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По призванию и по совести
Третьего декабря
адвокаты, судьи,
следователи и другие
служители Фемиды
отмечают свой
профессиональный
праздник – день
юриста. Дата праздника
приурочена к принятию
3 декабря 1864 года в
Российской империи
законов и уставов суда,
которые стали основой
судебной реформы.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

 Экотропа-47. Природа это дом, где мы живём - стр.
2-3.

 Дмитрию Притуле
посвящается - стр. 4.
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рактикующий юрист Семён Игнатьевич Киселёв – человек старой
закалки в лучшем смысле этого
слова. Кадровый военный, капитан 2 ранга,
28 лет прослуживший в военно-морском
флоте, десять из которых – на атомных
подводных лодках офицером БЧ-5. Окончание его кадровой военной службы пришлось на лихие 1990-е годы. В популярном художественном фильме «Офицеры»
режиссёра В.Роговой прозвучала ставшая
классической фраза маршала советского
союза А.А.Гречко, известная каждому
военному нашей страны «Есть такая профессия – защищать Родину». По этому
принципу продолжает жить и работать,
защищая права и законные интересы людей, Семён Игнатьевич Киселёв, но уже в
качестве юриста.
К этому подтолкнула его жизнь. Воинскую часть в посёлке Гора-Валдай, где
он получил жилплощадь после службы,
сократили. Люди остались без работы
и средств к существованию. А поскольку
капитана 2 ранга Киселёва С. И. всегда
отличали добропорядочность, организаторские способности и ответственность
за порученное дело, к нему и обратились
жители бывшего закрытого военного
городка с просьбой организовать хоть
какое-нибудь производство с целью создания новых рабочих мест. Предприятие
было создано за счёт его личных сбережений и зарегистрировано в установленном
порядке.
Администрацией Ломоносовского района совместно с Ломоносовским лесхозом
для организации уставной деятельности
новой рыночной структуры, малого предприятия «Валдай», был предложен земельный участок – бывший песчаный карьер,
который использовался более 20 лет под
районную несанкционированную свалку
у железнодорожной платформы «68-й
километр». По замыслу администрации
района в 1990-е годы директор «Валдая»
должен был данную несанкционирован-

Практикующий юрист
Семён Игнатьевич Киселёв.

ную свалку легализовать. Как выяснилось
позже, цена рекультивации свалки под
водоём составляла более 400 миллионов
рублей. После выполнения землеустроительных, проектно-изыскательских,
геолого-разведочных
и других работ
«Валдай» по публичному конкурсу получил лицензию на разработку месторождения «Краснофлотское» сроком на 10 лет.
Однако по протесту природоохранного
прокурора правоустанавливающие и землеустроительные документы были отменены. Затраченные средства и усилия оказались напрасными. Киселеву С.И. стало
ясно, что без юридического образования в
новых рыночных экономических отношениях бизнес вести невозможно.
Юриспруденция вошла в его жизнь в
2003 году. Семён Игнатьевич начинал с
работы в юридической консультации, а с
2010 года, после трёх лет учёбы на юридическом факультете санкт-петербургской
академии управления и экономики, стал
практиковать самостоятельно.
Как он сам говорит, он трудится в двух
ипостасях. На основании свидетельства о
государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя Семён Игнатьевич Киселёв
оказывает правовую помощь гражданам
на возмездной основе. А в рамках центра
защиты прав граждан регионального отделения партии «Справедливая Россия» два

раза в неделю, по понедельникам и пятницам с 11.00 до 19.00 с 2010 года – правовую помощь гражданам, которым согласно
законодательству Санкт-Петербурга и Ленинградской области государством должна оказываться бесплатная юридическая
помощь, но по тем или иным причинам не
оказывается, либо оказывается не в должной мере.
К решению любой проблемы, с которой
к нему обращаются люди, Семён Игнатьевич подходит с позиции справедливости.
А справедливость он понимает как соотношение свободы и равенства в отношениях людей, которое реализуется через законы и усмотрение суда. Больше всего люди,
как правило, обращаются к юристу по вопросам коррупции и несправедливости.
«Людей нельзя бросать, – считает Семён
Игнатьевич Киселёв. – Люди потеряли
ориентиры, а новых не нашли».
Он работает практически без выходных и праздников. «Трудовые будни –
праздники для нас» – шутит он. Если
вам нужно получить консультацию по
правовым вопросам или правовую помощь и представительство в судах –
обращайтесь к практикующему юристу Семёну Игнатьевичу Киселёву по
адресу: Ломоносов, Дворцовый проспект, 22, офис № 5.
И.АЛТАЕВА.
Фото автора.
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Дом, в котором
мы живём

П

рирода Ленинградской области
богата и разнообразна. Целый
ряд природных комплексов,
расположенных на территории региона,
имеет общероссийское и общеевропейское
значение. Наиболее ценные участки взяты
под охрану государства в составе особо
охраняемых природных территорий, каждая
из которых уникальна. Как соблюсти баланс
между развитием экологического туризма
и принципом «не навреди» – об этом мы
беседуем сегодня с начальником отдела
особо охраняемых территорий комитета
по природным ресурсам Ленинградской
области Фёдором Стуловым.
- Фёдор Николаевич,
экологический туризм –
сравнительно новый вид
туризма для Ленинградской
области. Что он
подразумевает под собой?
- Какая цель у туриста? Познакомиться с архитектурным
объектом, узнать историю города, особенности культуры,
местные
гастрономические
традиции. Под экологическим
туризмом мы подразумеваем
примерно то же самое, только
по отношению к природе. Экотурист – это человек, который
желает познакомиться с природными достопримечательностями той или иной местности.
В Ленинградской области
есть масса природных объектов, примечательных с эстетической точки зрения, то есть,
смотришь – и красиво. Есть
интересные места с исторической точки зрения. К примеру,
различные обнажения девона
на реке Оредеж в Гатчинском
районе показывают, как формировалась на протяжении
миллионов лет наша нынешняя
геология. Также у нас есть уникальные лесные массивы, такие
как Линдуловская лиственничная роща в Выборгском районе,
посаженная по указу Петра I.
До настоящего времени там растут лиственницы, которым более 300 лет.
- Почему правительство
Ленинградской области
сделало акцент именно
на развитие этого вида
туризма в регионе?
- В Ленинградской области
в настоящее время имеется
47 особо охраняемых природных территорий регионального
значения. Каждая территория
уникальна по-своему, и везде
есть, что посмотреть. Поэтому
на уровне правительства региона было принято решение организовать экологические маршруты, в первую очередь, на особо
охраняемых природных территориях. Почему? Прежде всего,
чтобы упорядочить пребывание

туриста на таких территориях,
исключить нежелательные воздействия человека на природу.
Ведь если турист не знает точно, в каком направлении нужно
идти, чтобы увидеть то, что его
заинтересовало в данной местности, он пойдёт туда, куда ему
захочется. А на особо охраняемых природных территориях
не всегда можно ходить, куда
захочется и когда захочется.
В некоторых заказниках есть
сезонные ограничения по посещению, например, там, где скапливается огромное количество
птиц в период весенне-осенней
миграции, где они выводят потомство. При этом есть много
территорий, которые можно посещать круглогодично не только пешком, но и на велосипедах, на лыжах.
Для этого и организовываются экологические маршруты
и экологические тропы, чтобы
было понятно, куда пойти и что
турист может увидеть. Есть информационные щиты, которые
знакомят посетителей с территорией – что там есть достопримечательного, какие животные
обитают, какие есть виды ландшафта, какие виды растений
произрастают и какие охраняются. На щитах нанесён маршрут, его протяжённость, чтобы
турист понимал, сколько километров он пройдёт, и сколько
времени это займёт, и рассчитывал свои силы. На протяжении всего маршрута устанавливаются указатели, чтобы
было понятно, в какую сторону
идти. А поскольку чаще всего
туристы приезжают на природу не только для того, чтобы отдохнуть, но и перекусить
на свежем воздухе, мы делаем
беседки для кратковременного
отдыха, места для парковки велосипедов. В некоторых местах
обустраиваем кострища, где
можно развести огонь. Помимо
этого на экологической тропе
предусмотрен навес, где можно
укрыться от дождя. Но в целом
стараемся, чтобы экологический
маршрут не был многодневным,

Начальник отдела особо охраняемых территорий комитета по природным ресурсам
Ленинградской области Фёдор Стулов.

максимум занимал час-полтора,
два. Для пешей прогулки этого,
как правило, достаточно, чтобы
получить понимание о том месте, куда ты приехал и что там
хотел увидеть.
- Фёдор Николаевич,
говоря о том, что
включает в себя понятие
«экологический туризм»,
хотелось бы уточнить –
а может относиться сюда как
одно из направлений всё,
что связано с народными
промыслами? Например,
информационно-туристский
центр Ломоносовского
района разработал проект
«АРТель», в рамках которого
проводятся мастер-классы
по гончарному делу.
- На мой взгляд, одно другого
не исключает, а только дополняет. Экологические маршруты
становятся более интересными,
когда есть местные достопримечательности. Это могут быть
храмы и монастыри, какие-то
архитектурные
сооружения,
кемпинги для многодневного
отдыха. Вот вы говорите по поводу народных промыслов. Если
будет ремесленная деревня или
гончарный цех, и человек может
получить мастер-класс – это
только плюс. Как правило, молодым людям, детям это очень
нравится.
Когда мы говорим об экологическом туризме, мы предполагаем комплексный маршрут,
который бы затрагивал разные
сферы. И, безусловно, чем насыщеннее экологический маршрут, тем он интересней. В особо
охраняемых природных территориях есть много замечательных мест, которые можно и нужно показывать туристам. Сейчас
как раз мы и занимаемся тем,
чтобы приоткрыть двери в наши
особо охраняемые природные
территории.
- В этой связи возникает
вопрос: как в данном

