занять 
рубеж, подняться выше, глядишь – уже играют прощальный вальс».

Николай Шадрунов.

Сталинградом рядовой Ве‑
ниамин Шадрунов пропал без 
вести. И уже в мирное время, 
благодаря поисковикам, род‑
ные обнаружили его имя среди 
захороненных русских солдат 
на Мамаевом кургане. Стар‑
ший брат Николая Александр 
Шадрунов чудом остался жив, 
оказавшись в блокадном Ле‑
нинграде, а затем в эвакуации. 
Уже дома ему, истощённому 
до предела и практически уми‑
рающему, помог выжить мед‑
ведь, а вернее, его мясо и жир. 
Но об этом лучше узнать из од‑
ноимённой повести Николая 
Шадрунова. В 43‑м Саша уже 
был в боевом строю, служил 
на Дальнем Востоке, в степях 
Манчжурии. После войны он 
закончил военное училище 
и ещё тридцать три года отдал 
советской армии.

Представление произведе‑

ний Николая Ша‑
друнова на лите‑
ратурных чтениях 
продолжил актёр 
и режиссёр Денис 
Козырчиков, про‑
читав зарисовки 
ломоносовского 
писателя «Белая 
ночь» и «Про‑
щальный вальс». 
Они впервые 
вошли в новый 
п р е з е н т у е м ы й 
сборник произве‑
дений Шадруно‑
ва «Рамбовиана». 
Затем подвели 
итоги конкурса 

короткого рассказа «Наблю‑
датель». Вручили грамоты 
и дипломы его лауреатам. По‑
бедители конкурса получили 
награды в виде золотого во‑
робья и воробьёв в сметане. 
Рассказ автора, занявшего 
первое место в этом году, 
вскоре появится на страницах 
журнала «Аврора». Конкурс 
продолжается. Ответствен‑
ный секретарь журнала «Ав‑
рора», писатель Илья Бояшов, 
живущий в Петергофе, был 
в числе почётных гостей «Ша‑
друновских чтений». Кроме 
него на сцену в Ломоносове 
поднимались известные горо‑
жане: скульптор Николай Кар‑
лыханов – автор городского 
памятника писателю Шадру‑
нову с вороной и воробьями 
из его произведений, и журна‑
лист, режиссёр‑документалист 
Евгений Захаров. За форте‑

пьяно музицировал пиа‑
нист, композитор Сергей 
Осколков. Среди гостей 
были также писатели 
из Петербурга – Валерий 
Попов, Кира Грозная, Бо‑
рис Григорин и Вероника 
Капустина. По традиции 
на очередных «Шадру‑
новских чтениях» объя‑
вили лауреата знака об‑
щественного признания 
«Красная ворона‑2020» 
в номинации «Культура». 
Им стала директор ломо‑
носовского городского 
дома культуры Татьяна 
Зиновьева.

Из истории. В 70‑х 
годах прошлого века 
в редакции старейшего 
местного издания – газе‑
ты «Балтийский луч» – 
проводились занятия 
литературного кружка, 
которые посещал из‑
вестный ленинградский 
писатель Николай Коня‑
ев. Там он познакомился 
с ломоносовским писате‑

лем Николаем Шадруновым, 
а позднее написал вступление 
к его первой книге, вышедшей 
тридцать лет назад. «Даже 
на общем неблагополучном 
фоне судеб литераторов, дебю‑
тировавших в начале 70‑х го‑
дов,  – пишет Николай Коняев,  
– судьба Николая Шадрунова 
сложилась особенно неудач‑
но. За исключением несколь‑
ких публикаций, рассказы 
его только сейчас приходят 
к читателю. Ленинградская 
писательская организация 
приняла его в союз писателей 
СССР по рукописям. Случай 
это почти уникальный. Впро‑
чем, уникальна и сама проза 
Шадрунова». Можно сказать, 
что произведения Николая 
Шадрунова и сегодня продол‑
жают приходить к читателю. 
Действие в них происходит 
в городе Ораниенбауме – Ло‑
моносове 70‑90‑х годов про‑
шлого столетия. Благодаря 
творчеству Шадрунова вошла 
в историю и местная газета 
«Балтийский луч», упоминае‑
мая им в зарисовке «Бывает». 
Всем, кто заинтересовался: 
новый, дополненный, сбор‑
ник ломоносовского писате‑
ля Николая Вениаминовича 
Шадрунова «Рамбовиана» 
можно найти в городской би‑
блиотеке семейного чтения 
в Ломоносове.

М. Константинова.
на  снимках:  на  14-х 

«Шадруновских  чтениях» 
в городе Ломоносов.

Фото автора.
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Кактусы вступают в пору 
цветения в 3-4-летнем 

возрасте. Цветут они весной, 
но цветочные почки закла-
дывают осенью и зимой в 
состоянии покоя и глубоко-
го сна. В октябре-ноябре эти 
«колючки» нужно перевести 
на спартанский температур-
ный и водный режим, обеспе-
чивая прохладу, сухой воздух 
и практически отказывая в 
воде. Оптимальная темпе-
ратура зимнего содержания 
кактусов + 8-12 градусов.

Просыпаются кактусы в 
начале марта. В это время 
нужно повысить температуру их 
содержания до +20-22 градусов, 
возобновить поливы и начинать 
проводить подкормки. Чтобы не 
шокировать едва проснувшиеся 
растения, делать это надо посте-
пенно, увеличивая норму полива. 
Месяц поливать 1 раз в неделю, 
а потом каждые 3 дня. Начиная 
с конца марта, следует возобно-
вить подкормки удобрением для 

Все сорта тыквы имеют примерно одинаковый 
вкус и полезные свойства. Тыкву мы называем 

овощ, но вообще это ягода. Она может иметь разные 
формы и окраску кожуры. Яркость цвета мякоти 
тыквы определяется в ней содержанием каротина.

Тыква – это один из самых малокалорийных ово-
щей. В ней всего 26 ккал на 100 г свежей мякоти, при 
этом она содержит много клетчатки, которая придаёт 
приготовленным блюдам сытость.

В этом осеннем овоще содержится уникальный 
витаминный комплекс и питательные компоненты, 
сохраняющие свои свойства с момента сбора урожая 
и вплоть до следующего лета. Поэтому тыква в по-
чёте у диетологов как полезный продукт питания с 
октября по июнь.

Тыкву рекомендуют при самых разных заболевани-
ях. Из тыквы выделено вещество, подавляющее рост 
туберкулёзной палочки. Она очень полезна при ате-
росклерозе и для выведения жидкости из организма. 
Сырая мякоть улучшает работу кишечника, а приём 
на ночь 0,5 стакана сока тыквы с чайной ложкой мёда 
действует успокаивающе и помогает при бессоннице. 
Содержащийся в тыкве калий делает блюда из неё 
полезными при болезнях сердца и сосудов, а наличие 
железа помогает при малокровии.

Сушеные (не жареные) тыквенные семечки очень 
полезны мужчинам, их используют в качестве про-
филактики заболевания простатитом. Для этого еже-
дневно, натощак утром и вечером, достаточно съедать 
по 20-30 семечек. Благодаря наличию цинка тыквен-
ные семечки помогают при проблемах, связанных с 
его недостатком, а именно – при угрях, жирной пер-
хоти, себорее.

И всё же тыква – не по праву забытый в наше вре-
мя овощ. Хотя она и очень полезна, но редко бывает 
в рационе большинства из нас. А ведь из неё можно 
готовить прекрасные витаминные салаты, напитки, 
десерты; она вкусна сама по себе (без каких-либо до-
бавок) в запечённом виде, приготовленная на пару. 
Тыква отлично сочетается с мясом, любыми ово-
щами и зеленью, из нее получается необыкновенно 
вкусная начинка для пирогов, пирожков и пиццы. А 
какое изумительно красивое варенье получается из 
этого овоща.

Тыква отлично хранится. Её можно купить в су-
пермаркете в любое время года. А октябрь – это са-
мый «тыквенный месяц» в том смысле, что цены на 
неё в магазинах самые низкие.

Зрелая и вкусная тыква тяжёлая, и если по ней 
постучать, она издаёт глухой деревянный звук. Хра-
нится она при комнатной температуре длительное 
время. Если плод большой, и его сразу не съесть, то 
несколько дней можно хранить в холодильнике или 
порезать порционно и заморозить. В заморозке тык-
ва не теряет свои полезные свойства и годится для 
любой кулинарной обработки. И в заключение – ре-
цепт.

Салат из тыквы и яблок. Потребуется: 600 г мя-
коти тыквы, 4-5 шт. яблок, 1-2 лимона, мёд и орехи 
– по вкусу. Сырую тыкву и яблоки порезать тонкой 
соломкой или натереть на крупной тёрке, добавить 
цедру и сок лимона, перемешать, заправить мёдом и 
посыпать сверху молотыми орехами.

Рожковое дерево, относя-
щееся к семейству бобовых, 

называется также цератония, 
цареградские стручки. Во мно-
гих отношениях это уникальное 
растение. К нему не пристаёт 
никакая зараза: ни в корневой 
системе, ни на коре, ни на жёст-
ких листьях дерева никогда не 
встречаются никакие паразиты. 
Благодаря этому обстоятельству 

Цератония или цареградские 
стручки

Тыква – кладезь 
здоровья
Тыква – это сказочный овощ, под 
крепкой кожицей которого спрятана 
не только низкокалорийная сладкая 
мякоть, но и вкусные семечки. Еёмякоть 
насыщена различными витаминами и 
антиоксидантами. При использовании 
в пищу этого продукта не понадобятся 
модные в наше время, но сомнительные 
по эффективности, Бады.

Как заставить кактус цвести
Причин, по которым 
кактус отказывается 
цвести, может быть 
как минимум две: 
малый возраст и 
погрешности в зимнем 
содержании. Первая 
причина устраняется 
терпеливым 
ожиданием, а вторая 
– знанием некоторых 
кактусовых секретов.

кактусов с частотой 1 раз в 2 не-
дели, совмещая с поливом. В се-
редине апреля появятся первые 
бутоны, а потом и удивительной 
красоты цветки на фоне непре-
зентабельных колючек.

Но даже при правильном зим-
нем уходе кактус может не за-
цвести, если посажен в горшок 
«на вырост». Большинство как-
тусов не любит лишнего грунта, 

который от систематических по-
ливов закисает и может вызвать 
загнивание корневой шейки рас-
тения. Растение будет долго чах-
нуть, пока не погибнет. Эту осо-
бенность нужно учитывать при 
посадке и пересадке кактусов. 
В земле в идеале должны быть 
только корешки и основание 
корневой шейки, а ниже – дре-
наж (керамзит).

у многих народов рожковое де-
рево почитается как священ-

ное.
Другое уникальное 

свойство цератонии – 
она долгожитель. Про-

израстая на сухой каме-
нистой почве, дерево может 
жить несколько столетий. 

А ещё цератония очень 
щедра на плоды: каждое 
дерево может дать око-
ло 200 кг плодов в год. 
Стручки длиной 10-15 
см и шириной 4 см кроме 
семян содержат сочную, 
сладкую мякоть, в кото-
рой около 50% сахаров. 

Их снимают с дерева недо-
зрелыми и сушат на солнце. 

Порошок, получаемый из 
высушенных стручков, назы-

вается кэроб и используется для 
выпечки как суррогат какао, как 
лакомство (в Египте), для из-
готовления компотов и ликёров 
(Турция, Мальта, Португалия, 
Испания, Сицилия). В медици-
не он входит в состав различных 
лекарственных препаратов, ис-
пользуемых преимущественно 
при кашле, простуде, для укре-
пления иммунной системы и 
при желудочно-кишечных рас-
стройствах.

Семена рожкового дерева идут 
на корм скоту (Кипр) и для по-

лучения камеди-загустителя, 
пищевой добавки Е 410, широко 
используемой в пищевой про-
мышленности. В чистом виде – 
это порошок белого или жёлто-
белого цвета. Он не имеет запаха 
и сохраняет свои свойства при 
воздействии солей и кислот. В 
холодной воде он не растворя-
ется, но легко растворяется в го-
рячей, действуя как загуститель 
и стабилизатор. В пищевой про-
мышленности добавка Е 410 раз-
решена к использованию почти 
во всех странах мира.

Рожковое дерево произрастает 
в Африке, Австралии, Северной 
Америке, в странах Средизем-
номорья как в диком виде, так и 
культивируется. В Испании, на-
пример, промышленные насаж-
дения цератонии занимают бо-
лее 150 тысяч гектаров, на Кипре 
ежегодно производят около 70 
тысяч тонн плодов стручкового 
дерева.

В России, к сожалению, это 
дерево не растёт. Но любители 
экзотики могут вырастить цера-
тонию из семян в качестве до-
машнего зелёного питомца. Вы-
ращивание таких экзотических 
растений – интересное, захваты-
вающее и вовсе не безнадёжное 
занятие.

Подготовила 
Н.ПОЛТОРАЦКАЯ.

Покупая в магазинах различные сладости, можно в составе многих из них найти 
пищевую добавку Е 410. И мало кто знает, что это 100%-й натуральный продукт – 
камедь рожкового дерева.
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Понедельник
23 ноября
первый канал 
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:15 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 02:50, 03:05 «Мужское / 
Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Доктор Преображен-
ский» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 «Познер» 16+

россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55 Т/с «Морозова» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Грозный» 16+
23:30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Версия» 16+

петербург 5 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25 
Известия
05:30, 06:15, 07:00 Т/с «Литейный» 
16+
07:55, 09:25, 10:30, 11:40, 12:40, 
13:25, 14:10, 15:15, 16:20 Т/с «Ню-
хач 3» 18+
17:45, 18:40 Т/с «Великолепная 
пятерка» 16+
19:25, 20:20, 21:25, 22:15, 00:30 Т/с 
«След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятерка 
3» 16+
00:00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01:15, 02:00, 02:30, 02:55, 03:40, 
04:05, 04:30 Т/с «Детективы» 16+

НТВ 
05:05 Т/с «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 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00, 01:20 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Первый отдел» 16+
23:45 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
03:25 Т/с «Чужое лицо» 16+

ТНТ 
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Новое Утро» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Бородина против Бузовой» 
16+
11:15 «Танцы» 16+
13:15, 13:40, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30 Т/с «СашаТаня» 16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00 «Однаж-
ды в России. Спецдайджест» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Иванько» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т/с «Перевал Дятлова» 
16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 «Comedy Woman» 16+
02:25, 03:15 «Stand Up» 16+
04:05, 04:55, 05:45 «Открытый 
микрофон» 16+

06:35 «ТНТ. Best» 16+

матч ТВ 
06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 15:05, 
16:50, 19:00 Новости 
06:05, 12:05, 15:10, 22:35, 01:00 Все 
на Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. 
Майк Тайсон против Тревора Бер-
бика. Майк Тайсон против Ларри 
Холмса 16+
10:00 Дзюдо. Чемпионат Европы 
16+
10:55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
12:45, 13:50 Х/ф «Лига мечты» 
12+
15:50 «Правила игры» 12+
16:30, 22:25 Специальный репор-
таж «Спартак» - «Динамо». Live» 
12+
16:55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Уфа» - «Хим-
ки» (Московская область) 0+
19:05 Все на хоккей! 12+
19:25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омск) - «Ак Барс» (Казань) 0+
21:55 «Тотальный футбол» 12+
22:55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетик» - «Бетис» 0+
02:00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Баскония» (Испания) - 
«Зенит» (Россия) 0+
04:00 Д/ф «Родман. Плохой хоро-
ший парень» 12+

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Принцесса на бобах» 
12+
10:35, 00:35, 02:55 «Петровка, 38» 
16+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50, 03:10 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Кирилл 
Нагиев» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Прощание. Александр Ба-
рыкин» 16+
18:15 Т/с «Адвокатъ Ардашевъ» 
12+
22:35 «Недобитки». Специальный 
репортаж 16+
23:05, 01:35 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/ф «Мужчины Анны Само-
хиной» 16+
02:15 Д/ф «Мятеж генерала Гор-
дова» 12+
04:40 Д/с «Короли эпизода. Гот-
либ Ронинсон» 12+

REN TV 
05:00 «Территория заблуждений» 
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 
Новости 16+
09:00 Д/п «Засекреченные спи-
ски» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-
ная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 
16+
14:00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17:00, 03:55 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20:00 Х/ф «Дежавю» 16+
22:25 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история» 
16+
00:30 Х/ф «Западня» 16+
02:30 Х/ф «Бесславные ублюдки» 
18+

мИр 
05:00, 10:10 Т/с «Дурная кровь» 
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 
Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» 16+

14:10 «Дела судебные. Битва за 
будущее» 16+
15:05, 17:15 «Дела судебные. Но-
вые истории» 16+
16:15 «Мировое соглашение» 
16+
17:50, 19:25 Т/с «Штрафник» 
16+
21:40 «Игра в кино» 12+
22:25 Шоу «Назад в будущее» 
12+
23:20 «Всемирные игры разума» 
12+
00:15 Т/с «Оттепель» 16+
02:30 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
04:35 Х/ф «Свинарка и пастух» 
0+

Звезда 
06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости 
дня
08:25, 10:05 Т/с «На безымянной 
высоте» 12+
10:00, 14:00 Военные новости
13:15, 14:05 Т/с «Смерть шпионам. 
Лисья нора» 12+
18:30 Специальный репортаж 
12+
18:50 Д/с «Трудовой фронт Ве-
ликой Отечественной. Танкоград. 
Челябинский тракторный завод» 
12+
19:40 «Скрытые угрозы. Альманах 
№43» 12+
20:25 Д/с «Загадки века. Фель-
дмаршал Роммель. Лис пустыни» 
12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Тревожный месяц 
вересень» 12+
01:30 Х/ф «Разорванный круг» 
12+
02:55 Х/ф «Рысь» 16+
04:30 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» 12+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
06:45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
07:15 «Детки-предки» 12+
08:20 М/ф «Кот в сапогах» 0+
10:00 Т/с «Гости из прошлого» 
16+
19:00 Т/с «Родком» 12+
19:45 Х/ф «Люди в чёрном. Ин-
тернэшнл» 16+
21:55 Х/ф «Небоскрёб» 16+
23:55 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» 18+
00:55 Х/ф «Живое» 18+
02:45 Х/ф «Меган Ливи» 16+
04:25 «Сезоны любви» 16+
05:15 М/ф «Царевна-лягушка» 
0+

ТВ3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 18:00, 
18:30, 19:00 Т/с «Слепая» 16+
11:15 «Миллион на мечту» 16+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 
16:20 Д/с «Гадалка» 16+
14:45 «Мистические истории» 
16+
16:55 «Знаки судьбы» 16+
19:30 Т/с «Фантом» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Обмани 
меня» 16+
23:00 Х/ф «Мой домашний дино-
завр» 6+
01:15 Х/ф «Тварь» 16+
02:45, 03:30, 04:15, 05:00 «Апока-
липсис» 16+

россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры
06:35 «Пешком...» Москва ново-
московская
07:05 Д/с «Другие Романовы. 
Всегда Великая княгиня»
07:35, 18:05 Д/ф «Нерон: в защиту 
тирана» 
08:35 Д/с «Первые в мире. Авто-

мат Фёдорова»
08:50 Х/ф «Запомните меня та-
кой»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век. «Искатели кладов»
12:15, 22:15 Т/с «Виктор Гюго. 
Враг государства»
13:10 Д/с «Провинциальные му-
зеи России. Бухта Тихая»
13:40 Лариса Васильева. Линия 
жизни
14:30 Д/с «Энциклопедия загадок. 
Тайна Чертова городища»
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:25 Д/ф «Наталья Макарова. 
Две жизни»
16:10 Д/ф «Португалия. Замок 
слёз»
16:40 Жизнь замечательных идей. 
«Машина времени: фантазии про-
шлого или физика будущего?»
17:10 Академический оркестр 
русских народных инструментов 
ЦТ и ВР
19:00 «Игорь Золотоусский. Кни-
ги моей судьбы»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 Владимир Максимов. Остро-
ва
21:30 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
23:10 Д/с «Восемь смертных гре-
хов. Тепловая смерть чувств»
00:00 Большой балет
01:55 Д/ф «Снежный человек про-
фессора Поршнева»
02:35 Д/ф «Италия. Ансамбли 
Сакри-Монти в Пьемонте и Лом-
бардии» 

Домашний 
06:30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:35 «Давай разведемся!» 16+
09:40 «Тест на отцовство» 16+
11:50, 05:25 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
12:50, 04:35 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:55, 03:45 Д/с «Порча» 16+
14:25, 04:10 Д/с «Знахарка» 16+
14:55 Т/с «Женский доктор 4» 
16+
19:00 Т/с «Женский доктор 5» 
16+
23:05 Т/с «Дыши со мной» 16+
02:05 Т/с «Подкидыши» 16+
06:10 «6 кадров» 16+

Вторник
24 ноября
первый канал 
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:15 «Время покажет» 
16+
14:10 «Гражданская оборона» 
16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 02:50, 03:05 «Мужское / 
Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Доктор Преображен-
ский» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Я медленно сходил с 
ума» 16+

россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55 Т/с «Морозова» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+

21:20 Т/с «Грозный» 16+
23:30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Версия» 16+

петербург 5 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25 
Известия
05:30, 06:15, 07:00, 08:10, 09:25, 
09:30, 10:25, 11:25, 12:20, 13:25 Т/с 
«Группа Zeta 2» 16+
07:55 «Ты сильнее» 12+
13:40 Х/ф «Белая стрела» 16+
15:35 Х/ф «Отпуск» 16+
17:45, 18:35 Т/с «Великолепная 
пятерка» 16+
19:25, 20:20, 21:25, 22:15, 00:30 Т/с 
«След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятерка 
3» 16+
00:00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01:15, 02:00, 02:25, 02:55, 03:35, 
04:10, 04:35 Т/с «Детективы» 16+

НТВ 
05:05 Т/с «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 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00, 01:15 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Первый отдел» 16+
23:45 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
03:05 «Их нравы» 0+
03:25 Т/с «Чужое лицо» 16+

ТНТ 
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Где логика?» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Бородина против Бузовой» 
16+
11:15 «Золото Геленджика» 16+
12:15, 12:45, 13:15, 13:45, 14:00, 
14:30, 15:00, 15:30 Т/с «СашаТа-
ня» 16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00 «Однажды 
в России. Спецдайджест» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Иванько» 16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00 Т/с «Перевал Дятлова» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Comedy Woman» 16+
01:55, 02:45 «Stand Up» 16+
03:35, 04:25, 05:15 «Открытый 
микрофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

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. 
Денис Лебедев против Роя Джон-
са 16+
10:00 «Жизнь после спорта. Денис 
Лебедев» 12+
10:30 Специальный репортаж 
«Спартак» - «Динамо». Live» 12+
10:50 «Правила игры» 12+
11:30 Футбол. Чемпионат Италии. 
Обзор тура 0+
12:45, 13:50 Х/ф «Рокки 3» 16+
14:50 Специальный репортаж 
«Боевая профессия. Катмен» 16+
15:40 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
16:55 Мини-футбол. «Париматч 
- Суперлига». КПРФ (Москва) - 
«Тюмень» 0+
19:05 Все на футбол! 12+
20:00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Краснодар» (Россия) - «Севи-
лья» (Испания) 0+
22:55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Лацио» (Италия) - «Зенит» 
(Россия) 0+
02:00 Футбол. Лига чемпионов 
0+
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04:00 Гандбол. Лига Европы. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Нексе» (Хорватия) 0+
05:30 «Кибатлон 2020» 0+

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Петровка, 38» 12+
10:35, 04:40 Д/ф «Александр Ба-
луев. В меня заложен этот шифр» 
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50, 03:10 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Анна 
Горшкова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Прощание. Михаил Коно-
нов» 16+
18:10 Т/с «Адвокатъ Ардашевъ» 
12+
22:35 «Осторожно, мошенники!» 
16+
23:05, 01:35 «Женщины Лаврентия 
Берии» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Прощание. Майкл Джек-
сон» 16+
02:15 Д/ф «Два председателя. 
Остановка на пути в Кремль» 
12+

REN TV 
05:00, 04:25 «Территория заблуж-
дений» 16+
06:00 Документальный проект 
16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости 16+
09:00 «Неизвестная история» 16+
10:00, 15:00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-
ная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человече-
ства» 16+
14:00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17:00, 03:35 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:50 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Великий уравнитель 
2» 16+
22:20 «Водить по-русски» 16+
00:30 Х/ф «Великий уравнитель» 
16+

мИр 
05:00 Х/ф «Свинарка и пастух» 
0+
06:05, 10:10 Т/с «Страсти по Ча-
паю» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 
Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» 16+
14:10 «Дела судебные. Битва за 
будущее» 16+
15:05, 17:15 «Дела судебные. Но-
вые истории» 16+
16:15 «Мировое соглашение» 16+
17:50, 19:25 Т/с «Штрафник» 16+
21:40 «Игра в кино» 12+
22:25 Шоу «Назад в будущее» 
12+
23:20 «Всемирные игры разума» 
12+
00:15 Т/с «Оттепель» 16+
03:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
04:25 Х/ф «Веселые ребята» 0+

Звезда 
06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости 
дня
08:20 Д/с «Сделано в СССР» 6+
08:35 Д/ф «Легендарные полко-
водцы. Александр Суворов» 12+
09:20, 10:05, 13:15, 13:50, 14:05 Т/с 
«Оперативный псевдоним» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:30 Специальный репортаж 
12+
18:50 Д/с «Трудовой фронт Ве-
ликой Отечественной. Ижорский 

завод. Броня для танков» 12+
19:40 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» 12+
20:25 «Улика из прошлого» 16+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Суворов» 0+
01:45 Х/ф «Личной безопасности 
не гарантирую...» 12+
03:15 Х/ф «Разорванный круг» 
12+
04:35 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» 0+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Спирит. Дух свободы» 
6+
06:45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
07:35 М/с «Трое с небес. Истории 
Аркадии» 6+
08:00, 18:30 Т/с «Родком» 12+
09:00 Т/с «Психологини» 16+
10:00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
10:20 Х/ф «Безумный Макс. До-
рога ярости» 16+
12:40 Т/с «Воронины» 16+
14:40 Т/с «Кухня» 16+
20:00 Х/ф «Люди в чёрном» 0+
21:55 Х/ф «Веном» 16+
23:55 «Русские не смеются» 16+
00:55 Х/ф «Меган Ливи» 16+
02:55 Х/ф «Ангелы Чарли» 0+
04:20 «Сезоны любви» 16+
05:10 М/ф «Заколдованный маль-
чик» 0+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 18:00 Т/с 
«Слепая» 16+
11:15 «Лучший пёс» 6+»
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 
16:20 Д/с «Гадалка» 16+
14:45 «Мистические истории» 
16+
16:55 «Знаки судьбы» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Фантом» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Обмани 
меня» 16+
23:00 Х/ф «Робин Гуд, или Младе-
нец на 30 млн. $» 6+
01:45, 02:30, 03:15, 04:00 «Скажи 
мне правду» 16+
04:45, 05:30 «Не такие» 16+

россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры
06:35 «Пешком...» Москва фа-
бричная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:05, 00:45 Д/ф «Нерон: в 
защиту тирана»
08:35 Д/с «Первые в мире. Шпи-
онский «Жучок» Термена»
08:50 Х/ф «Запомните меня та-
кой» 
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 00:00 ХХ век. «Короткие 
истории» 
12:00 Д/ф «Италия. Ансамбли 
Сакри-Монти в Пьемонте и Лом-
бардии»
12:15, 22:15 Т/с «Виктор Гюго. 
Враг государства»
13:10 Д/с «Провинциальные музеи 
России. Оренбург»
13:40 Игра в бисер. Кен Кизи «Над 
кукушкиным гнездом»
14:20 Цвет времени. Анатолий 
Зверев
14:30 Д/с «Восемь смертных гре-
хов. Тепловая смерть чувств»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16:30 Д/ф «Бельгия. Историче-
ский центр Брюгге»
16:45 Жизнь замечательных идей. 
«Поймать неуловимое и взвесить 
невесомое...»
17:10, 01:40 Академический ор-
кестр русских народных инстру-
ментов ЦТ и ВР
19:00 «Игорь Золотоусский. Книги 
моей судьбы»