случае соблюсти баланс
и не нарушить естественный
природный уклад, давая
возможность человеку
проникнуть в этот
заповедный мир?
– Действительно, нужно чётко понимать, что огромное количество туристов будет оказывать неблагоприятное влияние
на природные комплексы и объекты, которые охраняются.
У каждой особо охраняемой
природной территории есть
свой режим – что запрещено
и что разрешено, установлена
ответственность за нарушение.
Зачастую мы видим в местах, где
большая антропогенная нагрузка, скопление мусора, и приходится прилагать массу усилий,
чтобы содержать на соответствующем уровне ту или иную
территорию. Мы прибегаем
к помощи волонтёров, ежегодно у нас проходит масса волонтёрских уборок на территории
наших заказников. Приходится
устанавливать различные преграды, чтобы не ездили на машинах. К пешим туристам мы
относимся с благодарностью, потому что они в меньшей степени
воздействуют на природные
комплексы. Для удобства пеших туристов оборудуются различные пешеходные дорожки,
мостики, трапы, чтобы по грязи
люди не ходили. И стараемся
обеспечить именно пешеходный
и велотуризм, он самый щадящий для нашей территории.
Говоря о принципе «не навреди», мы разрабатываем маршрут
так, чтобы они наименьшим образом воздействовали на природу особо охраняемых территорий.
Первое пожелание – не сходите
с маршрута. Останавливайтесь
именно в местах остановки, которые оборудованы, а не там, где
вам захотелось. Тем более не разводите костры в неположенном
месте. Во-первых, это опасность
пожаров, во-вторых, индекс
охраняемых видов на одном
квадратном метре в заповедной

зоне, как правило, в несколько
раз выше, чем за её пределами.
Может, вы и не хотели ничего
нарушить, но поставили палатку
или развели костёр там, где произрастает какой-нибудь охраняемый вид, а это уже наказуемое
вплоть до уголовного наказания
деяние. Есть растения, которые
появляются на свет на очень
короткий промежуток времени,
они могут год-два просто под
землей находиться, у них вегетационный период очень короткий. Поэтому есть опасность,
что это растение будет утрачено,
если какой-то нерадивый экотурист приедет и разведёт костёр
там, где ему вздумается. Кстати,
на информационных щитах рассказывается, какие виды животных и растений здесь обитают
и произрастают. Щиты-аншлаги
сделаны по единому стандарту,
они узнаваемые – в основном,
жёлтого цвета. Соответственно,
большая просьба – не ломать
объекты инфраструктуры, не дополнять их своими автографами
и рисунками.
- Подразумевается, что
экологическими тропами
туристы будут ходить
небольшими группами,
зачастую самостоятельно,
без экскурсовода. Будет ли
осуществляться какой-то
контроль – кто куда пошёл
и что после себя оставил?
- У комитета по природопользованию есть подведомственное
учреждение – филиал государственного казённого учреждения «Ленобллес», а именно –
«Дирекция особо охраняемых
природных территорий Ленинградской области». Штат
из 27 человек занимается охраной заповедных территорий. Соблюдение режима особой охраны включает в себя известные
правила, которые в обязательном порядке кратко размещены на информационных щитах.
Правила простые – не мусори,
не ломай, не разжигай, не езди,

ЭКОТРОПА-47

Балтийский ЛУЧ № 48
29 ноября 2019 года

В списке особо охраняемых природных
территорий Ленинградской области
есть четыре объекта, расположенных
в Ломоносовском районе:
– Гостилицкий заказник площадью
6,168 квадратного километра, категории –
ботанический, основан в 1976 году.
– Лебяжий заказник площадью
63,446 квадратного километра, категории –
комплексный, основан в 2007 году.
– Радоновые источники и озёра в деревне
Лопухинка площадью 1,589 квадратного
километра, категории – геологический
и гидрологический, получили региональный
статус особо охраняемой природной
территории в 1976 году.
– Охраняемый природный ландшафт
Поляна Бианки площадью 0,201 квадратного
километра, категории – комплексный,
основан в 2008 году.
Южное побережье Финского залива
Балтийского моря в пределах
государственного заказника «Лебяжий»
относится к водно-болотным угодьям
международного значения с 1994 года как
ключевая территория на пути миграции
птиц.

Заказник «Лебяжий».

Гостилицкий заказник.

старайся не шуметь, потому что
находишься в лесу и можешь побеспокоить местных обитателей.
Вроде бы, любому ребёнку это
понятно, но, к сожалению, приходится объяснять или видеть
последствия этих нарушений.
- Фёдор Николаевич, а как
на практике воспользоваться
услугами экотуризма?
К примеру, захотел человек
посетить одну из особо
охраняемых природных
территорий – что он должен
сделать, к кому обратиться?
- Хороший вопрос. У нас есть
сайт www.ooptLo.ru или то же
самое русскими буквами –
ооптЛо.рф. На данном сайте
представлены все, без исключения, особо охраняемые природные территории Ленинградской области, режим особой
охраны, сноски на документы,
слайд-шоу
примечательных
мест. В том числе там указаны
существующие экологические
маршруты. Есть ещё мобильное приложение для смартфонов «Природа ЛО». Интересно
то, что 47-й регион – первый
из субъектов Российской Федерации, где разработан этот
сервис. В нём есть геолокация,
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на карте нанесены все особо
охраняемые природные территории, можно посмотреть
слайд-шоу. Это создано давно,
но именно сегодня стало востребованным. Люди активнее
начали интересоваться живой
природой и её достопримечательными местами.
На сайте есть ссылка, указан телефон дирекции: +7
(812) 492-96-10. Если у туриста
возникли вопросы, он может
обратиться сюда. Ему посоветуют и подскажут, как поступить
в том или ином случае. Желательно также заблаговременно
позвонить в дирекцию и забронировать места, если вы хотите посетить особо охраняемую
территорию с целью многодневного отдыха с палаткой. Так как
количество специально отведённых и обустроенных мест для
установления палатки на таких
территориях ограничено. Услуга эта совершенно бесплатная,
а заявка нужна для того, чтобы
согласовать, возможен ли в этот
период многодневный отдых
с палаткой на территории заказника. Например, летом в особо охраняемых территориях
проходит много детских экологических экспедиций. И если

приедут туристы, они могут помешать детям в практических
занятиях. Поэтому в дирекции
всегда подскажут, в какое время
лучше приехать, чтобы остановиться в заказнике на несколько
дней.
- Разработка
экологических маршрутов –
это детище комитета
по природопользованию?
- Да, маршруты мы разрабатываем самостоятельно. Сейчас планируем с комитетом
по туризму создать комплекс
туристических
маршрутов
на территории Ленинградской
области. К примеру, если турист едет на автомобиле с целью посетить Старую Ладогу,
он может при желании попутно
прогуляться по экологической
тропе в особо охраняемой территории. Допустим, ехать ему
до конечного пункта два часа.
Час проехал – остановился,
прогулялся, узнал что-то новое для себя и дальше поехал.
Работаем также над тем, чтобы
информация по экологическим
тропам в особо охраняемых территориях содержалась в базе
информационно-туристского
центра Ленинградской области.

В планах – и разработка аудиогида. На информационных щитах экологических маршрутов
будет размещён QR-код, который будет отсылать к аудиогиду, и турист по собственному
телефону сможет прослушать
подробный рассказ о том, что
примечательного он увидит
на экологической тропе.
- Фёдор Николаевич,
сколько на данный момент
действует экологических
маршрутов на территории
Ленинградской области,
в том числе в Ломоносовском
районе? Как планируется
развивать экотуризм в 47-м
регионе?
- В настоящее время разработано 12 экологических маршрутов. В Ломоносовском районе
это – Радоновые озёра у деревни
Лопухинка. На следующий год
планируем развивать экологические тропы на особо охраняемых
природных территориях регионального значения, просчитываем бюджет на эти цели. В целом
есть распоряжение губернатора региона, чтобы в каждом

районе Ленинградской области
был разработан экологический
маршрут, по которому можно
было бы пройтись пешком или
прокатиться на велосипеде, квадрацикле, зимой – на снегоходе. Сейчас любители побывать
в труднодоступных местах ездят, где им вздумается, зачастую
не думая о последствиях. Например, по болоту. Даже со спутника
видно, насколько сильно следы
от колёс влияют на болотистую
местность, меняют её вид. Поэтому есть желание как-то организовать эти маршруты, чтобы
утолить жажду такой поездки, а,
с другой стороны, сделать её достаточно безопасной для самого
туриста и не во вред природе.
Безусловно, мы будем и дальше развивать экологические
маршруты. В планах – чтобы
каждая особо охраняемая территория в Ленинградской области имела свою экологическую
тропу. В дальнейшем постараемся сделать эти маршруты более
удобными.
Беседовала И.ГРОМОВА.
Фото автора.
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Награда для отца
Губернатор 47-го региона Александр Дрозденко вручил почётный
знак отличия Ленинградской области «Отцовская доблесть»
настоятелю прихода храма святителя Николая Чудотворца в посёлке
Лебяжье Ломоносовского района Александру Михееву.

Семья Михеевых из Лебяжья.

А

лександр
Владимирович
вместе с супругой Любовью Геннадьевной воспитывают восьмерых детей. Мефодий,
Кирилл, Елизавета, Анна, Василий, Сергей, Наталья и Тихон
воспитываются в православных
традициях, в духе почитания родителей, любви к людям и веры
в добро. Родители учат детей не
обижаться на окружающих, а
принимать ситуацию как испытание и преодолевать его. В семье Михеевых царят дружелю-

бие и взаимопонимание, и в этой
атмосфере и детям, и взрослым
очень комфортно.
В 2002 году отец Александр
создал при храме центр духовнонравственной поддержки детей
и подростков с отклонениями в
умственном развитии «Чайка».
За эти годы был пройден большой путь от летнего лагеря до
круглогодичного оснащённого
центра социальной адаптации.
Суть работы центра «Чайка» в
том, чтобы воспитанники, спо-

НОВОСТИ
собные по состоянию здоровья к жизни в обществе, в сопровождении воспитателей
и педагогов детских домов
приезжают в приходской
дом в Лебяжье, где с ними
в естественных бытовых и
природных условиях проводятся занятия по социальнобытовой ориентации, нравственному воспитанию.
В этом году в рамках проекта «Равные детям» при
партнёрской поддержке фонда президентских грантов, на
базе храма святителя Николая Чудотворца в Лебяжье
прошёл грандиозный фестиваль, который собрал более
трёхсот гостей. К воспитанникам интернатов присоединились ученики обычных
школ, многодетные семьи и
семьи с детьми-инвалидами.
Сертификат на три миллиона рублей вручён семье
Дмитрия Малиева из Ломоносовского района, в которой на свет появились Демид, Даниил и Денис.
Рождение одновременно трёх
и более детей – событие уникальное. Тройная радость, но
и расходы семьи возрастают.
Поэтому для семей, в которых
родились сразу трое малышей,
областным законом установлена
дополнительная мера социальной поддержки в виде единовременной выплаты в размере трёх
миллионов рублей на приобретение жилого помещения.
И.МАТВЕЕВА.