19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:30 Белая студия
23:10 Д/с «Восемь смертных гре-
хов. Индоктринируемость или 
манипулирование сознанием»
02:30 Д/ф «Португалия. Замок 
слёз»

Домашний 
06:30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 16+
09:35 «Тест на отцовство» 16+
11:45, 05:25 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
12:50, 04:35 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:55, 03:45 Д/с «Порча» 16+
14:25, 04:10 Д/с «Знахарка» 16+
14:55, 19:00 Т/с «Женский доктор 
5» 16+
23:05 Т/с «Дыши со мной» 16+
02:05 Т/с «Подкидыши» 16+
06:15 «6 кадров» 16+

Среда
25 ноября
первый канал 
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:15 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 02:50, 03:05 «Мужское / 
Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Доктор Преображен-
ский» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Нонна Мордюкова. 
Прости меня за любовь» 12+

россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55 Т/с «Морозова» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Грозный» 16+
23:30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Версия» 16+

петербург 5 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25 
Известия
05:35, 06:20, 07:05, 08:05 Т/с «Ли-
тейный» 16+
09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 13:25, 
13:40, 14:35, 15:30, 16:30 Т/с 
«Игра» 16+
17:45, 18:35 Т/с «Великолепная 
пятерка» 16+
19:25, 20:20, 21:25, 22:15, 00:30 Т/с 
«След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятерка 
3» 16+
00:00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01:15, 02:00, 02:30, 03:00, 03:35, 
04:05, 04:30 Т/с «Детективы» 16+

НТВ 
05:05 Т/с «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 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00, 01:25 «Место встречи» 16+

16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Первый отдел» 16+
23:45 «Поздняков» 16+
00:00 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
00:30 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
03:15 Т/с «Чужое лицо» 16+

ТНТ 
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Импровизация» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Бородина против Бузовой» 
16+
11:15 «Битва экстрасенсов» 16+
12:45, 13:15, 13:45, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30 Т/с «СашаТаня» 16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00 «Однажды 
в России. Спецдайджест» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Иванько» 16+
21:00 «Двое на миллион» 16+
22:00 Т/с «Перевал Дятлова» 16+
23:05 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Comedy Woman» 16+
01:55, 02:50 «Stand Up» 16+
03:40, 04:30, 05:20 «Открытый 
микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

матч ТВ 
06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 15:05, 
16:50, 19:25 Новости 
06:05, 12:05, 15:10, 01:00 Все на 
Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. 
Майк Тайсон против Майкла 
Спинкса. Майк Тайсон против 
Джеймса Дагласа 16+
10:10 «Жизнь после спорта. Сергей 
Тетюхин» 12+
10:40 Специальный репортаж 
«Краснодар» - «Севилья». Live» 
12+
11:00, 15:50 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор 0+
12:45 Смешанные единоборства. 
АСА. Пётр Штрус против Рафаля 
Харатыка. Даниэль Омельянчук 
против Томаса Пакутинскаса 16+
13:50 Скалолазание. Чемпионат 
Европы 0+
16:55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Ак Барс» (Ка-
зань) 0+
19:30 Все на футбол! 12+
20:40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Боруссия» (Мёнхенгладбах) - 
«Шахтёр» (Украина) 0+
22:55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Атлетико» (Испания) - «Локо-
мотив» (Россия) 0+
02:00 Футбол. Лига чемпионов 
0+
04:00 Баскетбол 3х3. АСБ. Супер-
финал 0+
05:30 «Команда мечты» 12+

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Семья Ивановых» 
12+
10:35, 04:40 Д/ф «Нонна Мордю-
кова. Право на одиночество» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50, 03:10 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Василий 
Кортуков» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Прощание. Елена Майорова 
и Игорь Нефёдов» 16+
18:10 Т/с «Адвокатъ Ардашевъ» 
12+
22:35 «Линия защиты» 16+
23:05, 01:35 «Прощание. Михаил 
Кокшенов» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Хроники московского быта. 
Дети кремлёвских небожителей» 
12+
02:15 Д/ф «Юрий Андропов. Ле-
генды и биография» 12+

REN TV 
05:00 «Территория заблуждений» 

16+
06:00 Документальный проект 
16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости 16+
09:00, 15:00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-
ная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человече-
ства» 16+
14:00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17:00, 03:05 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:20 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Расплата» 16+
22:30 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Люди Икс» 16+

мИр 
05:00 Х/ф «Веселые ребята» 0+
06:05, 10:10 Т/с «Страсти по Ча-
паю» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 
Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» 16+
14:10 «Дела судебные. Битва за 
будущее» 16+
15:05, 17:15 «Дела судебные. Но-
вые истории» 16+
16:15 «Мировое соглашение» 16+
17:50, 19:25 Т/с «Штрафник» 16+
21:40 «Игра в кино» 12+
22:25 Шоу «Назад в будущее» 
12+
23:20 «Всемирные игры разума» 
12+
00:15 Т/с «Оттепель» 16+
03:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
04:25 «Наше кино. История боль-
шой любви» 12+

Звезда 
06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости 
дня
08:25, 18:30 Специальный репор-
таж 12+
08:45 «Не факт!» 6+
09:20, 10:05 Т/с «Оперативный 
псевдоним» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
13:50, 14:05 Т/с «Оперативный 
псевдоним 2: Код возвращения» 
16+
18:50 Д/с «Трудовой фронт Вели-
кой Отечественной. Омский авиа-
ционный завод № 166. Фронтовой 
бомбардировщик Ту-2» 12+
19:40 «Последний день» 12+
20:25 Д/с «Секретные материалы» 
12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Шумный день» 6+
01:35 Х/ф «Медный ангел» 12+
03:00 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...» 0+
04:10 Х/ф «Личной безопасности 
не гарантирую...» 12+
05:40 Д/с «Сделано в СССР» 6+

СТС 
06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
06:45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
07:35 М/с «Трое с небес. Истории 
Аркадии» 6+
08:00, 19:00 Т/с «Родком» 12+
09:00 Т/с «Психологини» 16+
10:00 Х/ф «Секретные материа-
лы. Борьба за будущее» 16+
12:20 Т/с «Воронины» 16+
14:45 Т/с «Кухня» 16+
20:00 Х/ф «Люди в чёрном 2» 
12+
21:40 Х/ф «Морской бой» 12+
00:15 «Русские не смеются» 16+
01:15 Х/ф «Ангелы Чарли» 0+
02:55 Х/ф «Ангелы Чарли 2» 
12+
04:30 «Сезоны любви» 16+
05:15 М/ф «Сказка о рыбаке и 
рыбке» 0+
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ТВ3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 
18:00 Т/с «Слепая» 16+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 
15:45, 16:20 Д/с «Гадалка» 16+
14:45 «Мистические истории» 
16+
16:55 «Знаки судьбы» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Фантом» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Обмани 
меня» 16+
23:00 Х/ф «Пуленепробиваемый» 
16+
01:00, 01:45, 02:30, 03:30 Т/с «На-
вигатор» 16+
04:15, 05:00 «Не такие» 16+

россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры
06:35 «Пешком...» Москва под-
земная
07:05 «Правила жизни»
07:35, 18:05 Д/ф «Фактор Ренес-
санса» 
08:35, 20:45 Х/ф «Молодая гвар-
дия» 
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 00:00 ХХ ВЕК. «Поговорить 
нам необходимо. Марк Бернес» 
12:15 Большой балет
14:10 Д/ф «Марокко. Историче-
ский город Мекнес»
14:30 Д/с «Восемь смертных гре-
хов. Индоктринируемость или 
манипулирование сознанием»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 Белая студия
16:35 Д/ф «Испания. Старый го-
род Авилы»
16:45 Жизнь замечательных идей. 
«Атом, который построил...»
17:15, 01:50 Академический ор-
кестр русских народных инстру-
ментов ЦТ и ВР
19:00 «Игорь Золотоусский. Книги 
моей судьбы»
19:45 «Главная роль»
20:05 Нонна Мордюкова. Остро-
ва
22:15 Т/с «Виктор Гюго. Враг го-
сударства»
23:10 Д/с «Восемь смертных гре-
хов. Разрыв с традицией»
00:55 Д/ф «Нерон: в защиту ти-
рана» 
02:35 Д/ф «Марокко. Историче-
ский город Мекнес» 

Домашний 
06:30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 16+
09:35 «Тест на отцовство» 16+
11:45, 05:25 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
12:45, 04:35 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:50, 03:45 Д/с «Порча» 16+
14:20, 04:10 Д/с «Знахарка» 16+
14:55, 19:00 Т/с «Женский доктор 
5» 16+
23:05 Т/с «Дыши со мной» 16+
02:05 Т/с «Подкидыши» 16+
06:15 «6 кадров» 16+

Четверг 
26 ноября
первый канал 
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:15 «Время покажет» 
16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 02:50, 03:05 «Мужское / 
Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Доктор Преображен-
ский» 16+
22:30 «Большая игра» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Нина Гребешкова. Я 

без тебя пропаду» 12+

россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55 Т/с «Морозова» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Грозный» 16+
23:40 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Версия» 16+

петербург 5 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25 
Известия
05:25, 06:05, 06:50, 07:40, 09:25, 
10:20, 11:15, 12:15, 13:25, 13:40, 
14:35, 15:30, 16:25 Т/с «Игра» 16+
08:35 «День ангела» 0+
17:45, 18:35 Т/с «Великолепная 
пятерка» 16+
19:25, 20:20, 21:25, 22:15, 00:30 Т/с 
«След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятерка 
3» 16+
00:00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01:15, 02:00, 02:30, 03:00, 03:35, 
04:05, 04:35 Т/с «Детективы» 16+

НТВ 
05:00 Т/с «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 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00, 01:05 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Первый отдел» 16+
23:45 «ЧП. Расследование» 16+
00:15 «Крутая история» 12+
03:00 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
03:30 Т/с «Законы улиц» 16+

ТНТ 
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Двое на миллион» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Бородина против Бузовой» 
16+
11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 
13:45, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00 «Однажды 
в России. Спецдайджест» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Иванько» 16+
21:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22:00 Т/с «Перевал Дятлова» 16+
23:05 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:30 «Comedy Woman» 16+
02:20 «THT-Club» 16+
02:25, 03:15 «Stand Up» 16+
04:05, 04:55, 05:45 «Открытый 
микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

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. 
Дюбуа vs Джойс. Лучшие бои 
16+
10:00 «Жизнь после спорта. Сергей 
Панов» 12+
10:30 «Большой хоккей» 12+
11:00, 15:50 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор 0+
12:45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Кристиана «Сайборг» 
Жустино против Арлин Бленкоув 
16+

13:50 Скалолазание. Чемпионат 
Европы 0+
16:55 Футбол. Лига чемпионов 
0+
19:05 Все на футбол! 12+
20:00 Футбол. Лига Европы. ЦСКА 
(Россия) - «Фейеноорд» (Нидер-
ланды) 0+
22:55 Футбол. Лига Европы. 
«Рейнджерс» (Шотландия) - 
«Бенфика» (Португалия) 0+
02:00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - «Реал» 
(Испания) 0+
04:00 Д/ф «Лицом к лицу с Али» 
16+

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Евдокия» 0+
10:55 «Актёрские судьбы. Людми-
ла Хитяева и Николай Лебедев» 
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50, 03:10 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Светлана 
Разина» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Прощание. Александр Бе-
лявский» 16+
18:15 Х/ф «Коснувшись сердца» 
12+
22:35 «10 самых... Звёздные шопо-
голики» 16+
23:05 Д/ф «Убитые словом» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Александр Фатюшин. 
Вы Гурин?» 16+
01:35 Д/ф «Слёзы королевы» 16+
02:15 Д/ф «Юрий Андропов. По-
следняя надежда режима» 12+
04:40 Д/с «Короли эпизода. Борис 
Новиков» 12+

REN TV 
05:00, 04:25 «Военная тайна» 16+
06:00, 09:00 Документальный 
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человече-
ства» 16+
14:00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15:00 «Неизвестная история» 
16+
17:00, 03:35 «Тайны Чапман» 
16+
18:00, 02:50 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «22 мили» 16+
21:50 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Люди Икс 2» 12+

мИр 
05:00 Х/ф «Музыкальная исто-
рия» 0+
06:20, 10:10, 17:50, 19:25 Т/с 
«Штрафник» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 
Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» 16+
14:10 «Дела судебные. Битва за 
будущее» 16+
15:05, 17:15 «Дела судебные. Но-
вые истории» 16+
16:15 «Мировое соглашение» 16+
21:40 «Игра в кино. Радио Ретро 
FM»
23:20 «Всемирные игры разума» 
12+
23:25 Шоу «Назад в будущее» 12+
00:15 Т/с «Оттепель» 16+

04:15 Х/ф «Таинственный остров» 
12+
Звезда 
06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости 
дня
08:20 «Не факт!» 6+
08:55, 10:05 Т/с «Оперативный 
псевдоним-2: Код возвращения» 
16+
10:00, 14:00 Военные новости
13:15, 14:05 Т/с «Ладога» 12+
18:30 Специальный репортаж 
12+
18:50 Д/с «Трудовой фронт Вели-
кой Отечественной. Тульский ору-
жейный завод на Урале. Винтовка 
СВТ и авиапушка ШВАК» 12+
19:40 «Легенды телевидения» 
12+
20:25 «Код доступа» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «По тонкому льду» 
12+
02:40 Х/ф «В небе «ночные ведь-
мы» 6+
04:00 Х/ф «Медный ангел» 12+
05:20 Д/ф «Афганский дракон» 
12+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Спирит. Дух свободы» 
6+
06:45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
07:35 М/с «Трое с небес. Истории 
Аркадии» 6+
08:00, 19:00 Т/с «Родком» 12+
09:00 Т/с «Психологини» 16+
10:00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
10:10 Х/ф «Секретные материалы. 
Хочу верить» 16+
12:15 Т/с «Воронины» 16+
14:45 Т/с «Кухня» 16+
20:00 Х/ф «Люди в чёрном 3» 
12+
22:00 Х/ф «Точка обстрела» 16+
23:50 «Дело было вечером» 16+
00:50 Х/ф «Ангелы Чарли 2» 12+
02:40 Х/ф «Мстители» 12+
04:00 «Сезоны любви» 16+
05:10 М/ф «Аленький цветочек» 
0+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 18:00 Т/с 
«Слепая» 16+
11:15 «Вернувшиеся» 16+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 
16:20 Д/с «Гадалка» 16+
14:45 «Мистические истории» 
16+
16:55 «Знаки судьбы» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Фантом» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Обмани 
меня» 16+
23:00 Х/ф «Нерв» 16+
01:00, 01:45, 02:30, 03:15, 04:00 Т/с 
«Дежурный ангел» 16+
04:45, 05:30 «Не такие» 16+

россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры
06:35 «Пешком...» Москва дво-
рянская
07:05 «Правила жизни»
07:35, 18:05, 01:00 Д/ф «Фактор 
Ренессанса» 
08:40, 20:45 Х/ф «Молодая гвар-
дия»
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 00:00 ХХ век. Встреча в Кон-
цертной студии «Останкино»
12:15, 22:15 Т/с «Виктор Гюго. 
Враг государства»
13:05 Д/с «Провинциальные музеи 
России. Алушта»
13:35 Линия жизни. Фабио Ма-
странджело
14:30 Д/с «Восемь смертных гре-
хов. Разрыв с традицией»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь - Россия! «Золо-
той век русского изразца»
15:50 «2 Верник 2»

16:45 Жизнь замечательных идей. 
«Телепортация: правила игры в 
кости и квантования кроликов»
17:10, 01:55 Академический ор-
кестр русских народных инстру-
ментов ЦТ и ВР
19:00 «Игорь Золотоусский. Книги 
моей судьбы»
19:45 «Главная роль»
20:05 Открытая книга. Владимир 
Крупин «Возвращение родника»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22:05 Цвет времени. Ван Дейк
23:10 Д/с «Восемь смертных гре-
хов. Последний грех»
02:40 Д/ф «Испания. Старый го-
род Авилы» 

Домашний 
06:30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 16+
09:35 «Тест на отцовство» 16+
11:45, 05:20 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
12:50, 04:30 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:55, 03:40 Д/с «Порча» 16+
14:25, 04:05 Д/с «Знахарка» 16+
14:55, 19:00 Т/с «Женский доктор 
5» 16+
23:00 Т/с «Дыши со мной» 16+
02:00 Т/с «Подкидыши» 16+
06:10 «6 кадров» 16+

Пятница
27 ноября
первый канал 
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 03:00 «Модный приговор» 
6+
12:15 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15, 03:50 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 04:30 «Мужское / Женское» 
16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос». Новый сезон 12+
23:45 «Вечерний Ургант» 16+
00:40 Д/ф «Юл Бриннер, велико-
лепный» 12+
01:35 «Наедине со всеми» 16+

россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55 Т/с «Морозова» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 «Аншлаг и Компания» 16+
00:50 Х/ф «Валькины несчастья» 
12+
04:05 Т/с «Версия» 16+

петербург 5 
05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25, 06:10, 07:00, 07:55, 09:25, 
09:40, 10:30, 11:30, 12:30, 13:25, 
13:55, 14:55, 15:55, 16:55 Т/с 
«Игра» 16+
08:45 «Ты сильнее» 12+
17:55, 18:40 Т/с «Великолепная 
пятерка» 16+
19:35, 20:25, 21:20, 22:05, 22:55, 
00:45 Т/с «След» 16+
23:45 «Светская хроника» 16+
01:30, 02:10, 02:35, 03:00, 03:25, 
03:55, 04:30, 04:55 Т/с «Детекти-
вы» 16+

НТВ 
05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
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лы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:25 «Жди меня» 12+
18:20, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Первый отдел» 16+
23:30 «Своя правда» 16+
01:20 «Квартирный вопрос» 0+
02:25 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
03:25 Т/с «Законы улиц» 16+

ТНТ 
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Битва дизайнеров» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Бородина против Бузовой» 
16+
11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 
13:45, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00 «Однаж-
ды в России. Спецдайджест» 16+
20:00 Т/с «Однажды в России» 
16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 05:05, 05:55 «Открытый 
микрофон» 16+
23:00 «Импровизация. Команды» 
16+
00:00 «Дом-2. Город любви» 16+
01:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:50 Х/ф «Невеста любой ценой» 
16+
03:30, 04:20 «Stand Up» 16+
06:45 «ТНТ. Best» 16+

матч ТВ 
06:00, 08:55, 12:00, 13:50, 15:05, 
16:50, 18:50, 21:55 Новости 
06:05, 12:05, 15:10, 16:55, 21:00, 
00:30 Все на Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против Май-
ка Переса. Григорий Дрозд против 
Лукаша Яника 16+
10:10 «Жизнь после спорта. Григо-
рий Дрозд» 12+
10:40, 04:00 Специальный репор-
таж «ЦСКА - «Фейеноорд». Live» 
12+
11:00, 15:50 Футбол. Лига Европы. 
Обзор 0+
12:30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины 0+
13:20, 01:30 Все на футбол! Афиша 
12+
13:55 Смешанные единоборства. 
АСА. Даниэль Омельянчук против 
Тони Джонсона. Рафаль Харатык 
против Николы Дипчикова 16+
17:45 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Мужчины 0+
18:55  Футбол.  «Чемпионат 
Европы-2022». Женщины. Отбо-
рочный турнир. Россия - Косово 
0+
22:05 «Точная ставка» 16+
22:25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Вольфсбург» - «Вердер» 0+
02:00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Жальгирис» (Литва) - «Зе-
нит» (Россия) 0+
04:20 Д/ф «Тайсон» 16+

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:10, 11:50 Х/ф «Бархатный 
сезон» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:15, 15:05 Х/ф «Кошкин дом» 
12+
14:50 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Убитые словом» 12+
18:10 Х/ф «Роковое SMS» 12+
20:00 Х/ф «Психология престу-
пления» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 Д/ф «Последняя любовь 
Владимира Высоцкого» 12+
00:05 Х/ф «Родственник» 16+
01:45 «Петровка, 38» 16+
02:00 Х/ф «Я выбираю тебя» 
12+
05:00 Д/с «Короли эпизода. Ма-
рия Виноградова» 12+

REN TV 
05:00 «Военная тайна» 16+

06:00, 09:00 Документальный 
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 
16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 
16+
14:00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15:00 Д/п «Засекреченные спи-
ски» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20:00 Д/п «Старикам здесь не 
место? Тайсон против Джонса» 
16+
21:00 Х/ф «Люди Икс: Дни ми-
нувшего будущего» 12+
23:35 Х/ф «Люди Икс: Апокалип-
сис» 12+
02:10 Х/ф «Солдаты фортуны» 
16+
03:35 Х/ф «Затура: Космическое 
приключение» 6+

мИр 
05:00 Х/ф «Таинственный остров» 
12+
06:10, 10:20 Т/с «Штрафник» 
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 «В гостях у цифры» 12+
13:15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» 16+
14:10, 16:20 «Дела судебные. Бит-
ва за будущее» 16+
15:05 «Дела судебные. Новые 
истории» 16+
17:20 Х/ф «Дети Дон-Кихота» 
6+
19:15 Ток-шоу «Слабое звено» 
12+
20:15 «Игра в кино» 12+
21:00 «Всемирные игры разума» 
12+
21:40 Х/ф «Женитьба Бальзами-
нова» 6+
23:30 «Любимые актеры 2.0. Нон-
на Мордюкова» 12+
00:00 «Ночной экспресс» 12+
01:15 Х/ф «Чисто английское 
убийство» 0+
03:50 Х/ф «Близнецы» 0+

Звезда 
05:55 Д/ф «12 жизней Отто 
Шмидта» 12+
07:20, 08:20 Д/ф «История мор-
ской пехоты России» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости 
дня
09:35, 10:05, 13:20, 14:05 Т/с 
«Цепь» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:40, 21:25 Т/с «Смерть шпио-
нам. Ударная волна» 12+
23:10 «Десять фотографий» 6+
00:05 Т/с «Ладога» 12+
03:45 Х/ф «Тревожный месяц 
вересень» 12+
05:15 Д/с «Военные врачи. Во-
енный врач Николай Пирогов. 
Тайный советник науки» 12+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
06:45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
07:35 М/с «Трое с небес. Истории 
Аркадии» 6+
08:00 Т/с «Родком» 12+
09:00 Т/с «Психологини» 16+
10:00 Х/ф «Час расплаты» 12+
12:25 Х/ф «Точка обстрела» 16+
14:15 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
20:00 «Русские не смеются» 16+
21:00 Х/ф «Стекло» 16+
23:40 Х/ф «Очень страшное кино 
4» 16+
01:05 Х/ф «Секретные материа-
лы. Борьба за будущее» 16+
03:10 Х/ф «Секретные материа-
лы. Хочу верить» 16+
04:45 «6 кадров» 16+

05:20 М/ф «Сказка о Золотом 
петушке» 0+

ТВ3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 18:20, 19:00 Т/с 
«Слепая» 16+
11:15 «Новый день» 12+
11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 
15:45, 16:20 Д/с «Гадалка» 16+
14:45 «Вернувшиеся» 16+
17:00 «Миллион на мечту» 16+
19:30 Х/ф «Kingsman: Секретная 
служба» 18+
22:00 Х/ф «Правдивая ложь» 
16+
01:00, 01:45, 02:15, 03:00, 03:45 
«Вокруг Света. Места Силы» 
16+
04:15, 05:00 «Тайные знаки» 16+

россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:10 Новости куль-
туры
06:35 «Пешком...» Москва готи-
ческая
07:05 «Правила жизни»
07:35 «Черные дыры. Белые пят-
на»
08:15, 18:00 Д/ф «Германия. Вюрц-
бургская резиденция с садами и 
площадью»
08:35 Х/ф «Руфь»
10:20 Х/ф «Пирогов»
11:50 Открытая книга. Владимир 
Крупин «Возвращение родника»
12:15 Т/с «Виктор Гюго. Враг 
государства»
13:10 Д/с «Провинциальные му-
зеи России. Подольск»
13:40 Д/ф «Энгельс. LIVE»
14:30 Д/с «Восемь смертных гре-
хов. Последний грех»
15:05 Письма из провинции. Ку-
рильские острова.
15:35 Энигма. Виктор Третьяков
16:15 Д/с «Первые в мире. Авто-
сани Кегресса»
16:30 Больше, чем любовь. Дми-
трий и Зинаида Лихачевы.
17:10 Академический оркестр 
русских народных инструментов 
ЦТ и ВР
18:15 «Царская ложа»
19:00 «Смехоностальгия»
19:45 Виктор Коклюшкин. Линия 
жизни
20:40 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»
22:15 «2 Верник 2»
23:30 Х/ф «Железная леди»
01:15 Д/ф «Фактор Ренессанса»
02:10 Искатели. «Ларец импера-
трицы» 

Домашний 
06:30, 04:25 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08:00, 05:15 «Давай разведемся!» 
16+
09:10 «Тест на отцовство» 16+
11:20 Д/с «Реальная мистика» 
16+
12:25, 03:35 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:30, 02:45 Д/с «Порча» 16+
14:00, 03:10 Д/с «Знахарка» 16+
14:40 «Сила в тебе» 16+
14:55, 19:00 Т/с «Женский доктор 
5» 16+
23:00 Х/ф «Уравнение со всеми 
известными» 16+
06:05 «Домашняя кухня» 16+

Суббота 
28 ноября
первый канал 
06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «101 вопрос взрослому» 
12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:00 «На дачу!» 6+
15:15 «Угадай мелодию» 12+
16:10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+
17:45 «Ледниковый период» 0+

21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 Х/ф «Красавчик со стажем» 
16+
00:45 Х/ф «Лучше дома места 
нет» 16+
02:25 «Модный приговор» 6+
03:15 «Давай поженимся!» 16+
03:55 «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 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:25 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
16+
12:30 «Доктор Мясников» 12+
13:30 Х/ф «Ночь после выпуска» 
16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Самый лучший муж» 
12+
01:05 Х/ф «Когда наступит рас-
свет» 12+

петербург 5 
05:00, 05:25, 05:55, 06:25, 06:50, 
07:20, 07:50, 08:20 Т/с «Детекти-
вы» 16+
09:00 «Светская хроника» 16+
10:00, 10:55, 11:45, 12:35 Т/с 
«Свои 3» 16+
13:25, 14:15, 15:05, 15:55, 16:40, 
17:25, 18:20, 19:05, 19:55, 20:40, 
21:35, 22:20, 23:10 Т/с «След» 
16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 02:00, 02:40, 03:25 Т/с 
«Позднее раскаяние» 16+
04:05 Д/ф «Наша родная красо-
та» 12+

НТВ 
05:05 Х/ф «Небеса обетованные» 
16+
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+
13:10 «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 «Секрет на миллион» 16+
22:20 Ты не поверишь! 16+
23:25 «Международная пилора-
ма» 16+
00:15 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» 16+
01:35 «Дачный ответ» 0+
02:30 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
03:30 Т/с «Законы улиц» 16+

ТНТ 
07:00, 03:15 «ТНТ Music» 16+
07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Где логика?» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с «Са-
шаТаня» 16+
11:00 «Битва дизайнеров» 16+
12:00, 13:00, 14:00 Т/с «Однажды 
в России» 16+
14:30, 15:30, 16:30, 17:30 Т/с 
«Перевал Дятлова» 16+
18:30 «Битва экстрасенсов» 16+
20:00 Х/ф «Холоп» 12+
22:00 «Секрет» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 «Дом-2. Город любви» 16+
01:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:55 Х/ф «8 первых свиданий» 
16+
03:40, 04:30 «Stand Up» 16+
05:20 «Открытый микрофон» 
16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