ЕСИА – пропуск в новый мир
Государственная программа «Информационное общество», которая реализуется в нашей
стране с 2010 года, дала гражданам России доступ к огромному количеству государственных
и муниципальных услуг в электронном виде, помогая экономить время, силы и средства.
Всем известен портал gosulugi.ru, на котором можно, не выходя из дома, подать заявление
и получить нужную справку. Но чтобы воспользоваться всеми благами новых технологий,
гражданин должен быть зарегистрирован в ЕСИА – единой системе идентификации
и аутентификации.
ЕСИА – это государственная
информационная система Российской Федерации, которая
обеспечивает единый метод регистрации, идентификации и аутентификации пользователей
во всех государственных информационных системах. Условно
учётную запись в ЕСИА можно
считать неким «электронным
паспортом».
Регистрация в ЕСИА проходит в 2 этапа – создание учётной
записи и подтверждение личности. Создать учётную запись
в ЕСИА можно прямо на портале gosulugi.ru, но удобнее и проще посетить ближайший МФЦ
«Мои документы». Специалисты центра и проконсультируют
о возможностях системы, и помогут корректно внести ваши
данные – приготовьте паспорт
и СНИЛС, и подтвердят вашу
личность. Всего один визит –
и вам доступны все преимущества портала госуслуг.
Используя логин и пароль
ЕСИА, вы также получаете возможность пользоваться сервисами на сайтах налоговой службы
(nalog.ru), пенсионного фонда
(pfrf.ru), главного управления
по вопросам миграции (гувм.
мвд.рф), службы росреестра

(rosreestr.ru) и многих других.
Вам не придётся каждый раз
вносить в заявления свои данные – они автоматически будут
заполняться из вашей учётной
записи. Быстро, удобно, никаких опечаток.
Не беспокойтесь за сохранность персональных данных –
система надёжна и постоянно
дорабатывается и улучшается.
Если вы забудете свой пароль
доступа – не беда. Берите паспорт и снова отправляйтесь
в МФЦ. Сотрудники многофункционального центра на месте помогут вам создать новый
пароль и восстановить доступ
к личному кабинету.
«Услуга
по
регистрации
в ЕСИА входит в 10-ку самых
востребованных услуг, которые
жители получают в МФЦ. Только с начала 2019 года мы зарегистрировали почти 80 тысяч

граждан. А за весь период оказания услуги – порядка 300 тысяч», – комментирует директор
МФЦ «Мои Документы» Сергей Есипов.
Понадобится что-то
уточнить, звоните
в единую справочную
службу МФЦ:
8-800- 500-00-47.
По всей Ленинградской
области сегодня работают
33 филиала и отдела
ГБУ ЛО «МФЦ»,
в небольших
муниципальных
образованиях госуслуги
предоставляются
посредством удалённых
рабочих мест (УРМ) –
малых МФЦ на 1-2 окна.
МФЦ: РЯДОМ, БЫСТРО,
КОМФОРТНО!
Д.НОСОВ.

Седьмого декабря библиотека семейного чтения
города Ломоносов проводит «Литературную
гостиную», посвящённую памяти писателя,
жителя города Ломоносов Дмитрия Притулы.
Тема: «Проза жизни: от Чехова до наших дней».
Начало в 15 часов. В программе: рассказы Дмитрия
Притулы читает актёр Борис Бирман; миниатюры
по мотивам рассказов Г.Горина в исполнении Дениса
Козырчикова; выступления петербургских писателей
Ильи Болшова, Вероники Капустиной; произведения
Чехова, Аверченко, Тэффи, Зощенко в исполнении
участников театральной студии при центральной библиотеке имени Зощенко. Гостиная откроется по адресу: город Ломоносов, Ораниенбаумский проспект, 39В,
городской дом культуры. Справки по телефону 422-6186. 16+
В течение декабря в Петродворцовом районе,
включая город Ломоносов, будет проходить
акция «Их именами названы улицы»,
приуроченная ко дню неизвестного солдата 3
декабря и дню героев отечества 9 декабря.
Активисты школ готовят информационные листовки в виде солдатского треугольника с историей жизни
и подвигов героев, в честь которых названы улицы в
Петродворцовом районе, в том числе в Ломоносове.
Эти письма ребята раздают прохожим и знакомят их
с историей. Акция является частью городского проекта «Грани героизма», реализуемого региональными
отделениями российского движения школьников и
общественного движения «Волонтёры Победы». Во
всех школах Петродворцового района пройдут уроки
мужества и радиолинейки, посвящённые памяти героев, церемонии возложения цветов на мемориалах. В
библиотеках района будут развёрнуты тематические
книжно-иллюстративные выставки, пройдут беседы и уроки мужества. 2 декабря в 15.00 в культурном
центре «Каскад» (Петергоф, Царицынская ул., 2) состоится открытый показ художественного фильма
«Отец солдата» (СССР, 1964 год). 3 декабря в 16.00
в доме культуры города Ломоносов (Дворцовый пр.,
12/8) состоится лекция «Есть мужество, доступное немногим». План районных мероприятий размещён на
официальном сайте https://www.gov.spb.ru/gov/terr/
reg_petrodv/current_activities/ 12+
Дорожные службы Ленинградской области
перешли в режим повышенной готовности.
На региональные трассы выводится максимальное
количество спецтехники. На дорогах с наиболее интенсивным движением выставляются специальные патрули. За состоянием проезжей части круглосуточно
следят 25 мобильных метеостанций. Учитывая то, что
в ближайшее время прогнозируется очередной скачок
температуры воздуха, дорожники намерены использовать солевые растворы для очистки асфальта. Это
позволит избежать наледи и гололёда, тем самым предотвратив возможные ДТП. «Ленавтодор» призывает
водителей быть внимательными, соблюдать скоростной режим и пропускать машины экстренных служб.
Обращений автомобилистов по качеству уборки дорожники ждут на «горячей» линии «Ленавтодора» по
телефону 8(812) 251-42-84.
Отборочная комиссия минсельхоза РФ одобрила
документы по комплексному развитию
Ломоносовского района Ленинградской области.
Федеральное правительство выделит Ленинградской области дополнительно более 800 млн. рублей
на строительство новых спортивных и культурных
объектов. Объём субсидий увеличился в четыре раза.
Отборочная комиссия министерства сельского хозяйства одобрила документы по комплексному развитию
Волосовского, Киришского, Ломоносовского, Лужского и Тосненского районов. Проекты предполагают, в
частности, строительство дома культуры с универсальным зрительным залом на двести мест, библиотекой
на шесть тысяч экземпляров книг и помещениями для
учреждений по работе с детьми и молодёжью в деревне Пеники, плавательного бассейна в посёлке Аннино,
муниципального образовательного учреждения на четыреста пятьдесят мест в деревне Малое Карлино и капитальный ремонт центральной библиотеки Ломоносовского района имени Н.Рубакина в посёлке Большая
Ижора Ломоносовского района. Стройки объединены
в пять проектов в рамках ведомственной целевой программы «Современный облик сельских территорий»
государственной программы Российской Федерации
«Комплексное развитие сельских территорий», реализация которой начнётся в 2020 году. Реализация проектов рассчитана на три года. Общая стоимость работ
по области – 2,023 миллиарда рублей.
Г.САШИНА.

АТАС

Балтийский ЛУЧ № 48
29 ноября 2019 года

СООбщАЕТ
03

Бригады «скорой
помощи» города
Ломоносов
госпитализировали
на прошедшей
неделе 78 человек.
С бытовыми
травмами
в «скорую помощь»
обратились
двадцать девять
горожан, восемь
пострадавших
направлены
на стационарное
лечение.
В реанимационное
отделение
николаевской
больницы
в Петергофе
помещены четверо
пациентов:
63-летняя женщина
с грыжей, 31-летний
мужчина с острым
панкреатитом,
75-летняя женщина
и 82-летний
мужчина с острым
нарушением
мозгового
кровообращения.
Бригада «скорой
помощи» доставила
в детскую городскую
больницу
№ 5 в СанктПетербурге
5-летнюю девочку,
случайно выпившую
капли нафтизин.
За прошедший
период в городе
Ломоносов умерли
трое жителей:
женщина в возрасте
54 лет, мужчины
в возрасте 71, 68 лет,
в родильные дома
доставлены две
роженицы.
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В садоводстве Шанц
в Ломоносовском
районе горела
обстановка
в частном доме
на площади сорок
два квадратных
метра. На кольцевой
автодороге в районе
деревни Низино
горел автобус
ГАЗ. В рубленом
здании на проспекте
Будённого в посёлке
Стрельна горел
мусор. В бывшем
садоводстве Вега
на улице Братьев
Горкушенко
в Петергофе сгорел
садовый дом.
У дома на улице
Путешественника
Козлова в Петергофе
горел мусор
в контейнере. Всего
на минувшей неделе
в Ломоносовском
районе произошло
два пожара,
в Петергофе –
два, в посёлке
Стрельна – один,
в городе Ломоносов
возгораний
не зарегистрировано.

ЧП на общественном транспорте
Три человека пострадали в результате дорожно-транспортного
происшествия с участием рейсового автобуса в Ломоносовском
районе Ленобласти.