матч ТВ 
06:00 Смешанные единоборства. 
One FC. Кевин Белингон против 
Джона Линекера 16+
07:00, 12:05, 15:15, 18:30, 22:35, 
01:00 Все на Матч! 12+
09:00 М/ф «В гостях у лета» 0+
09:20 Х/ф «Тренер» 12+
12:00, 15:10, 18:25, 22:25 Новости 
12:40 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Мужчины 0+
16:00 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Женщины 0+
18:55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) - «Динамо» 
(Москва) 0+
21:00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Боруссия» (Мёнхенглад-
бах) - «Шальке» 0+
22:55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) - «Алавес» 
0+
02:00 Баскетбол. «Чемпионат 
Европы-2022». Мужчины. Отбо-
рочный турнир. Эстония - Россия 
0+
04:00 Формула-1. Гран-при Бах-
рейна. Квалификация 0+
05:15 «Неизведанная хоккейная 
Россия» 12+
05:45 «Команда мечты» 12+

ТВ-Центр 
05:40 Х/ф «Семья Ивановых» 
12+
07:35 «Православная энциклопе-
дия» 6+
08:00 «Полезная покупка» 16+
08:10 Х/ф «Взрослая дочь, или 
Тест на...» 16+
10:00, 11:45 Х/ф «Приезжая» 
12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:25, 14:50 Х/ф «Исправленному 
верить» 12+
17:10 Х/ф «Никогда не разговари-
вай с незнакомками» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 
16+
00:00 «Прощание. Виктория и 
Галина Брежневы» 16+
00:50 «Девяностые. Люди гибнут 
за металл» 16+
01:30 «Недобитки». Специальный 
репортаж 16+
01:55 «Линия защиты» 16+
02:25 «Прощание. Александр Ба-
рыкин» 16+
03:05 «Прощание. Михаил Коно-
нов» 16+
03:45 «Прощание. Елена Майоро-
ва и Игорь Нефёдов» 16+
04:25 «Прощание. Александр Бе-
лявский» 16+

REN TV 
05:00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
07:20 Х/ф «Капитан Рон» 12+
09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная програм-
ма» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
15:20 Д/п «Засекреченные списки. 
Изыди, сатана! Самые страшные 
твари» 16+
17:20 Х/ф «Kingsman: Золотое 
кольцо» 16+
20:15 Х/ф «Люди Икс: Начало. 
Росомаха» 16+
22:20 Х/ф «Росомаха: Бессмерт-
ный» 16+
00:40 Х/ф «Во власти стихии» 
16+
02:20 Х/ф «Огонь на поражение» 
16+
04:05 «Тайны Чапман» 16+

мИр 
05:00 Х/ф «Близнецы» 0+
05:10 Мультфильмы 0+
06:45 «Секретные материалы» 
12+
07:10 «Игра в слова» 6+
08:10 «Всё, как у людей» 12+
08:30 «Наше кино. История боль-
шой любви» 12+
09:00 Ток-шоу «Слабое звено» 
12+
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10:00 «Погода в Мире» 0+
10:10 Х/ф «Женитьба Бальзами-
нова» 6+
12:05, 16:15, 19:15 Т/с «Смерть 
шпионам» 16+
16:00, 19:00 Новости
21:15 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» 16+
03:00 Х/ф «Чисто английское 
убийство» 0+

Звезда 
06:00 Мультфильмы 0+
07:00, 08:15 Х/ф «Матрос Чижик» 
0+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:00 «Легенды музыки» 6+
09:30 «Легенды кино» 6+
10:15 Д/с «Загадки века. Луис 
Корвалан. Операция «Доминго» 
12+
11:05 «Улика из прошлого. Тёмная 
сторона подсознания. На что спо-
собен гипноз?» 16+
11:55 «Не факт!» 6+
12:30 «Круиз-контроль. Ростов-
на-Дону - Азов» 6+
13:15 Специальный репортаж 
12+
13:35 «СССР. Знак качества» 12+
14:25 «Морской бой» 6+
15:30, 18:25 Т/с «Вариант «Омега» 
12+
18:10 «За дело!» 12+
23:35 Х/ф «Двойной капкан» 12+
01:55 Д/ф «Зафронтовые развед-
чики» 12+
02:30 Д/с «Оружие Победы» 6+
02:45 Т/с «Цепь» 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. Космиче-
ские таксисты» 6+
08:25 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Саша готовит наше» 12+
10:05 Х/ф «Люди в чёрном» 0+
12:00 «Детки-предки» 12+
13:05 Х/ф «Люди в чёрном 2» 
12+
14:45 Х/ф «Люди в чёрном 3» 
12+
16:45 Х/ф «Люди в чёрном. Интер-
нэшнл» 16+
19:00 М/ф «История игрушек 
4» 6+
21:00 Х/ф «Дамбо» 6+
23:15 Х/ф «Сонная лощина» 12+
01:20 Х/ф «Час расплаты» 12+
03:20 Х/ф «Очень страшное кино 
4» 16+
04:30 «Шоу выходного дня» 16+
05:20 М/ф «Сказка о мёртвой ца-
ревне и семи богатырях» 0+

Тв3 
06:00, 09:15, 05:45 Мультфильмы 
0+
09:00 «Рисуем сказки» 0+
10:15 Х/ф «Приключения Шарк-
боя и Лавы» 6+
12:00 «Лучший пёс» 6+
13:00 Х/ф «Правдивая ложь» 16+
16:00 Х/ф «Kingsman: Секретная 
служба» 18+
18:45 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит» 16+
21:00 Х/ф «Особо опасен» 16+
23:15 Х/ф «Обмануть всех» 12+
01:15 Х/ф «Нерв» 16+
02:45, 03:30, 04:15, 05:00 «Тайные 
знаки» 16+

россия К 
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Гуси-лебеди», «Как 
грибы с горохом воевали», «Ка-
призная принцесса»
08:05 Х/ф «Повод»
10:15 Д/с «Святыни Кремля»
10:40 Х/ф «Воздушный извоз-
чик»
12:05 «Эрмитаж»

12:35 «Черные дыры. Белые пят-
на»
13:15 Земля людей. «Ногайцы. По-
следние кочевники Европы»
13:45, 01:35 Д/ф «Маленький ба-
буин и его семья»
14:45 Д/ф «Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей России. 
Пинежье»
15:30 Большой балет
17:55 Д/с «Забытое ремесло. Цело-
вальник»
18:10 Д/ф «Мозг. Эволюция»
19:15 Больше, чем любовь. Кон-
стантин Симонов и Валентина 
Серова
20:00 Х/ф «Профессия: репор-
тер»
22:00 «Агора» Ток-шоу 
23:00 «Клуб 37»
00:10 Х/ф «Руфь»
02:25 М/ф для взрослых «Персей», 
«Дождливая история»

Домашний 
06:30, 03:35 Х/ф «Коснуться неба» 
16+
08:20 Х/ф «Забудь меня, мама!» 
12+
10:20, 12:00 Т/с «Двойная жизнь» 
16+
11:55 «Жить для себя» 16+
19:00 Т/с «Любовь против судь-
бы» 16+
22:50 «Сила в тебе» 16+
23:05 Х/ф «Ложь во спасение» 
16+
02:40 Концерт «Мамина любовь» 
16+
05:10 Д/с «Эффекты Матроны» 
16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+
06:25 «6 кадров» 16+

Воскресенье
29 ноября
первый канал 
05:10, 06:10 Х/ф «Не может быть!» 
12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 
12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:00 Д/ф «Геннадий Хазанов. Без 
антракта» 16+
16:35 «Точь-в-точь» 16+
19:20 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?» 16+
23:10 Т/с «Метод 2» 18+
00:05 Д/с «Самые. Самые. Самые» 
18+
01:50 «Модный приговор» 6+
02:40 «Давай поженимся!» 16+
03:20 «Мужское / Женское» 16+

россия 1 
04:20, 02:30 Х/ф «Как же быть 
сердцу» 16+
06:05 Х/ф «Как же быть сердцу 
2» 16+
08:00 Местное время. Воскресе-
нье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Парад юмора» 16+
13:50 Х/ф «Завтра будет новый 
день» 12+
18:15 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер» 12+
01:00 Д/ф «За отцом в Антаркти-
ду» 12+

петербург 5 
05:00, 05:45, 06:30, 07:10, 02:05, 
02:50, 03:35, 04:20 Т/с «Литейный» 
16+
08:05, 09:05, 10:05, 11:10, 12:20, 
13:25, 14:30, 15:40, 16:45, 17:55, 
18:55, 19:55, 21:00, 22:05, 23:10, 
00:20, 01:10 Т/с «Обратная сторона 

Луны» 16+

нТв 
05:00 Х/ф «Можно, я буду звать 
тебя мамой?» 16+
06:40 «Центральное телевидение» 
16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 
16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Суперстар! Возвращение» 
16+
22:50 «Звезды сошлись» 16+
00:20 Т/с «Скелет в шкафу» 16+
03:15 «Их нравы» 0+
03:30 Т/с «Законы улиц» 16+

ТнТ 
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 10:00, 10:30 Т/с «Са-
шаТаня» 16+
09:00 «Новое Утро» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00, 12:30, 13:30 «Где логика?» 
16+
14:20 Х/ф «Холоп» 12+
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с 
«Иванько» 16+
19:00 «Золото Геленджика» 16+
20:00 «Пой без правил» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 
16+
22:00, 01:50, 03:10 «Stand Up» 
16+
23:00 «Talk» 16+
00:00 «Дом-2. Город любви» 16+
01:00 «Дом-2. После заката» 16+
02:45 «ТНТ Music» 16+
04:00, 05:20 «Открытый микро-
фон» 16+
06:10, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

матч Тв 
06:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Кейт Джексон против 
Дениз Кейлхольтц 16+
07:00, 12:00, 14:40, 17:35, 22:00, 
00:45 Все на Матч! 12+
09:00 Х/ф «Рокки 4» 16+
10:55 Профессиональный бокс. Дэ-
ниэл Дюбуа против Джо Джойса. 
Бой за титул чемпиона Британско-
го Содружества в супертяжёлом 
весе 16+
11:55, 14:35, 17:30, 19:55 Новости 
12:20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины 0+
14:05 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+
15:20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины 0+
17:55, 03:00 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна 0+
20:00 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» 12+
21:40 Специальный репортаж 
«Биатлон. Live» 12+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Рома» 0+
02:00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира 0+
05:00 «Неизведанная хоккейная 
Россия» 12+
05:30 «Команда мечты» 12+

Тв-Центр 
05:25 Х/ф «Евдокия» 0+
07:20 «Фактор жизни» 12+
07:45 «Полезная покупка» 16+
08:10 «10 самых... Звёздные шопо-
голики» 16+
08:40 Х/ф «Психология престу-
пления» 12+
10:40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» 12+
11:30, 00:30 События 16+
11:45 Х/ф «Огарева, 6» 12+
13:35 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14:30, 05:30 Московская неделя 
16+
15:05 «Прощание. Георгий Ви-

цин» 16+
15:55 «Хроники московского быта. 
Жёны секс-символов» 12+
16:50 «Девяностые. В завязке» 
16+
17:40 Х/ф «Убийства по пятни-
цам» 12+
21:45, 00:45 Х/ф «Убийства по 
пятницам 2» 12+
01:35 «Петровка, 38» 16+
01:45 Х/ф «Никогда не разговари-
вай с незнакомками» 12+
04:50 Д/ф «Алексей Жарков. Эф-
фект бабочки» 12+

REN TV 
05:30 Бокс. Майк Тайсон vs Рой 
Джонс-младший 16+
08:00 Х/ф «22 мили» 16+
19:30 Х/ф «Власть огня» 12+
13:20 Х/ф «Константин» 16+
15:40 Х/ф «Люди Икс: Начало. 
Росомаха» 16+
17:50 Х/ф «Росомаха: Бессмерт-
ный» 16+
20:15 Х/ф «Логан» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:05 «Военная тайна» 16+
03:40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
04:25 «Территория заблуждений» 
16+

мир 
05:00 Х/ф «Чисто английское 
убийство» 0+
05:40 Мультфильмы 0+
06:40 Х/ф «Дети Дон-Кихота» 6+
08:50 «Наше кино. История боль-
шой любви» 12+
09:25 «ФазендаЛайф» 16+
10:00, 16:00 Новости
10:10 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» 16+
12:25, 16:15 Т/с «Смерть шпионам. 
Скрытый враг» 16+
17:10, 19:30 Т/с «Смерть шпионам. 
Лисья нора» 12+
18:30, 00:00 Вместе
22:25, 01:00 Т/с «Смерть шпионам. 
Ударная волна» 16+
03:10 Т/с «Смерть шпионам» 16+

Звезда 
05:35 Т/с «Цепь» 16+
09:00 Новости недели
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Скрытые угрозы. Альманах 
№42» 12+
11:30 Д/с «Секретные материалы. 
Французское Сопротивление. 
Русский след» 12+
12:20 «Код доступа» 12+
13:15 Специальный репортаж 
12+
13:55 Д/с «Оружие Победы» 6+
14:05 Т/с «Танкист» 12+
18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:25 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
22:45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
23:00 «Фетисов» Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф «Частная жизнь» 12+
01:40 Х/ф «Матрос Чижик» 0+
03:05 Х/ф «Двойной капкан» 12+
05:15 Д/ф «Брат на брата. Николай 
Петин - Петр Махров» 12+

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+
07:35 М/с «Царевны» 0+
07:55, 10:05 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
11:25 М/ф «История игрушек 
4» 6+
13:25 Х/ф «Дамбо» 6+
15:40 М/ф «Монстры на канику-
лах» 6+
17:25 М/ф «Монстры на канику-
лах 2» 6+
19:05 М/ф «Монстры на канику-
лах 3. Море зовёт» 6+
21:00 Х/ф «Седьмой сын» 16+
23:00 «Дело было вечером» 16+
00:00 Х/ф «Стекло» 16+
02:30 Х/ф «Мстители» 12+
03:45 «Шоу выходного дня» 16+
04:35 «6 кадров» 16+
05:20 М/ф «Золотая антилопа» 
0+