П

о предварительным данным, около половины шестого вечера 22 ноября у поворота к деревне Кандикюля водитель легкового автомобиля не справился
с управлением, машина выехала на полосу встречного движения и врезалась в автобус маршрута № 401, который ехал из города Сосновый Бор в сторону Петербурга. В результате аварии пострадали водитель и двое пассажиров легкового автомобиля. В автобусе пострадавших нет.
Полыхающий пассажирский автобус наблюдали автомобилисты ночью на кольцевой дороге в Ломоносовском районе Ленинградской области. Как сообщают
пользователи соцсетей, в начале третьего часа ночи 20 ноября на КАД в районе
деревни Низино горел пассажирский автобус. По предварительным данным, горел автобус ГАЗ городского маршрута, который двигался в парк. Водитель в результате инцидента не пострадал. Его очевидцы заметили на обочине. Тушением
занимались сотрудники МЧС Петербурга. По данным ведомства, сигнал поступил 1.42, произошёл инцидент на 98-м километре КАД. В 2.34 горение ликвидировали. Пассажиров в салоне не было.
Вечером 23 ноября в Ломоносовском районе у посёлка Новоселье по направлению к деревне Пески на Красносельском шоссе столкнулось несколько легковых
автомобилей. По словам очевидцев, одной из машин полностью смяло переднюю
часть, другая после удара отлетела в кювет. Обстоятельства аварии выясняются.
Т.СЕНьКИНА.
Фото очевидца аварии.

Короткое замыкание и как с ним бороться
Нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования является одной из основных
причин короткого замыкания. Оно возникает из-за нарушения изоляции в электропроводах и кабелях,
перенапряжения, износа изоляции и механических повреждений.

О

пасность короткого замыкания заключается в увеличении силы тока на сотни
тысяч ампер, из-за чего происходит выделение большого количества тепла в проводниках за очень короткий промежуток времени,
что, в свою очередь, приводит к резкому повышению температуры и воспламенению
изоляции. Чтобы избежать неприятных
последствий короткого замыкания, необходимо помнить несколько простых правил. Категорически запрещается соединять
провода в виде скрутки, так как плотность
контактов проводников такого соединения

быстро ослабевает и уменьшается площадь
их взаимодействия, из-за этого возможно
возникновение электрической дуги и искрения, а в последствии и короткого замыкания.
При проведении скрытой электропроводки,
например, за подвесными потолками, в зависимости от степени горючести используемого материала необходимо использовать
кабель, не распространяющий горение, или
помещать его в стальные трубы с определённой толщиной стенки, которая не прожжётся в результате возникновения короткого замыкания. Необходимо использовать

электропредохранитель с соответствующей
для вашего потребления мощностью. Если
предохранитель часто отключается, то возможно где-то есть неполадки в соединениях
проводов или вы потребляете большее количество электроэнергии, на которое рассчитан ваш предохранитель. В этом случае
надо вызвать специалиста, чтобы избежать
печальных последствий замыкания сети.
Подготовлено по материалу
отдела надзорной деятельности
и профилактической работы
Петродворцового района.

тами. На Выборгский, Кировский и Тосненский районы приходится 6, 3,8 и 3 процента
соответственно. В остальных 12 районах совершается по 3 процента краж автомобилей.
Чаще всего похищенные машины увозят
на стоянки 47-го региона, разбирают на запчасти и затем продают в Петербурге под видом авторазборок. Одну из групп угонщиков на днях задержали в Гатчинском районе.
Автомобили они пригоняли в гараж в Пудости, а детали продавали на улице Степана
Разина в Петербурге.

моносовского района жалуются на отсутствие фонарей на ответвлении от улицы
Центральной – на дорожке, ведущей к зелёной зоне, где тоже располагаются жилые
дома. Как пишут пользователи, в вечернее
время пришлось использовать ручной фонарик для того, чтобы осветить себе путь.
В администрации Пениковского сельского
поселения, по информации медиа-портала
lomolenobl от 25 ноября, рассказали, что
это – временный сбой. На данном участке фонари вышли из строя из-за поломки,
до пятницы отвечающая за их содержание
компания должна восстановить уличное
освещение.

КРИМИНАЛьНЫЙ пОДВАЛ
ПОДАРОК КО ДНЮ РОжДЕНИЯ
Заключён под стражу обвиняемый в убийстве в Ломоносовском районе Ленинградской области. Как сообщила пресс-служба
следственного комитета Ленобласти, 22 ноября суд арестовал 41-летнего мужчину,
которого обвинили в убийстве приятеля.
По версии следствия, накануне ночью он
выпивал с товарищем в частном коттедже
в деревне Воронино. Собутыльники поссорились, гость ударил 45-летнего хозяина
ножом. От полученных травм тот скончался
на месте. После происшествия ныне арестованный пытался скрыться, но был задержан полицейским патрулем. Известно, что
обвиняемый работает кочегаром в военной
части и живёт в Петергофе. В отношении
него возбуждено уголовное дело по части
первой статьи 105 уголовного кодекса РФ –
убийство, в день ареста мужчине исполнился 41 год. Ранее его уже привлекали к ответственности за сбыт краденого.
ТРЕТИЙ пО УГОНАМ
Автомобили в Ленобласти чаще всего угоняют в районах, что ближе всего расположены к Петербургу. Ломоносовский район
вошёл в тройку лидеров по числу угонов.
Как сообщила пресс-служба прокуратуры
Ленобласти, 20 ноября сотрудники наздорного ведомства внепланово собрались для
обсуждения ситуации с угонами и хищением транспорта. На встрече присутствовали
руководители региональных управлений
МВД России, следственного комитета
и северо-западной транспортной прокуратуры. Участникам встречи представили статистику об угонах в Ленобласти. Так, больше
50 процентов приходится на Всеволожский
район. В четыре раза меньше – 12,5 процента
легковушек – увозят со стоянок Гатчинского
района. Тройку лидеров антирейтинга замыкает Ломоносовский район с семью процен-

ПОЧТОВЫЕ АРЕНДАТОРЫ
Прокуратура Петродворцового района
провела проверку законности использования и распоряжения объектом федерального
имущества, находящимся в хозяйственном
ведении федерального государственного
унитарного предприятия «Почта России»,
расположенного по адресу: город Ломоносов,
улица Победы, дом 7, литера А. По результатам проверки выявлены факты незаконного
использования индивидуальным предпринимателем нежилого помещения для продажи одежды, закреплённого на праве хозяйственного ведения за ФГУП, в отсутствие
согласия собственника данного имущества
на заключение договора аренды. Прокуратура возбудила дело об административном
правонарушении, предусмотренном частью
2 статьи 7.24 кодекса об административных
правонарушениях РФ – использование находящегося в федеральной собственности
объекта нежилого фонда без надлежаще
оформленных документов. Решением арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградкой области индивидуальный предприниматель привлечён к административной
ответственности в виде предупреждения.
ДА бУДЕТ СВЕТ – В КОНЦЕ НЕДЕЛИ
В соцсетях жители деревни Пеники Ло-

ОНИ бЫЛИ пЕРВЫМИ
21 ноября 2019 года, около 14 часов, сотрудники межрайонного отдела вневедомственной охраны войск национальной
гвардии по Петродворцовому району СанктПетербурга оказали первую доврачебную
помощь мальчику, которого сбила машина
на улице Аврова в городе Петергоф. Школьник, возвращавшийся домой, перебегал дорогу в неустановленном месте. Водитель проезжавшей мимо иномарки не успел вовремя
затормозить и сбил мальчика напротив остановки общественного транспорта. Неподалёку от места дорожно-транспортного происшествия расположен межрайонный отдел
вневедомственной охраны Петродворцового района Санкт-Петербурга. Сотрудники
росгвардии сразу же направились на место
происшествия и вызвали скорую, а также
наряд ГИБДД. Школьнику, который в результате аварии получил ссадины и ушибы,
сотрудники вневедомственной охраны оказали первую доврачебную помощь, передали
пострадавшего 9-летнего мальчика прибывшим медикам, а затем вернулись к исполнению своих служебных обязанностей.
Т.ИНИНА.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва муниципального образования Виллозское городское
поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области от 26 ноября 2019 года №20,
г.п. Виллози, «Об объявлении конкурса на замещение вакантной должности главы администрации
Виллозского городского поселения Ломоносовского
муниципального района Ленинградской области»
В соответствии со ст. 37 федерального закона от 6 октября 2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,
уставом муниципального образования Виллозское городское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области,
порядком проведения конкурса на замещение должности
главы местной администрации муниципального образования Виллозское сельское поселение Ломоносовского
муниципального района Ленинградской области (утв.
решением совета депутатов от 30.09.2014 года №13), совет депутатов муниципального образования Виллозское
городское поселение решил:
1. Объявить конкурс на замещение должности главы
администрации Виллозского городского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской
области.
2. Утвердить текст объявления о порядке проведения
конкурса на замещение должности главы администрации Виллозского городского поселения Ломоносовского
муниципального района Ленинградской области (далее
– конкурс) и опубликовать его в средствах массовой информации (приложение 1).
3. Документы на участие в конкурсе на замещение главы администрации Виллозского городского поселения
Ломоносовского муниципального района Ленинградской
области подаются в соответствии с порядком проведения
конкурса на замещение должности главы местной администрации МО Виллозское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области (утв. решением совета депутатов от 30.09.2014 года
№13).
4. Приём документов на участие в конкурсе на замещение должности главы администрации Виллозского
городского поселения Ломоносовского муниципального
района Ленинградской области осуществляется по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, п.
Виллози, часть административного здания, с 09 декабря
2019 года с 15 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., в пятницу
до 16 час. 00 мин., выходные дни – выходные и праздничные в соответствии с постановлением правительства РФ
№444 от 28.05.2013 года, и заканчивается 18 декабря 2019
года в 17 час. 00 мин. По истечении указанного срока документы не принимаются.
5. Определить дату и время проведения конкурса – 19
декабря 2019 года с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.
6. Определить место (адрес) проведения конкурса – п.
Виллози, часть административного здания.
7. Определить срок окончания полномочий конкурсной комиссии – 19 декабря 2019 года.
9. Утвердить форму контракта с главой администрации
Виллозского городского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области (приложение 2).
10. Назначить заседание совета депутатов МО Виллозское городское поселение четвёртого созыва по вопросу
утверждения кандидатуры на замещение должности главы администрации Виллозского городского поселения
Ломоносовского муниципального района Ленинградской
области на 19 час. 00 мин. 24 декабря 2019 года.
11. Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования (обнародования) в средствах массовой
информации. Опубликовать (обнародовать) решение до
29 ноября 2019 года. Расходы на опубликование возложить на администрацию Виллозского городского поселения.
В.М.ИВАНОВ,
глава муниципального образования Виллозское
городское поселение.
Приложение 1 к решению совета депутатов
МО Виллозское ГП от 26 ноября 2019 года №20.
ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА на замещение должности главы администрации Виллозского городского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области
Совет депутатов муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области объявляет
конкурс на замещение должности главы администрации
Виллозского городского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области.
Конкурс состоится 19 декабря 2019 года в 15 час. 00
мин. в здании части административного здании п. Виллози, расположенном по адресу: Ленинградская область,
Ломоносовский район, п. Виллози, часть административного здания.

Балтийский ЛУЧ № 48
29 ноября 2019 года

В конкурсе могут принять участие граждане, соответствующие требованиям, установленным федеральным
законом от 02.03.2007 года №25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации» для замещения должностей муниципальной службы, при отсутствии обстоятельств, указанных в статье 13 федерального закона от
02.03.2007 года №25-ФЗ, в качестве ограничений, связанных с муниципальной службой, и отвечающие требованиям порядка проведения конкурса на замещение
должности главы администрации Виллозского сельского
поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, утверждённого решением совета
депутатов МО Виллозское сельское поселение №13 от 30
сентября 2014 года.
Приём документов от граждан, желающих принять участие в конкурсе, осуществляется по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Виллози, часть
административного здания, в рабочие дни с 09 декабря
2019 года с 15 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., в пятницу до
16 час. 00 мин., и заканчивается 18 декабря 2019 года в 17
час. 00 мин. По истечении указанного срока документы
не принимаются.
Достоверность сведений, поданных гражданами, подлежит проверке.
Подробную информацию о конкурсе можно получить
по тел. (812) 339-60-23.
Приложение №2 к решению совета депутатов
МО Виллозское ГП от 26 ноября 2019 года №20
ПРОЕКТ КОНТРАКТА с лицом, назначаемым на
должность главы администрации Виллозского городского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области
г.п. Виллози «____» _______________20___г.
Муниципальное образование Виллозское городское поселение в лице главы муниципального образования Иванова Виктора Михайловича, действующего на основании
федерального закона №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и устава муниципального образования Виллозское сельское поселение (далее – устав), именуемое в
дальнейшем «Представитель нанимателя», с одной стороны, и гражданин Российской Федерации, гражданин
иностранного государства – участника международного
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, – победитель
конкурса на замещение должности главы администрации
и назначенный на должность главы администрации Виллозского городского поселения решением совета депутатов муниципального образования Виллозское городское
поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области – именуемый в дальнейшем «Глава
администрации», с другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:
1. Общие положения
1.1. По настоящему контракту «Глава администрации»
берёт на себя обязательства, связанные с осуществлением полномочий по должности главы местной администрации, в соответствии и в объёме полномочий и прав,
определённых федеральным законом №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», уставом МО Виллозское ГП и
настоящим контрактом, а «Представитель нанимателя»
обязуется обеспечить осуществление выполнения «Главой администрации» полномочий в соответствии с действующим законодательством РФ, уставом, текущими
особенностями и потребностями реальной административной и иной деятельности, своевременно и в полном
объёме выплачивать «Главе администрации» денежное
содержание и предоставлять социальные гарантии.
1.2. Осуществлением полномочий по должности главы администрации является обеспечение осуществления администрацией полномочий по решению вопросов
местного значения и отдельных государственных полномочий в случае, если отдельные государственные полномочия переданы органам местного самоуправления федеральными законами и законами Ленинградской области
(далее также – отдельные государственные полномочия)
и отнесены к компетенции администрации.
1.3. В соответствии со статьёй 37 федерального закона
от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и уставом МО Виллозское ГП настоящий
контракт заключается на срок до 5 (пяти) лет.
1.4. Моментом начала осуществления «Главой администрации» своих должностных полномочий является
момент подписания настоящего контракта «Представителем нанимателя» по итогам проведённого конкурса на
замещение должности главы администрации Виллозского ГП и решения совета депутатов МО Виллозское ГП и
определяется «___» ___________ 20__ года.
Моментом окончания срока действия настоящего контракта при условии его добросовестного исполнения сторонами и нерасторжении его досрочно по условиям на-

стоящего контракта является момент, соответствующий
моменту подписания контракта, спустя 2 (два) года, и
определяется «____» ______________ 20__ года.
1.5. Место работы «Главы администрации» на момент
подписания контракта: Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Виллози, д. 8.
2. Права и обязанности «Глава администрации»
2.1 «Глава администрации» подконтролен и подотчётен
представительному органу муниципального образования
– совету депутатов Виллозского городского поселения;
2.2.1 «Глава администрации» имеет право:
1) знакомиться с документами, определяющими его
права и обязанности по занимаемой должности;
2) получать организационно-техническое обеспечение
своей деятельности, необходимое для осуществления
полномочий;
3) запрашивать и получать в установленном порядке
от органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций,
граждан и общественных объединений необходимые для
осуществления полномочий информацию и материалы;
4) посещать в установленном законом порядке для осуществления своих полномочий предприятия, учреждения, организации;
5) повышать свою квалификацию, проходить переподготовку за счёт средств местного бюджета;
6) обжаловать в судебном порядке предписания уполномоченных органов государственной власти об устранении нарушений требований законодательства Российской Федерации и Ленинградской области;
7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Ленинградской области, уставом и настоящим контрактом.
2.2.2. На период действия федеральных и областных законов о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в целях осуществления таких государственных полномочий «Глава
администрации» имеет право:
1) принимать предусмотренные уставом муниципального образования Виллозское городское поселение муниципальные правовые акты, а также осуществлять иные
необходимые действия на основании и во исполнение
положений федеральных нормативных правовых актов,
нормативных правовых актов Ленинградской области
по вопросам осуществления отдельных государственных
полномочий;
2) заключать контракты и договоры, необходимые для
осуществления отдельных государственных полномочий;
3) принимать решения об обжаловании в судебном
порядке (при несогласии) предписаний органов государственной власти, осуществляющих в пределах своей
компетенции регулирование отношений в сфере передаваемых отдельных государственных полномочий (далее
– уполномоченные государственные органы), об устранении нарушений требований законодательства по вопросам осуществления органами местного самоуправления
отдельных государственных полномочий;
4) представлять администрацию Виллозского городского поселения в суде, надзорных, контрольных и иных
государственных органах:
- по делам об оспаривании действий (бездействия) органов местного самоуправления при осуществлении ими
отдельных государственных полномочий,
- по делам, связанным с осуществлением органами
местного самоуправления отдельных государственных
полномочий.
2.3.1. «Глава администрации» обязан:
1) Повышать свой профессиональный и теоретический
уровень, знать и соблюдать самому и обеспечить соблюдение служащими администрации, гражданами поселения положений конституции Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, Ленинградской области, устава и решений
совета депутатов Виллозского городского поселения Ломоносовского района Ленинградской области;
2) обеспечить выполнение решений света депутатов
Виллозского городского поселения, соблюдать ограничения, связанные с прохождением муниципальной службы,
осуществлением полномочий «Главы администрации»,
добросовестно и ответственно готовиться и представлять
отчёты совету депутатов о своей работе и выполнении решений совета депутатов;
3) в плановом порядке (а по требованию совета депутатов – и в неплановом порядке) представлять отчёты о
результатах своей деятельности и деятельности администрации, в том числе о решении вопросов, поставленных
представительным органом муниципального образования;
4) обеспечить соблюдение, защиту прав и законных интересов граждан;
5) своевременно в пределах своих должностных полномочий рассматривать обращения граждан и организаций
и принимать по ним решения в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации и Ленин-
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градской области, уставом, решениями совета депутатов,
иными муниципальными правовыми актами;
6) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую законом тайну, а также
сведения, ставшие ему известными в связи с осуществлением должностных полномочий, затрагивающих частную
жизнь, честь и достоинство граждан;
7) соблюдать нормы служебной этики, не совершать
действий, затрудняющих работу органов местного самоуправления;
8) предоставлять в установленном порядке сведения о
полученных доходах, об имуществе, принадлежащем ему
на праве собственности, являющихся объектами налогообложения;
9) соблюдать финансовую дисциплину, обеспечить выполнение федерального закона №209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации», поддержку законной предпринимательской
деятельности граждан и предприятий поселения, содействовать в развитии производства, создании новых рабочих мест;
10) обеспечить осуществление администрацией полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам
местного самоуправления федеральными законами и законом Ленинградской области;
11) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Ленинградской области, уставом, настоящим контрактом.
2.3.2. На период действия федеральных и областных законов о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в целях осуществления таких государственных полномочий «Глава
администрации» обязан:
1) осуществлять контроль за надлежащим и своевременным исполнением муниципальных правовых актов
по вопросам осуществления отдельных государственных
полномочий;
2) организовывать и обеспечивать целевое и эффективное использование субвенций из регионального фонда
компенсаций;
3) обеспечивать сохранность и эффективное использование материальных средств, переданных в пользование
и (или) управление либо в муниципальную собственность для осуществления отдельных государственных
полномочий;
4) обеспечивать своевременное и точное выполнение
письменных предписаний уполномоченных государственных органов об устранении нарушений требований
федеральных и областных законов по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий;
5) обеспечивать надлежащее составление и своевременное представление уполномоченным государственным органам отчётности по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий;
6) обеспечивать своевременное представление уполномоченным государственным органам документов и материалов для государственного контроля за осуществлением отдельных государственных полномочий;
7) обеспечивать неразглашение сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну;
8) обеспечивать своевременный возврат в областной
бюджет Ленинградской области неизрасходованных
сумм субвенций из регионального фонда компенсаций в
случае прекращения осуществления отдельных государственных полномочий по любым основаниям;
9) организовывать и обеспечивать своевременную передачу уполномоченному государственному органу материальных средств, переданных в пользование и(или)
управление либо в муниципальную собственность для
осуществления отдельных государственных полномочий, в случае прекращения осуществления отдельных государственных полномочий по любым основаниям;
10) применять в отношении лиц, замещающих должности муниципальной службы в администрации Виллозского городского поселения, дисциплинарные взыскания
за совершение ими дисциплинарных проступков, повлекших ненадлежащее осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий.
2.4. В целях надлежащего осуществления полномочий
«Глава администрации» имеет право на реализацию установленных федеральными законами основных прав муниципального служащего, а также осуществление иных
прав, предусмотренных федеральными и областными законами, уставом, а также настоящим контрактом.
2.5. Глава администрации несёт установленную законодательством ответственность за нарушение запретов,
связанных с муниципальной службой, несоблюдение
ограничений и невыполнение обязательств, установленных федеральными законами, неисполнение (ненадлежащее исполнение) должностных полномочий, утрату или
порчу государственного и муниципального имущества,
предоставленного ему для исполнения полномочий.
3. Права и обязанности «Нанимателя»