Тв3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30 «Новый день» 12+
10:00, 23:00 Х/ф «Близнецы» 6+
12:15 Х/ф «Обмануть всех» 12+
14:15 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит» 16+
16:45 Х/ф «Особо опасен» 16+
19:00 Х/ф «Значит, война» 16+
21:00 Х/ф «Мой парень - киллер» 
16+
01:00 Х/ф «Приключения Шарк-
боя и Лавы» 6+
02:30, 03:15, 04:00, 04:45, 05:30 
«Тайные знаки» 16+

россия К 
06:30 М/ф «Аист», «Остров ка-
питанов»
07:15 Х/ф «Морские ворота»
09:25 «Обыкновенный концерт»
09:55 «Мы - грамотеи!»
10:35 Х/ф «Любочка»
11:50 Больше, чем любовь. Нина 
Гребешкова и Леонид Гайдай
12:30 Письма из провинции. Ку-
рильские острова
13:00, 01:25 «Диалоги о животных. 
Зоопарк Ростова-на-Дону»
13:40 Д/с «Другие Романовы. 
Есть дар иной, божественный, 
бесценный...»
14:10 Д/с «Коллекция. Музей 
Бельведер»
14:40 Игра в бисер. Александр 
Блок «Двенадцать»
15:20, 23:30 Х/ф «Прохожая из 
Сан-Суси»
17:15 Больше, чем любовь. Белла 
Ахмадулина и Борис Мессерер
18:00 «Пешком...» Клин ямской
18:30 «Романтика романса» 
19:30 Новости культуры 
20:10 Х/ф «Комиссар»
21:55 Летний концерт в парке 
дворца Шёнбрунн
02:05 Искатели. «Завещание Ба-
женова» 

Домашний 
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:45, 22:50 Х/ф «Когда меня по-
любишь ты» 16+
08:50, 02:40 Х/ф «Прилетит вдруг 
волшебник!» 16+
10:50, 12:00 Х/ф «Уравнение со 
всеми известными» 16+
11:55 «Жить для себя» 16+
14:55 «Пять ужинов» 16+
15:10 Х/ф «Ложь во спасение» 
16+
19:00 Т/с «Любовь против судь-
бы» 16+
00:55 Х/ф «Забудь меня, мама!» 
12+
04:15 Д/ц «Восточные жены» 
16+
05:50 «Домашняя кухня» 16+

поЗДравЛяем:
* С юбилеем Людмилу Николаевну ЛаЛетиНу. Желаем счастья 
и добра. Желаем жизни полной. Желаем радости с утра до самой 
ночи поздней. Желаем в жизни всё успеть и не стареть, а молодеть. 
Здоровье, бодрость сохранить и много-много лет прожить. 

Ломоносовское отделение общества 
Всероссийский женский союз «Надежда России».
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21  ноября. Символ – роза ветров, 
Луна – в Водолее. Сегодня один из са-

мых удачных дней для работы и бизнеса, 
хотя и провокационный. Слова как никогда 
приобретают магическую силу. Возможно, 
что всё сказанное претворится в жизнь: и хо-
рошее, и плохое, а все пожелания вслух себе 
и окружающим осуществятся. Поэтому упо-
требляйте слова и выражения осторожно: 
сказанное дурное пожелание непременно 
вернётся бумерангом. Берегите себя, сегод-
ня легко простудиться. В гастрономических 
предпочтениях дня лучше отказаться от ку-
риного мяса и яиц. Сны пророческие и очень 
быстро сбываются.

22  ноября. Символ – феникс, Луна – 
в Рыбах. День перемен, ответственный и на-
пряжённый. Все нерешённые задачи встают 
сегодня особенно остро, а забытые пробле-
мы дают о себе знать. Возможны перепады 
настроения. День неблагоприятен для мед-
лительных людей, постарайтесь стимули-
ровать себя на активность. Это время, когда 
изменяются отношения в коллективе, поэто-
му от человека потребуется сдержанность, 
осмотрительность и благоразумие. В пита-
нии нужно быть сдержанным. Очень хорошо 
пройдёт разгрузочный день, можно голодать, 
проводить очищение желудка и кишечника. 
Сон может быть вещим, 

23  ноября. Символ – летучая мышь, 
Луна – в Рыбах. Возможно, что сегодня 
могут придти дурные вести. Постарайтесь 
не реагировать на них слишком эмоциональ-
но. Проведите день спокойно, в будничных 
делах и трудах. Не стоит начинать ничего 
нового. День совсем не подходит для выяс-
нения отношений. У вас может накопиться 
недовольство людьми, окружающими вас, 
но идти на конфликт с ними в этот день 

опасно для обеих сторон. Романтическое 
свидание с противоположным полом весьма 
уместно. День активного отдыха: избыток 
сил хорошо направить на укрепление здо-
ровья. Но будьте осторожны в тренировках 
и на физической работе, потому что сегодня 
вероятность травмирования довольно вы-
сока. Предпочтительней активный отдых 
на природе. Сны могут быть тяжёлыми, 
но верить им не надо.

24  ноября. Символ – фонтан, Луна – 
в Овне. Возможно, что сегодня вас посетят 
тревожные чувства, страхи, мрачные мыс-
ли. Это семейный день, хорошо быть вме-
сте с близкими, приглашать родственников. 
Очень уместным в этот день будет вспомнить 
традиции своей семьи, подумать, как эти 
традиции поддержать и укрепить в будущем. 
Контакты с противоположным полом при-
носят радость и духовное удовлетворение. 
День совершенно не подходит для споров, 
а вот для примирения просто идеален. Если 
и соблюдать диету, то не следует голодать. 
Сегодня лучший день для бани и активного 
отдыха в кругу семьи. Однако нагрузки надо 
дозировать: перегружаться сегодня не реко-
мендуется. Вряд ли сны сбудутся.

25  ноября. Символ – корона, Луна – 
в Овне. В этот день велика концентрация 
внутренней энергии. То, что вы делаете, об-
ладает огромной мощью. Усиливается лич-
ное обаяние, возрастает уверенность в себе, 
вас не покидает энтузиазм. Для намеченных 
на сегодня дел необходима планомерная 
подготовка – если подготовка не проведена, 
то и начинать дела не стоит. Перегружать 
себя нельзя, но и пассивность противопока-
зана. Свою энергию сегодня лучше направить 
не на результат, а на процесс и приложить 
усилия к завершению начатого. В этот день 

особенно полезно проявлять свою любовь 
к близким. Благоприятен отдых, умеренные 
физические нагрузки. Хорошо больше гу-
лять. Сны большого значения не имеют.

26  ноября. Символ – сердце, Луна – 
в Овне. Тихий и спокойный день. Возмож-
на повышенная эмоциональность и обид-
чивость. Сегодня нельзя ссориться, потому 
что есть вероятность, что помириться потом 
будет трудно. Энергетика дня располагает 
делать добро, заниматься благотворительно-
стью, делать пожертвования. Сегодня требу-
ются эмоциональная подвижность и умение 
достигать компромиссов. Ревность оставьте, 
она может стать помехой счастью. Не до-
пускайте спешки, торопливости и суеты, 
это лишь навредит. Пусть всё идёт так, как 
идёт, до поры, до времени не вмешивайтесь 
в ход событий. Придерживайтесь диеты, по-
старайтесь употреблять поменьше грубой, 
плохо усваиваемой пищи, принимайте мно-
го жидкостей, натуральных соков. Особенно 
противопоказаны нагрузки на сердце. Сны 
вещие.

27 ноября. Символ – колесо, Луна – в Тель-
це. День неоднозначен. Неудачен он в том, 
что всё как будто возвращается на круги 
своя, и чтобы вырваться из замкнутого круга 
проблем, надо поработать над собой. Могут 
проявиться старые проблемы, но следует от-
нестись к ним спокойно. Решив проблемы, 
вы получите свежие силы для обновления 
жизни. Энергии дня не благоприятны для 
тех, кто ссорится и конфликтует. Идут про-
цессы омоложения организма. Будет хорошо 
и очень своевременно, если вы уделите себе 
внимание: посетите СПА-салон, сауну, упо-
требите полезные продукты – они усвоятся 
великолепно. Сны почти все исполняются.

Подготовила К. ПАРЫШЕВА.

лунный календарь

кроссворд

эх, поедим

По  горизонтали: 1. Персонаж про-
изведения Михаила Лермонтова «Ге-
рой нашего времени». 5. Южное веч-
нозеленое дерево, листья которого 
используются как пряность. 7. Имя 
героя книги Владимира Арсеньева. 8. 
Прописная … 9. Древнегреческий фи-
лософ, основатель милетской школы. 
12. Роман Жорж Санд. 14. Юмори-
стический журнал, с которым сотруд-
ничал Антон Чехов. 15. Специалист 
сельского хозяйства. 16. Список учи-
тываемых документов. 19. Заготовка 
для производства сварных труб. 23. 

Кривляка, позёр. 26. Род мороженого. 
27. Атмосферная влага. 28. Русский 
генерал от кавалерии, участник Боро-
динского сражения. 29. Соперник но-
лика. 30. Булочка. 33. Совокупность 
обобщённых положений, образующих 
науку или раздел науки. 37. Горизон-
тальная подземная выработка. 40. 
Восточный курительный прибор. 41. 
Рассказ Антона Чехова. 42. Популяр-
ный «собачий телесериал». 43. Тягу-
чая, вязкая масса, выделяемая неко-
торыми клетками живых организмов. 
44. Злой дух, обычно женского пола, 

в иудейской демонологии. 45. Попу-
лярный французский актёр-мим. 46. 
Древнеиндийский бог любви. 47. Тре-
петная …

По вертикали: 2. Мясное блюдо. 3. 
Музыкальный темп. 4. Алкогольный 
напиток. 5. Морская рыба отряда оку-
необразных. 6. Древнее племя в Цен-
тральной Италии. 8. Музыкальный 
знак. 10. Основная часть дерева. 11. 
Большой металлический сосуд в раз-
ных механизмах. 13. Немецкое на-
звание реки Одра. 17. Несбыточный 
проект. 18. Происшествие, случай. 
20. Охлаждающая жидкость для авто-
мобиля. 21. Химический элемент. 22. 
Одна из самых ярких звёзд неба. 23. 
Плод с дерева. 24. Удобрение с птичье-
го базара. 25. Изобретатель электро-
двигателя. 30. Столица государства 
на Аравийском полуострове. 31. Сбор 
мнений. 32. Лечебное учреждение. 34. 
Левый приток Волги. 35. Водная тра-
ва. 36. Парусное, парусно-моторное 
или моторное судно для водного спор-
та и прогулок. 37. Плутоватый чело-
век. 38. Запас, средство, возможность. 
39. Ароматический углеводород.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в № 46

По горизонтали: 1. Севастополь. 9. 
Прогиб. 10. Уздень. 12. «Алкид». 14. 
Мякина. 15. Иматра. 16. Ситец. 18. 
Тулий. 20. Рознь. 22. Дорийцы. 23. 
Румба. 24. Араху. 25. Бисмарк. 27. Ки-
оск. 30. Иксия. 32. Гален. 33. Натура. 
34. Сафари. 35. Дидло. 37. Жеглов. 38. 
Стачка. 39. Своевольник. 

По  вертикали:  2. Евгений. 3. Арба. 
4. Танкетки. 5. Пруд. 6. «Ладомир». 7. 
Оракул. 8. Анатаз. 11. Тмутаракань. 
13. Калькуляция. 16. Смокинг. 17. Ци-
церон. 19. Ирбис. 21. Озрик. 26. Мо-
лодило. 28. Острец. 29. Королёв. 30. 
Иравади. 31. Спайка. 35. «Двое». 36. 
Ость. 

курица в винном соусе 
с черносливом и чесноком

Ингредиенты: курица - 1 шт., 
вино красное сухое - 3-4 стакана, 
чеснок - 6-8 шт., лук репчатый - 2 
шт., варенье лучше сливовое - 2-3 
ст. л., чернослив - по вкусу, мука, 
масло растительное, перец чёрный 
молотый.

Приготовление: порубить тушку 
на порционные куски, посолить, 
поперчить, кусочки обвалять в 
муке. Порезать чеснок на пластин-
ки, лук – полукольцами, чернослив 
– на половинки. Обжарить лук да 
светло-золотистого цвета и пере-
ложить в кастрюлю. Обжарить на 
оставшемся масле куски курицы 
со всех сторон, переложить к луку, 
добавить половинки чернослива и 
чеснок, посолить, размешать, ту-
шить около трети часа, несколько 
раз перемешать. Перед окончанием 
положить пару ложек варенья из 
слив, размешать, тушить, прикрыв 
крышкой 10 минут. На гарнир по-
дойдёт лучше всего картофельное 
пюре.

рубленные котлеты 
из куриного филе с сыром 
и зеленью

Ингредиенты: куриная грудка - 
2 шт., сыр - 150 гр., укроп - 30 гр., 
яйца куриные - 2 шт., майонез - 70 
гр., мука - 50 гр., соль - 1 ч. л., перец 
чёрный молотый - 1/2 ч. л., масло 
растительное - 30 мл.

Приготовление: куриные груд-
ки нарезать небольшими кубика-
ми, сыр натереть на мелкой тёр-
ке, нарезать укроп. Смешать все 
ингредиенты с глубокой миске и 
тщательно перемешать. Обжарить 
котлетки с двух сторон на расти-
тельном масле.

сливочно-сырный суп 
с брокколи и специями

Ингредиенты: брокколи - 1 ко-
чан, бульон куриный или ово-
щной - 250 мл., сыр гауда натёр-
тый - 1 чашка, морковь тёртая - 1 
чашка, сливки жирные - 1 чашка, 
сыр чеддер нарёртый - 1/2 чашки, 
лук белый - 1 шт., мука - 3 ст. л., 
масло сливочное - 3 ст. л., чеснок 
- 2 зубчика, лавровый лист - 1 шт., 
чесночный порошок - 1/4 ч. л., му-
скатный орех молотый - 1/8 ч. л., 
базилик сушёный - 1/8 ч. л., перец 
душистый, перец кайенский - по 
1/8 ч. л., перец чёрный свежемоло-
тый, соль - по вкусу.

Приготовление: свежую капусту 
брокколи разобрать на соцветия. 
Две трети выложить в ёмкость, 
залить куриным или овощным 
бульоном. Варить на тихом огне 
в течение 15-20 минут. Затем рас-
толочь в пюре с помощью бленде-
ра. Обжарить на сливочном масле 
нарезанный репчатый лук и рубле-
ный чеснок. Добавить чесночный 
порошок, душистый перец, моло-
тый мускатный орех, сушёный ба-
зилик, кайенский перец, чёрный 
молотый перец, перемешать. Доба-
вить тёртую морковь, соль и при-
томить на сковороде до мягкости. 
Овощи переложить в суп, добавить 
оставшуюся капусту. Отдельно, на 
среднем огне, растопить сливочное 
масло, добавить немного пшенич-
ной муки и прогревать, постоянно 
помешивая. Снять с огня и влить 
в суп. Добавить жирные сливки, 
довести на тихом огне до готовно-
сти. Натереть сыр гауда и чеддер, 
добавить оба вида в суп. Накрыть 
кастрюлю крышкой, выключить 
огонь и дать супу настояться.
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НАШ КРАЙ

Документы принадле-
жат к четырём фондам 
ЦГИА СПб: 

1. Фонду № 1533 – фонд 
управления дворцовых теле-
графов (г.Петербург) в веде-
нии телеграфного управления 
министерства внутренних дел 
(неизв.-1885).

2. Фонду № 1209 – фонд 
управления Петроградского 
почтово-телеграфного окру-
га главного управления почт 
и телеграфов министерства 
внутренних дел (г.Петроград) 
(1852-1918).

3. Фонду № 253 – фонд кан-
целярии Петроградского губер-
натора (1798 -1917).

4. Фонду № 960 – фонд Пе-
тергофского уездного полицей-
ского управления.

Фонд № 1533, опись № 1, 
дело № 8: «Об открытии дей-
ствия на Красной Горке».

Началось 17 марта 1866 г. За-
вершено 24 января 1867г. 

Исследовано первыми. 
В деле 44 листа.
Лист 1. Телеграфное управ-

ление, техническое отделение 
– в Санкт-Петербурге, 15 мар-
та 1866 г. № 1667. Начальнику 
дворцового отделения.

Гидрографический департа-
мент морского министерства 
уведомил телеграфное управ-
ление, что семафоры на Крас-
ной Горке (называется ещё 
два маяка, включая Нарвский 
и Пакерортский) будут гото-
вы к 15 марта сего года и дей-
ствие на оных должно начать-

ся с открытием навигации.
Телеграфное управление, в 

дополнение предписания от 
3 ноября 1865 года № 8871, 
поставляет Вас о том в из-
вестность, поручает линию от 
Александрии до Красной Горки 
привести в надлежащую исправ-
ность и распорядиться установ-
кою в отведенном морским ми-
нистерством на Красной Горке 
помещений одного из запасных 
телеграфных аппаратов, присо-
вокупляя, что тариф и правила 
как передачи с семафора депеш, 
так равно и о расчёте платы за 
оные, будут Вам высланы в не-
продолжительном времени.

Помощник директора теле-
графов, генерал-майор п/п 

Начальник отделения п/п               
Столоначальник п/п 
Лист 2. 22 марта 1866 г. № 

1883 – военно-походному на-
чальнику императорских двор-
цовых телеграфов.

…Устройство семафоров на 
Красной Горке окончено 15-го 
сего марта.

Поручает… назначить 2-х 
сигналистов на Красную Горку, 
снабдив их депешными блан-
ками и аппаратным журналом 
и поручив принимать депеши, 
только адресованные от разных 
начальствующих лиц.

Директор телеграфов,  
генерал-лейтенант Гуло

Лист 3. От начальника 
отделения императорских 
дворцовых телеграфов – в 
Санкт-Петербурге, 29 марта 
1866 г. № 301 – г. старшему 

механику Марселю.
… Установить аппарат на 

Красной Горке и линию приве-
сти в надлежащую исправность, 
доставить и обеспечить продо-
вольствием двух сигналистов, 
назначенных на эту станцию.

Депешные бланки находятся 
в Александрии.

От военно-походного на-
чальника императорских теле-
графов 4 апреля 1866 г. № 318 
– в телеграфное управление. 
Рапорт

Открытие Красногорского 
телеграфа – необходимы вещи 
– прилагается ведомость – кро-
вати железные – две, тюфяки, 
одеяла, подушки с наволочка-
ми, простыни холщовые и т.д., 
работают 2-е сигналистов. Они 
крайне стеснены в продоволь-
ствии – ближайшая деревня 
– в 3-х верстах с платою по 8 
руб. в месяц с каждого. Просит 
порционные деньги по 25 коп. 
в день на каждого. Основание 
– так получают сигналисты на 
станциях железной дороги.

Лист 9. 21 апреля 1866 г. № 
2462 – Телеграфное управление 
– военно-походному начальни-
ку императорских дворцовых 
телеграфов.

Открыть приём и передачу 
семафорических депеш на стан-
ции в Красной Горке.

Лист 10. Помещение стан-
ции  чрезвычайно холодное 
– берег моря, окна на север, 
двери летние, а отопление на-
чальник морского телеграфа 
не отпускает.

Лист 17. Командиру 
Ораниенбаумского отря-
да пограничной стражи 
г. капитану Рыдалову 
– пересылать пакеты и 
жалованье на Красную 
Горку. Здесь называется 
старший сигнальщик – 
коллежский регистратор 
Гецевич.

Листы 18-18 об. 
Военно-походному на-

чальнику императорских двор-
цовых телеграфов от коллеж-
ского регистратора Гецевича.

Рапорт
Честь имею донести Ваше-

му высокоблагородию, что для 
Красногорской телеграфной 
станции необходимо нужен сто-
рож в 1) для мытья пола, топки 
печи и вообще уборки телегра-
фа; и 2) в избежание ежеднев-
ной восьмивёрстной ходьбы в 
деревню за продовольствием, 
где в настоящее время по слу-
чаю уборки полей положитель-
но отказываются от онаго, но 
если бы таковой необходимый 
сторож имелся, то гораздо удоб-
нее иметь продовольствие при 
станции, что касается до осе-
ньего времени и вообще дурной 
погоды, но нет возможности со-
вершать ежедневную ходьбу по 
песчаному болотистому месту 
за продовольствием… За уборку 
помещений платим свои день-
ги, а от морского министерства 
сторож не полагается. 

 Красная Горка. 15-го июня 
1866 г. № 3.

Лист 19. Аналогичный ра-
порт о высылке освещения; све-
чи кончились 15 июня, куплены 
на собственные деньги 2 фунта. 
21 июля 1966 г. № 5.

Лист 20-20 об. Отпечатано 
типографским способом.

Министерство морское № 41. 
От гидрографического департа-
мента

Департамент гидрографиче-
ский морского министерства 
для сведения

Июня 16 дня 1866 года. Мо-
реплавателям объявляется, что 
для  доставления возможности 
военным и коммерческим су-
дам всех наций, находящихся 
в Финском заливе, вести пере-
говоры с берегом, устроены 
на Пакерортском и Нарвском 
маяках и на Красной Горке се-
мафоры, которые могут перего-
вариваться с судами с помощью 
системы бесцветных сигналов 
Рено-де-Шованси. Эта система 
принята временно, до введения 
общенародных сигналов, свод 
которых составлен уже Ан-
глиею совместно с Францией и 
вероятно вскоре будет введён в 
общее употребление.

Эти семафоры соединены 
проволоками электромагнитно-

го телеграфа со всей телеграф-
ной сетью империи, и потому 
депеша с моря, переданная с по-
мощью семафора или непосред-
ственно на шлюпке, может быть 
посылаема во все места импе-
рии, соединённые между собою 
электрическим телеграфом.

Согласно объявлению теле-
графного департамента плата 
за отсылаемые с судов депеши 
взимается с получателя депеши 
по общему телеграфному тари-
фу, плата же за отправленную 
на судно депешу взимается с 
подателя. За передачу депеши 
с семафора на ближайшую при-
ёмную телеграфную станцию, 
т.е. с Красной Горки до Алек-
сандрии (Петергоф), с Нарв-
ского маяка до города Нарва и 
с Пакерортского маяка до Реве-
ля, платы назначено 50 копеек 
серебром за 20 слов. При даль-
нейшем ходе депеши платы за 
это расстояние никакой не по-
лагается. Равным образом не 
полагается никакой платы за 
переговоры, собственно с сема-
фором.

Подписали: директор, вице-
адмирал Зеленой и капитан-
лейтенант Н.Тресковский.

Запись от руки: «Сообщено о 
сем начальникам станций 8 ав-
густа 1866 г.:

Зимней Дворцовой – № 1041. 
Царскосельской – № 1071.

Красносельской – № 1073. 
Гатчинской – № 1074.

Кронштадтской – № 1075. 
Адмиралтейской – № 1076.

Стрельнинской – № 1077. 
Красногорской – № 1089».

Лист 33. Станция Красногор-
ская. 9 ноября 1866 г. № 11.

Военно-походному началь-
нику императорских дворцо-
вых телеграфов: семафорных и 
частных депеш во время сезона 
не производилось. Обыкно-
венных же правительственных 
– исходящих от начальника 
морского телеграфа – 13 депеш, 
входящих правительственных – 
4 депеши. Телеграфных исходя-
щих 4 и входящих 3 депеши.

Коллежский регистратор Ге-
цевич.

Лист 35. Сторож Красногор-
ского телеграфа – Виноградов.

Лист 39. По случаю прекра-
щения навигации телеграфные 
действия на Красной Горке за-
крыты 17 числа ноября.

Полковник Щолков.
Г.А.ХАЛЕМСКИЙ, 

кандидат 
педагогических наук,

член-корреспондент междуна-
родной академии акмеологи-
ческих наук, лауреат премии 

А.Г.Неболсина, учёный секре-
тарь СПб ГБУ «Краеведче-
ский музей г.Ломоносова».

Продолжение следует.

В этом материале мы поведаем о семнадцати делах центрального государственного 
исторического архива Санкт-Петербурга (ЦГИА СПб), исследованных нами, связанными 
с обеспечением района Ораниенбаума телеграфной и телефонной связью. Десять из 
них мы изучили первыми и ввели их в научный оборот. Эти материалы охватывают 
примерно 44 года жизни нашего края, начиная с 1866 и заканчивая 1910 годом.

Дореволюционный 
телеграф
ТЕЛЕГРАФНОЕ И ТЕЛЕФОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
В РАЙОНЕ ДОРЕВОЛЮЦИОННОГО ОРАНИЕНБАУМА 
И ПЕТЕРГОФСКОГО УЕЗДА

Первые телефоны.

Семафорный телеграф.

Телеграфная линия 19 века.
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Решение совета депутатов муниципального 
образования лаголовское сельское поселение 
муниципального образования ломоносовский 
муниципальный район ленинградской области 
№ 59 от 12 ноября 2020 года «об утверждении 
проекта бюджета муниципального образования 
лаголовское сельское поселение муниципального 
образования ломоносовский муниципальный район 
ленинградской области на 2021 год и плановый 
период 2022-2023 годов» 

Рассмотрев представленный проект бюджета муниципаль-
ного образования Лаголовское сельское поселение муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области на 2021 год и плановый период 
2022-2023 годов», совет депутатов МО Лаголовское сельское 
поселение Ломоносовского муниципального района Ленин-
градской области решил:

1. Утвердить проект бюджета МО Лаголовское сельское 
поселение на 2021год и плановый период 2022-2023 г.

2. Опубликовать решение об утверждении проекта бюд-
жета МО Лаголовское сельское поселение на 2021 год и 
плановый период 2022 - 2023 г. в газете «Балтийский луч» 
и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования Лаголовское сельское поселение в информационно-
телекоммуникационной сети интернет.

3. Вынести обсуждение проекта бюджета МО Лаголовское 
сельское поселение на 2021 год и плановый период 2022- 
2023 г на общественные слушания.

4. Общественные слушания по проекту бюджета МО Ла-
головское сельское поселение назначить на 01 декабря 2020 
года в 17.00 ; место проведения – центр культуры и спорта 
«Лаголово» дер. Лаголово.

5. С проектом муниципального правового акта о бюджете 
можно ознакомиться на сайте МО Лаголовское сельское по-
селение www. lagolovo.org.

6. Данное решение вступает в силу с момента опублико-
вания.

С.В.РогачёВа,
глава муниципального образования 

Лаголовское сельское поселение.
 С приложением к решению №59 можно ознакомиться 

на сайте www.lagolovo.org. 

Решение совета депутатов муниципального 
образования лаголовское сельское поселение 
муниципального образования ломоносовский 
муниципальный район ленинградской области № 64 
от 17 ноября 2020 года «об установлении земельного 
налога на территории Мо лаголовское сельское 
поселение Мо ломоносовский муниципальный район 
ленинградской области на 2021 год»

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», налоговым кодексом 
Российской Федерации и уставом муниципального образо-
вания Лаголовское сельское поселение совет депутатов МО 
Лаголовское сельское поселение Ломоносовского муници-
пального района Ленинградской области решил:

1. Установить на территории муниципального образова-
ния Лаголовское сельское поселение земельный налог в со-
ответствии с главой 31 налогового кодекса РФ.

2. Установить налоговые ставки в следующих размерах:
2.1) 0,3 процента в отношении земельных участков:
отнесённых к землям сельскохозяйственного назначения 

или к землям в составе зон сельскохозяйственного исполь-
зования в населённых пунктах и используемых для сельско-
хозяйственного производства;

занятых жилищным фондом и объектами инженерной ин-
фраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за ис-
ключением доли в праве на земельный участок, приходящейся 
на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объек-
там инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального 
комплекса) или приобретённых (предоставленных) для 
жилищного строительства (за исключением земельных 
участков, приобретённых (предоставленных) для индиви-
дуального жилищного строительства, используемых в пред-
принимательской деятельности);

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

ограниченных в обороте в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, предоставленных для обеспе-
чения обороны, безопасности и таможенных нужд;

2.2) 1,5 процента в отношении прочих земельных участ-
ков.

3. В соответствии с п. 2 статьи 387 налогового кодекса РФ 
установить налоговые льготы в виде освобождения от упла-
ты земельного налога в размере 100% следующим категори-
ям налогоплательщиков:

3.1) Казённым и бюджетным учреждениям, финансируе-
мым из средств местного бюджета муниципального обра-

зования Лаголовское сельское поселение муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области или бюджета муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области.