3.1. «Наниматель» имеет право:
1) требовать от «Главы администрации» соблюдения
положений конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации и Ленинградской области, устава, муниципальных правовых актов;
2) по инициативе депутатов требовать от «Главы администрации» отчёта о своей деятельности и деятельности
возглавляемой им администрации, надлежащего выполнения всеми членами администрации действующего законодательства и должностных полномочий.
По результатам отчёта, в случае необходимости и наличия оснований, ставить вопрос о соответствии деятельности «Главы администрации» возложенным на него
обязанностям по должности и настоящему контракту;
3) поощрять «Главу администрации» за безупречное и
эффективное осуществление им своих полномочий;
4) применять к «Главе администрации» дисциплинарные взыскания за совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение
им по его вине возложенных на него должностных полномочий;
5) в одностороннем порядке инициировать вопрос о
досрочном расторжении настоящего контракта с «Главой
администрации»;
6) реализовывать другие права, установленные трудовым кодексом Российской Федерации и федеральным
законом «О муниципальной службе в Российской Федерации» и настоящим контрактом.
3.2. «Наниматель» обязан:
1) соблюдать самостоятельно и обеспечить выполнение
«Главой администрации», всем составом администрации
положений конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации и Ленинградской области, устава, муниципальных правовых актов, надлежащее и добросовестное выполнение «Главой администрации» своих обязанностей;
2) обеспечить «Главе администрации»:
а) нормальные условия, необходимые для осуществления должностных полномочий;
б) выплату денежного содержания в соответствии с настоящим контрактом;
в) социальные гарантии, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
г) дополнительные гарантии, предусмотренные законодательством Ленинградской области и уставом;
3) исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым кодексом Российской Федерации и федеральным
законом «О муниципальной службе в Российской Федерации».
4. Оплата труда
4.1. На главу администрации распространяется действие федерального законодательства о труде с особенностями, предусмотренными федеральными законами
и законами Ленинградской области, уставом муниципального образования Виллозское городское поселение,
решениями совета депутатов Виллозского городского поселения для муниципальных служащих.
4.2. Глава муниципального образования Виллозское
городское поселение обязуется организовать труд главы
администрации, предоставить оборудованное рабочее
место, обеспечить надлежащие условия труда, своевременно выплачивать обусловленную настоящим контрактом заработную плату, исполнять иные требования, предусмотренные действующим законодательством о труде и
муниципальной службе, а также локальными нормативными правовыми актами.
4.3. Главе администрации выплачивается денежное
содержание, состоящее из должностного оклада, ежемесячных надбавок к должностному окладу: за выслугу
лет, за квалификационный разряд, за особые условия
муниципальной службы, премии, и других денежных выплат, установленных действующим законодательством,
положением об оплате труда и материального стимулировании лиц, замещающих муниципальные должности,
должности муниципальной службы в муниципальном
образовании Виллозское городское поселение Ломоносовского района Ленинградской области, утверждённого
решением совета депутатов и иными решениями совета
депутатов Виллозского городского поселения.
4.4. Главе администрации устанавливается ежегодный
оплачиваемый отпуск 30 календарных дней и ежегодный
дополнительный оплачиваемый отпуск в зависимости от
стажа муниципальной или государственной службы в соответствии с действующим законодательством.
4.2. Размер должностного оклада по должностям муниципальной службы в Ленинградской области ежегодно
увеличивается (индексируется) в соответствии с муниципальным правовым актом представительного органа
муниципального образования о бюджете муниципального образования на соответствующий финансовый год с
учётом уровня инфляции (потребительских цен).
4.3. Размер оплаты труда главы администрации может
быть изменён при введении нормирования оплаты труда
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муниципальных служащих в случаях и порядке, установленных федеральными законами.
5. Рабочее (служебное) время и время отдыха
5.1. Главе администрации устанавливается ненормированный рабочий день.
5.2. Время начала и окончания работы определяется с
учётом действующих в администрации правил внутреннего трудового распорядка.
5.3. Время отдыха главы администрации определяется
в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ленинградской области.
Главе администрации предоставляются:
1) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней;
2) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск
за выслугу лет в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ленинградской области;
3) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск
за ненормированный рабочий день продолжительностью
5 календарных дней.
5.4. Сроки начала и окончания отпуска определяются
по согласованию с главой муниципального образования.
6. Дополнительные условия контракта
6.1. Лицо, замещающее должность главы администрации, подлежит обязательному страхованию, предусмотренному законодательством Российской Федерации.
Обязательное государственное страхование на случай
причинения вреда здоровью и имуществу лица, замещающего должность главы администрации, в связи с исполнением им должностных полномочий осуществляется в
соответствии с федеральными законами.
Обязательное государственное социальное страхование лица, замещающего должность главы администрации, на случай заболевания или утраты трудоспособности в период исполнения им должностных полномочий
осуществляется в соответствии с федеральными законами.
Выплаты по обязательному государственному страхованию производятся в случаях, порядке и размерах, которые установлены федеральными законами.
6.2. Иные условия контракта: осуществление отдельных государственных полномочий осуществляется в соответствии с законами РФ и Ленинградской области.
7. Ответственность сторон
7.1. «Наниматель» и «Глава администрации» несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств в соответствии с
федеральными законами и настоящим контрактом.
7.2. За прямой действительный ущерб, причинённый
муниципальному имуществу, «Глава администрации»
несёт полную материальную ответственность в порядке,
установленным действующим законодательством и настоящим контрактом.
7.3. В части осуществления органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления отдельных государственных полномочий «Глава
администрации» несёт ответственность в пределах выделенных на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств.
7.4. Ответственность «Главы администрации» перед
государством за совершение уголовных преступлений
наступает в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.5. Ответственность «Главы администрации» за выполнение своих должностных обязанностей и выполнений условий настоящего контракта определяется в
соответствии с действующим законодательством РФ и
условиями настоящего контракта, в частности:
а) за совершение дисциплинарного проступка, то есть
неисполнение или ненадлежащее исполнение «Главой
администрации» возложенных на него настоящим контрактом или решением совета депутатов в процессе повседневной деятельности обязанностей, «Наниматель»
вправе:
- объявить замечание;
- объявить выговор;
- инициировать по собственной инициативе вопрос о
досрочном расторжении настоящего контракта;
7.6. Самостоятельным и достаточным основанием для
привлечения к ответственности «Главы администрации»
является:
- невыполнение (игнорирование) действующего законодательства РФ, Ленинградской области и решений совета депутатов;
- появление на рабочем месте и выполнение своих обязанностей в нетрезвом виде;
- нарушение финансовой дисциплины;
- злоупотребление (при отсутствии оснований для другого вида ответственности) своим служебным положением;
- грубость, бестактность, чёрствость, проявленные при
общении с гражданами, депутатами или сотрудниками
администрации;
- непринятие законных и обязательных решений при
необходимости их принятия как в повседневной жизни,
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так и в случаях, не терпящих обстоятельств;
- непринятие возможных, законных и реальных мер,
способствующих развитию предпринимательства, улучшению быта и отдыха граждан, особенно молодёжи;
- иные основания, которые решением совета депутатов
могут быть признаны достаточными для привлечения к
ответственности «Главы администрации»;
7.7. Вопрос о досрочном расторжении настоящего
контракта рассматривается на совете депутатов. Совет
депутатов назначает комиссию из состава депутатов и
специалистов для всестороннего и полного анализа сложившейся ситуации и большинством голосов принимает
решение об отклонении инициативы о досрочном расторжении настоящего контракта или о расторжении контракта.
7.8. «Глава администрации» вправе представить свои
объяснения и свою позицию по данному вопросу как членам комиссии, так и совету депутатов.
8. Изменение условий контракта
8.1. Изменение условий настоящего контракта допускается только по соглашению сторон, за исключением
случаев, предусмотренных трудовым законодательством
Российской Федерации. Соглашение об изменении условий контракта заключается в письменной форме.
8.2. Представитель нанимателя обязан предупредить
главу администрации о необходимости изменения условий настоящего контракта в письменной форме не позднее чем за два месяца до даты подписания соответствующего соглашения.
8.3. По остальным вопросам, которые не предусмотрены настоящим контрактом, стороны руководствуются
действующим трудовым законодательством Российской
Федерации.
9. Основания для досрочного прекращения контракта
9.1. Настоящий контракт подлежит расторжению (прекращению) досрочно по основаниям, предусмотренным
трудовым кодексом Российской Федерации, а также федеральными законами о муниципальной службе и общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации.
9.2. По соглашению сторон или в судебном порядке настоящий контракт может быть расторгнут на основании:
1) заявления совета депутатов Виллозского городского
поселения или нанимателя – в связи с нарушением главой администрации условий контракта в части, касающейся решения вопросов местного значения;
2) заявления губернатора Ленинградской области – в
связи с нарушением главой администрации условий контракта в части, касающейся осуществления отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и областными законами;
3) заявления главы администрации – в связи с нарушениями условий контракта органами местного самоуправления;
4) заявления главы администрации – в связи с нарушениями условий контракта органами государственной
власти Ленинградской области.
9.3. В случае расторжения настоящего контракта по соглашению сторон или в судебном порядке в связи с нарушениями его условий органами местного самоуправления
и/или органами государственной власти Ленинградской
области главе администрации предоставляются гарантии
и выплачиваются компенсации, установленные законодательством Российской Федерации и Ленинградской
области.
10. Разрешение споров
Споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются по соглашению сторон, а в случае если согласие
не достигнуто – в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Ленинградской области.
11. Заключительные положения
11.1. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: первый
экземпляр передаётся «Главе администрации», второй
экземпляр, с подписью о получении первого экземпляра,
хранится у «Представителя нанимателя».
11.2. Получение «Главой администрации» экземпляра
контракта подтверждается подписью «Главы администрации» на экземпляре контракта, хранящемся у «Представителя нанимателя».
12. Реквизиты и Подписи сторон
«Представитель нанимателя»:
___________________ /В.М.Иванов/
«___»_________________ 20___ г.
ИНН 4720023680, ОГРН 1054700590240
Адрес представительного органа местного самоуправления: Ленинградская область, Ломоносовский район, п.
Виллози, д. 8. Телефон: (812) 339-60-23.
«Глава администрации»
________________________ /____________/
«___»_________________20___ г.
Паспорт: серия ________ № ___________
Выдан «___» ____________ _______г.
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__________________________________________
__________________________________________
Проживающий по адресу: _____________________
__________________________________________
__________________________________________
Телефон: _______________
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва
муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального
района Ленинградской области от 26 ноября 2019
года №21, г.п. Виллози, «О внесении изменений в
решение совета депутатов Виллозского городского
поселения Ломоносовского района от 03 октября
2018 года №42 «Об утверждении местного бюджета
муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального
района на 2019 год»
Рассмотрев проект изменений, внесённых временно
исполняющим обязанности главы администрации Виллозского городского поселения, совет депутатов Виллозского поселения решил:
1. Внести в решение совета депутатов Виллозского
городского поселения Ломоносовского района №42 от
03.10.2018 года «Об утверждении местного бюджета муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района на 2019
год» (с изменениями и дополнениями, внесёнными решением от 14 января 2019 года №2, от 27 февраля 2019
года №10, от 29 марта 2019 года №18, от 15 апреля 2019
года №21, от 25 апреля 2019 года №22, от 14 июня 2019
года №31, от 17 июля 2019 года №34, от 29 августа 2019
года №40, от 30 октября 2019 года №9) следующие изменения:
1) В статье 1:
1. Пункт 1 изложить в новой редакции:
«Утвердить основные характеристики местного бюджета муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области на 2019 год:
прогнозируемый общий объём доходов местного бюджета муниципального образования Виллозское городское
поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области в сумме 349321,0 тысячи рублей;
общий объём расходов местного бюджета муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской
области в сумме 668183,8 тысячи рублей;
прогнозируемый дефицит местного бюджета муниципального образования Виллозское городское поселение
Ломоносовского муниципального района Ленинградской
области в сумме 318862,8 тысячи рублей».
2) В статье 2:
1. Утвердить в пределах общего объёма доходов местного бюджета муниципального образования Виллозское
городское поселение Ломоносовского муниципального
района Ленинградской области, установленного статьёй
1 настоящего решения, прогнозируемые поступления доходов на 2019 год согласно приложению 2 в новой редакции.
2. Утвердить в пределах общего объёма доходов местного бюджета муниципального образования Виллозское
городское поселение Ломоносовского муниципального
района Ленинградской области, утверждённого статьёй
1 настоящего решения, безвозмездные поступления на
2019 год в общей сумме 28476,3 тысячи рублей согласно
приложению 3 в новой редакции.
3) В статье 5:
1. Утвердить в пределах общего объёма расходов, установленного статьёй 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования
Виллозское городское поселение и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов
расходов классификации расходов бюджетов, а также разделам и подразделам классификации расходов бюджетов
на 2019 год согласно приложению 8 в новой редакции.
2. Утвердить в пределах общего объёма расходов,
утверждённого статьёй 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам
муниципального образования Виллозское городское поселение и непрограммным направлениям деятельности),
группам и подгруппам видов расходов классификации
расходов бюджетов на 2019 год согласно приложению 9
в новой редакции.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета муниципального образования Виллозское
городское поселение на 2019 год согласно приложению
10 в новой редакции.
4. Пункт 7 изложить в новой редакции: «7. Утвердить
объём бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования Виллозское городское поселение на 2019 год в сумме 53297,2 тысячи рублей».
4) В статье 6:

1. Пункт 3 изложить в новой редакции. «Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации Виллозского городского поселения Ломоносовского района:
на 2019 год в сумме 39900,0 тысячи рублей».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его
опубликования (обнародования) в средствах массовой
информации и на официальном сайте муниципального
образования Виллозское городское поселение по электронному адресу: www.villozi-adm.ru.Приложения размещены на официальном сайте Виллозского городского поселения www.villozi-adm.ru в разделе решение. Расходы
на опубликование возложить на администрацию Виллозского городского поселения.
В.М.ИВАНОВ,
глава муниципального образования Виллозское
городское поселение.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва
муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального
района Ленинградской области от 26 ноября 2019
года №22, г.п. Виллози, «Об утверждении местного
бюджета муниципального образования Виллозское
городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2020 год и
плановый период 2021 и 2022 годов»
Статья 1. Основные характеристики местного бюджета муниципального образования Виллозское городское
поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 годов.
1. Утвердить основные характеристики местного бюджета муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 годов:
прогнозируемый общий объём доходов местного бюджета муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области: на 2020 год в сумме 431585,6 тысячи рублей, на 2021 год в сумме 418290,5 тысячи рублей,
на 2022 год в сумме 375566,0 тысячи рублей;
общий объём расходов местного бюджета муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской
области: на 2020 год в сумме 654597,9 тысячи рублей, на
2021 год в сумме 426454,0 тысячи рублей, на 2022 год в
сумме 396441,5 тысячи рублей;
прогнозируемый дефицит местного бюджета муниципального образования Виллозское городское поселение
Ломоносовского муниципального района Ленинградской
области: на 2020 год в сумме 223012,3 тысячи рублей, на
2021 год в сумме 8163,5 тысячи рублей, на 2022 год в сумме 20875,5 тысячи рублей.
2. Утвердить источники внутреннего финансирования
дефицита местного бюджета муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского
муниципального района Ленинградской области на 2020
год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 1.
Статья 2. Доходы местного бюджета муниципального
образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.
1. Утвердить в пределах общего объёма доходов местного бюджета муниципального образования Виллозское
городское поселение Ломоносовского муниципального
района Ленинградской области, установленного статьёй
1 настоящего решения, прогнозируемые поступления доходов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
согласно приложению 2.
2. Утвердить в пределах общего объёма доходов местного бюджета муниципального образования Виллозское
городское поселение Ломоносовского муниципального
района Ленинградской области, утверждённого статьёй
1 настоящего решения, безвозмездные поступления, согласно приложению 3: на 2020 год в сумме 90284,9 тысячи рублей, на 2021 год в сумме 60606,0 тысячи рублей,
Статья 3. Нормативы распределения доходов, поступающих в местный бюджет муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского
муниципального района Ленинградской области на 2020
год и плановый период 2021 и 2022 годов.
1. Утвердить нормативы распределения доходов, поступающих в местный бюджет муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского
муниципального района Ленинградской области в 2020
году и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 4.
Статья 4. Главные администраторы доходов местного бюджета муниципального образования Виллозское
городское поселение Ломоносовского муниципального
района Ленинградской области и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета
муниципального образования Виллозское городское

ОФИЦИАльНО

Балтийский ЛУЧ № 48
29 ноября 2019 года

поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области.
1. Утвердить администрацию Виллозского городского
поселения Ломоносовского района главным администратором доходов местного бюджета муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области
согласно приложению 5.
2. Утвердить администрацию Виллозского городского
поселения Ломоносовского района главным администратором источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Виллозское
городское поселение Ломоносовского муниципального
района Ленинградской области согласно приложению 6.
Статья 5. Бюджетные ассигнования местного бюджета муниципального образования Виллозское городское
поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 годов.
1. Утвердить в пределах общего объёма расходов, установленного статьёй 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования
Виллозское городское поселение и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов
расходов классификации расходов бюджетов, а также
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 8.
2. Утвердить в пределах общего объёма расходов,
утверждённого статьёй 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам
муниципального образования Виллозское городское поселение и непрограммным направлениям деятельности),
группам и подгруппам видов расходов классификации
расходов бюджетов на 2020 год и плановый период 2021
и 2022 годов согласно приложению 9.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета муниципального образования Виллозское
городское поселение Ломоносовского муниципального
района Ленинградской области на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов согласно приложению 10.
4. Утвердить объём средств резервного фонда администрации Виллозского городского поселения: на 2020
год в сумме 1000,0 тысячи рублей, на 2021 год в сумме
1000,0 тысячи рублей, на 2022 год в сумме 1000,0 тысячи
рублей.
Распорядителем данных средств является администрация Виллозского городского поселения Ломоносовского
района согласно приложению 7.
5. Порядок определения объёма и предоставления субсидий иным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, устанавливается нормативными правовыми
актами муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области.
6. Установить, что в соответствии с правовыми актами
представительной и исполнительной власти муниципального образования Виллозское городское поселение
Ломоносовского муниципального района Ленинградской
области производится распределение (предоставление,
расходование) ассигнований, предусмотренных в ведомственной структуре расходов местного бюджета в соответствии с частью 3 настоящей статьи на:
1) субсидии в целях реализации муниципальной программы «Муниципальная программа «Социальная поддержка и предоставление услуг отдельным категориям
граждан в муниципальном образовании Виллозское
городское поселение Ломоносовского муниципального
района Ленинградской области на 2020-2022 годы», а
именно, по предоставлению денежной компенсации части расходов организациям, осуществляющим поставку
твёрдого топлива отдельным категориям граждан, проживающим в домах, не имеющих центрального отопления и газоснабжения;
2) субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);
3) субсидии бюджетным учреждениям на иные цели;
4) субсидии некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность, направленную на реализацию
мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах;
5) субсидии юридическим лицам в целях оказания мер
финансовой поддержки и в целях возмещения затрат на
проведение работ по капитальному ремонту муниципального имущества и общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории муниципального
образования Виллозское городское поселение.
7. Утвердить объём бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования Виллозское
городское поселение на 2020 год и плановый период 2021
и 2022 годов: на 2020 год в сумме 74869,5 тысячи рублей,