 3.2) Органам местного самоуправления на земли, предна-
значенные для обеспечения их деятельности.

3.3) Налогоплательщикам-физическим лицам, имеющим 
постоянную регистрацию на территории муниципального 
образования Лаголовское сельское поселение муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области:

– Инвалидам 1 и 2 групп, инвалидам с детства.
– Ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны.
– Вдовам участников Великой Отечественной войны.
– Жителям блокадного Ленинграда.
– Бывшим, в том числе несовершеннолетним, узникам 

концлагерей, гетто и других мест принудительного содержа-
ния, созданных фашистской Германией и её союзниками в 
период Второй мировой войны.

– Ветеранам и инвалидам боевых действий.
– Репрессированным гражданам.
– Труженикам тыла.
– Гражданам, имеющим право на получение социальной 

поддержки в соответствии с ФЗ «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС».

– Многодетным семьям в отношении одного земельного 
участка, расположенного на территории муниципального 
образования Лаголовское сельское поселение муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области.

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

5. Физические лица уплачивают земельный налог в сроки, 
установленные п. 1 ст. 397 налогового кодекса Российской 
Федерации.

6. Считать утратившим силу с 1 января 2021 года решение 
совета депутатов муниципального образования Лаголовское 
сельское поселение № 20 от 25 ноября 2019 года «Об уста-
новлении земельного налога на территории муниципального 
образования Лаголовское сельское поселение МО Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области на 
2020 год».

7. Настоящее решение подлежит официальному опубли-
кованию.

8. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 
года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его 
официального опубликования в средствах массовой инфор-
мации и не ранее 1-го числа очередного налогового периода 
по данному налогу.

С.В.РогачёВа,
глава муниципального образования 

Лаголовское сельское поселение. 

Решение совета депутатов муниципального 
образования лаголовское сельское поселение 
муниципального образования ломоносовский 
муниципальный район ленинградской области № 
65 от 17 ноября 2020 года «об установлении налога 
на имущество физических лиц на территории Мо 
лаголовское сельское поселение Мо ломоносовский 
муниципальный район ленинградской области на 
2021 год» 

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», главой 32 части 
второй налогового кодекса Российской Федерации, законом 
Ленинградской области от 29.10.2015 № 102-оз «О единой 
дате начала применения на территории Ленинградской об-
ласти порядка определения налоговой базы по налогу на 
имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимо-
сти объектов налогообложения», руководствуясь уставом 
муниципального образования Лаголовское сельское посе-
ление, совет депутатов МО Лаголовское сельское поселение 
Ломоносовского муниципального района Ленинградской 
области решил:

1. Установить на территории муниципального образова-
ния Лаголовское сельское поселение налог на имущество 
физических лиц (далее – налог).

2. Установить на территории муниципального образова-
ния Лаголовское сельское поселение следующие ставки на-
лога на имущество физических лиц исходя из кадастровой 
стоимости объекта налогообложения:

Объект налогообложения Ставка 
налога на 

имущество 
физических 

лиц, про-
центы

Жилые дома, части жилых домов, квартир, 
части квартир, комнат

0,1

Объекты незавершённого строительства в 
случае, если проектируемым назначением 
таких объектов является жилой дом

0,1

Единые недвижимые комплексы, в состав 
которых входит хотя бы один жилой дом

0,1

Гаражи и машино-места, в том числе рас-
положенные в объектах налогообложения, 
указанных в подпункте 2 пункта 1 статьи 
406 налогового кодекса РФ

0,1

Хозяйственные строения или сооружения, 
площадь каждого из которых не превышает 
50 квадратных метров и которые располо-
жены на земельных участках, предостав-
ленных для ведения личного подсобного 
хозяйства, огородничества, садоводства 
или индивидуального жилищного строи-
тельства

0,1

Объекты налогообложения, включённые в 
перечень, определяемый в соответствии с 
пунктом 7 статьи 378.2 налогового кодекса 
РФ, в отношении объектов налогообло-
жения, предусмотренных абзацем вторым 
пункта 10 статьи 378.2 налогового кодекса 
РФ, а также в отношении объектов на-
логообложения, кадастровая стоимость 
каждого из которых превышает 300 мил-
лионов рублей

2

Прочие объекты налогообложения 0,5

3. В соответствии с пунктом 2 статьи 399 налогового кодек-
са РФ установить дополнительные налоговые льготы в виде 
льготы в размере подлежащей уплате налогоплательщиком 
суммы налога в отношении объекта налогообложения, на-
ходящегося в собственности налогоплательщика и не ис-
пользуемого налогоплательщиком в предпринимательской 
деятельности, следующим категориям налогоплательщиков:

3.1) многодетные семьи, имеющие постоянную регистра-
цию на территории МО Лаголовское сельское поселение

4. Признать утратившим силу с 01.01.2021 решение совета 
депутатов МО Лаголовское сельское поселение №21 от 25 
ноября 2019 года «Об установлении на территории муници-
пального образования Лаголовское сельское поселение МО 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти налога на имущество физических лиц на 2020 год».

5. Настоящее решение подлежит официальному опубли-
кованию.

6. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 
года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его 
официального опубликования в средствах массовой инфор-
мации и не ранее 1-го числа очередного налогового периода 
по данному налогу.

С.В.РогачёВа,
глава муниципального образования 

Лаголовское сельское поселение.

Решение совета депутатов пятого созыва 
муниципального образования Большеижорское 
городское поселение ломоносовского 
муниципального района ленинградской области 
№ 02 от 20 сентября 2020 года «об избрании главы 
муниципального образования – председателя 
совета депутатов пятого созыва муниципального 
образования Большеижорское городское поселение 
муниципального образования ломоносовский 
муниципальный район ленинградской области»

В соответствии с федеральным законом от 06.12.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. 2 закона Ле-
нинградской области от 11.02.2015 № 1-оз (с изменениями 
на 9 апреля 2019) «Об особенностях формирования органов 
местного самоуправления муниципальных образований 
Ленинградской области», уставом муниципального обра-
зования Большеижорское городское поселение, принятого 
решением совета депутатов муниципального образования 
Большеижорское городское поселение муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области от 29.01.2020 № 7, и на основании итогов 
голосования по данному вопросу совет депутатов решил: 

1. Избрать главой муниципального образования – пред-
седателем совета депутатов пятого созыва Большеижор-
ского городского поселения муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти на постоянной основе депутата Богданова Виталия 
Викторовича. 

 2. Решение вступает в силу с момента его принятия. 
 3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоно-

совский районный вестник» и разместить на официальном 
сайте МО Большеижорское городское поселение www.
bizhora.ru. 

Е.В. СУХоВа, 
глава муниципального образования Большеижорское 

городское поселение.
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К     ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

Решение совета депутатов пятого созыва муниципального образования Большеижорское 
городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области 
№ 01 от 20 сентября 2020 г. «Об избрании секретаря первого заседания совета депутатов пятого 
созыва муниципального образования Большеижорское городское поселение муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»

В соответствии с федеральным законом от 06.12.2003 года № 131-03 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  уставом муниципального образования Большеижорское 
городское поселение, принятым решением совета депутатов муниципального образования Большеижорское 
городское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти от 29.01.2020 № 7, и на основании итогов голосования по данному вопросу совет депутатов решил:

1. Избрать секретарём первого заседания совета депутатов пятого созыва муниципального образования 
Большеижорское городское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области депутата Сухову Е.В. 

2. Решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и разместить на офици-

альном сайте МО Болыиеижорское городское поселение www.bizhora.ru.
Е.В. СУХОВА, 

глава муниципального образования Большеижорское городское поселение.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ, ГРАЖДАН, ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ.
Предприятие трубопроводного транспорта - Славянское линейное производственное управление магистральных га-

зопроводов (Славянское ЛПУМГ) уведомляет граждан и организации (землепользователей и собственников земельных 
участков), что по территории Ломоносовского района проходят магистральные газопроводы (МГ), в состав которых входят 
газопроводы, газораспределительные станции (ГРС), кабели связи, объекты электросетевого хозяйства, другие коммуни-
кации. В охранной зоне (25 м от оси газопровода в каждую сторону, 100 м во все стороны от ограждения ГРС), законом 
запрещено без письменного разрешения предприятия трубопроводного транспорта производство любых видов работ, 
сооружение переездов через газопроводы. Зона минимальных расстояний составляет 250 м от объектов МГ, в которой за-
прещается без согласования со Славянским ЛПУМГ строить здания, строения, сооружения. За нарушение охранных зон и 
зон минимальных расстояний законом предусмотрена ответственность в виде штрафа размером от 50 тыс. до 2,5 миллионов 
рублей. Здания, строения, сооружения, построенные ближе минимальных расстояний до объектов МГ, подлежат сносу за 
счёт лиц, допустивших нарушение. По всем вопросам обращаться по адресу: Ленинградская обл., Кингисеппский р-н, 
г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 54А, тел.: +7 958-457-95-67.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Новицким Дмитрием Васильевичем, квалификационный аттестат № 47-14-0626; 
198261, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Бурцева, д. 1, литера А, кв. 50, конт. тел. +7 (981) 804-16-00, e-mail 
dimanov1808@yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:14:1315004:18, располо-
женного по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, МО Русско-Высоцкое сельское поселение, СНТ 
«Городское», уч. 205.

Заказчиком кадастровых работ является: Иванова Людмила Николаевна, являющаяся собственницей данно-
го земельного участка; тел. для связи: +7 (921) 406-39-58; адрес: Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, МО 
Русско-Высоцкое сельское поселение, СНТ «Городское», уч. 205.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ле-
нинградская обл., Ломоносовский р-н, МО Русско-Высоцкое сельское поселение, СНТ «Городское», уч. 205, 4 
декабря 2020 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская обл., Ломо-
носовский р-н, МО Русско-Высоцкое сельское поселение, СНТ «Городское», уч. 205.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 04.12.2020 по 18.12.2020 по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, МО Русско-Высоцкое сельское 
поселение, СНТ «Городское», уч. 205.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, МО Русско-Высоцкое сельское поселение, СНТ «Городское» ул. 6-я 
Садовая, уч. 204 с кадастровым номером 47:14:1315004:19; 

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Филиал ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»- Колпинское ЛПУМГ эксплуатирует газотранспортную систему 
в Ленинградской области. В соответствии с земельным кодексом РФ охранные зоны магистральных трубопроводов - это 
земельные участки с особыми условиями их использования и устанавливаются «Правилами охраны магистральных трубо-
проводов», составляют: 25 метров от оси газопровода в каждую сторону, 100 метров от ограждения газораспределительной 
станции. Любые работы и действия, производимые в охранных зонах, могут выполняться только по получении «Разрешения 
на производство работ в охранной зоне магистрального трубопровода» от предприятия трубопроводного транспорта. В 
охранных зонах магистральных газопроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ: возводить любые постройки и сооружения; размещать 
сады и огороды; производить земляные работы; устраивать всякого рода свалки, а также действия, способные привести к 
повреждению магистрального газопровода. Все намерения по возведению строений, сооружений различного назначения в 
зонах минимально допустимых расстояний (250 м от оси газопровода) подлежат обязательному согласованию с Колпинским 
ЛПУМГ. При обнаружении утечек газа, нарушениях охранных зон магистральных газопроводов - следует немедленно 
сообщить в Колпинское ЛПУМГ по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, п. Тельмана, Красноборская 
дорога, 5. Тел.: (812)455-13-76; +7-958-458-15-26.

Решение совета депутатов четвёртого созыва муниципального об-
разования Лопухинское сельское поселение Ломоносовского муни-
ципального района Ленинградской области № 32 от 10 ноября 2020 г. 
«О назначении публичных слушаний по проекту решения «О бюджете 
муниципального образования Лопухинское сельское поселение на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

В соответствии со ст. 28 федерального закона № 131-ФЗ от 6 октября 
2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» (с изменениями), ст. 13.1 устава муниципаль-
ного образования Лопухинское сельское поселение Ломоносовского 
муниципального района Ленинградской области, совет депутатов МО 
Лопухинское сельское поселение решил:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения «О бюджете 
муниципального образования Лопухинское сельское поселение на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов», согласно приложению.

2. Публичные слушания по проекту решения «О бюджете муници-
пального образования Лопухинское сельское поселение на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов» провести 2 декабря 2020 года в 
10 часов 00 мин. в помещении МКУ «Лопухинский дом культуры», по 
адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Лопухинка, 
ул. Первомайская, д. 1в. 

 3. Установить, что заинтересованные лица и граждане могут ознакомить-
ся и представить свои обращения, предложения и замечания по проекту 
бюджета муниципального образования Лопухинское сельское поселение 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в письменной форме 
в администрацию МО Лопухинское сельское поселение по рабочим дням 
с 9.00 ч. до 13.00 ч. и с 14.00 ч. до 17.00 ч. по адресу: 188523, Ленинградская 
обл., Ломоносовский район, дер. Лопухинка, ул. Первомайская, д.1б, до 
01.12.2020 г. включительно.

4. Ответственность за организацию и проведение публичных слушаний 
возложить на главу администрации муниципального образования Лопу-
хинское сельское поселение.

5. Настоящее решение опубликовать в газете «Балтийский луч», а также 
разместить (обнародовать) на официальном сайте МО Лопухинское сель-
ское поселение в информационно-телекоммуникационной сети интернет 
по адресу «лопухинское-адм.рф».

6. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
В.В. ШЕФЕР,

глава муниципального образования Лопухинское сельское поселение                     
.

Полная версия решения совета депутатов от 10.11.2020 года № 32 «О 
назначении публичных слушаний по проекту решения «О бюджете муни-
ципального образования Лопухинское сельское поселение  на 2021 год и на 
плановый  период  2022 и 2023 годов» с приложением «Проект решения «О 
бюджете муниципального образования Лопухинское сельское поселение 
на 2021 год и на плановый 2022 и 2023 годов» размещена на официальном 
сайте муниципального образования Лопухинское сельское поселение в 
сети интернет по электронному адресу: www.лопухинское-адм.рф
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