на 2021 год в сумме 45900,0 тысячи рублей, на 2022 год в
сумме 53200,0 тысячи рублей.
8. Утвердить общий объём бюджетных ассигнований
на исполнение публичных нормативных обязательств:
на 2020 год в сумме 1190,0 тысячи рублей, на 2021 год в
сумме 1190,0 тысячи рублей, на 2022 год в сумме 1190,0
тысячи рублей.
9. Установить, что к приоритетным расходам муниципального образования Виллозское городское поселение
относятся:
расходы, осуществляемые во исполнение публичных
нормативных обязательств;
расходы на обеспечение оплаты труда с начислениями
работников муниципальных учреждений.
10. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи
217 бюджетного кодекса Российской Федерации и подпункта 8.1.3., пункта 8.1. раздела 8 решения совета депутатов от 08 ноября 2017 года №55 «Об утверждении
положения о бюджетном процессе в Виллозском городском поселении Ломоносовского района Ленинградской
области» в ходе исполнения настоящего решения, изменения в сводную бюджетную роспись местного бюджета Виллозского городского поселения Ломоносовского
муниципального района Ленинградской области на 2020
год и плановый период 2021 и 2022 годов вносятся по
следующим основаниям, связанным с особенностями
исполнения местного бюджета Виллозского городского
поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области без внесения изменений в настоящие решение:
в случае перераспределения между главными распорядителями бюджетных средств муниципального образования бюджетных ассигнований в пределах общего объёма
бюджетных ассигнований, утверждённых решением о
бюджете;
в случае перераспределения бюджетных ассигнований
по отдельным разделам, подразделам и целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов – в пределах
общего объёма бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств муниципального образования в текущем финансовом году.
в случаях распределения средств целевых межбюджетных трансфертов (и их остатков) из областного и федерального бюджетов (сверх утверждённых решением о
бюджете доходов) на осуществление отдельных целевых
расходов на основании областных и федеральных законов и(или) нормативных правовых актов президента
Российской Федерации и правительства Российской Федерации, а также заключённых соглашений;
в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных
средств местного бюджета муниципального образования
Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов
классификации расходов местного бюджета в пределах
общего объёма средств, предусмотренных настоящим решением для финансирования муниципальной программы Виллозского городского поселения, после внесения
изменений в муниципальную программу Виллозского
городского поселения;
при внесении министерством финансов Российской
Федерации изменений в указания о порядке применения
бюджетной классификации Российской Федерации в части отражения расходов по кодам разделов, подразделов,
целевых статей, видов расходов, а также в части отражения расходов, осуществляемых за счёт межбюджетных
трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, по кодам разделов, подразделов, целевых
статей, видов расходов.
Статья 6. Особенности установления отдельных расходных обязательств и использования бюджетных
ассигнований по обеспечению деятельности органов
местного самоуправления муниципального образования Виллозское городское поселение и муниципальных
учреждений Виллозского городского поселения.
1. Установить, что для расчёта должностных окладов
работников муниципальных учреждений Виллозского
городского поселения за календарный месяц в порядке, установленном областным законом Ленинградской
области от 8 июня 2011 года №32-оз «Об оплате труда
работников государственных бюджетных учреждений
Ленинградской области и государственных казённых
учреждений Ленинградской области», с 1 января 2020
года применяется расчётная величина в размере 11000
рублей.
2. Утвердить расходы на обеспечение деятельности совета депутатов Виллозского городского поселения Ломоносовского района: на 2020 год в сумме 6115,0 тысячи рублей, на 2021 год в сумме 6379,0 тысячи рублей, на 2022
год в сумме 6549,0 тысячи рублей.
3. Утвердить расходы на обеспечение деятельности ад-
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министрации Виллозского городского поселения Ломоносовского района: на 2020 год в сумме 42470,0 тысячи
рублей, на 2021 год в сумме 44020,0 тысячи рублей, на
2022 год в сумме 45825,0 тысячи рублей.
Статья 7. Перечень главных распорядителей средств
местного бюджета муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области.
1. Утвердить перечень главных распорядителей средств
местного бюджета муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области согласно приложению 7.
Статья 8. Межбюджетные трансферты муниципального образования Виллозское городское поселение.
1. Предусмотреть в местном бюджете муниципального
образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области субвенции из областного бюджета Ленинградской
области:
1) на осуществление полномочий по первичному воинскому учёту на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты: на 2020 год в сумме 281,4 тысячи рублей,
на 2021 год в сумме 291,5 тысячи рублей,
2) на осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений: на 2020 год в сумме 3,5 тысячи
рублей, на 2021 год в сумме 3,5 тысячи рублей, на 2022
год в сумме 3,5 тысячи рублей.
2. Утвердить объём межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из местного бюджета муниципального образования Виллозское городское поселение на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключённым соглашением, согласно приложению 13: на 2020 год
в сумме 60,0 тысячи рублей, на 2021 год в сумме 60,0 тысячи рублей, на 2022 год в сумме 60,0 тысячи рублей.
Статья 9. Муниципальный внутренний долг местного
бюджета муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального
района Ленинградской области.
1. Установить верхний предел муниципального долга
муниципального образования в течение 2020 год в сумме
0,0 тысячи рублей, в течение 2021 год в сумме 0,0 тысячи
рублей, в течение 2022 год в сумме 0,0 тысячи рублей.
2. Установить предельный объём расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского
муниципального района Ленинградской области: на 2020
год в сумме 0,0 тысячи рублей, на 2021 год в сумме 0,0
тысячи рублей, на 2022 год в сумме 0,0 тысячи рублей.
3. Утвердить программу муниципальных заимствований муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 годов согласно приложению 11.
4. Предоставить право администрации Виллозского
городского поселения Ломоносовского района осуществлять в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов заимствования в соответствии с законодательством
Российской Федерации, нормативными актами муниципального образования Виллозское городское поселение,
программами муниципальных заимствований муниципального образования Виллозское городское поселение
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.
5. Установить, что привлекаемые в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов заёмные средства направляются на финансирование дефицита местного бюджета,
на финансирование расходов местного бюджета в пределах расходов на погашение муниципального долга, а также на финансирование временных кассовых разрывов,
возникающих при исполнении местного бюджета.
Статья 10. Бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
муниципального образования Виллозское городское
поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области.
Утвердить бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области согласно приложению 12.
Статья 11. Вступление в силу настоящего решения
1. Настоящее решение вступает в силу с момента его
опубликования (обнародования) в средствах массовой
информации и на официальном сайте муниципального
образования Виллозское городское поселение по электронному адресу: www.villozi-adm.ru Приложения размещены на официальном сайте Виллозского городского поселения www.villozi-adm.ru в разделе решение. Расходы
на опубликование возложить на администрацию Виллозского городского поселения.
В.М.ИВАНОВ,
глава муниципального образования Виллозское
городское поселение.
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Получить социальную
помощь поможет портал
В сложной жизненной ситуации получить помощь
вам поможет портал государственных услуг
Ленинградской области gu.lenobl.ru

П

режде всего, необходимо
пройти регистрацию в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) в любом
отделении МФЦ Ленинградской
области. Так вам станут доступны все функции портала госуслуг.
Затем на сайте gu.lenobl.ru нужно
перейти в раздел «Социальное
обеспечение», а там выбрать соответствующую вашей жизненной
ситуации услугу.
Например, получить услугу
«Назначение государственной социальной помощи малоимущим
семьям, малоимущим одиноко
проживающим гражданам» мож-

но в случае пожара, наводнения
или иного стихийного бедствия,
произошедшего на территории
Ленинградской области. Можно
обратиться за помощью и в случае
необходимости дорогостоящего
лечения и лекарств, а также из-за
нетрудоспособности в силу возраста (дети, пожилые) или состояния здоровья (инвалиды), при
отсутствии определённого места
жительства, и многих других.
Внимательно заполняйте соответствующие разделы при подаче
заявления на портале и загружайте требуемые подтверждающие
документы. Это позволит избе-

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва
муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области от 30 октября
2019 года №25 «Об установлении земельного налога
на территории муниципального образования Большеижорское городское поселение на 2020 год»
В соответствии с федеральным законом №131-ФЗ от
6 октября 2003 года «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и
уставом Большеижорского городского поселения совет
депутатов муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района решил:
1. Установить на территории муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района земельный налог в соответствии с главой 31 налогового кодекса РФ.
2. Установить налоговые ставки в следующих размерах:
1) 0,3 процента от кадастровой стоимости – в отношении земельных участков:
- отнесённых к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного
использования в населённых пунктах и используемых
для сельскохозяйственного производства;
- занятых жилищным фондом и объектами инженерной
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса
(за исключением доли в праве на земельный участок,
приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры
жилищно-коммунального комплекса) или приобретённых (предоставленных) для жилищного строительства
(за исключением земельных участков, приобретённых
(предоставленных) для индивидуального жилищного
строительства, используемых в предпринимательской
деятельности);
- не используемых в предпринимательской деятельности, приобретённых (предоставленных) для ведения
личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а также земельных участков общего назначения, предусмотренных федеральным законом от 29 июля
2017 года №217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства
и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»;
- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных
для обеспечения обороны, безопасности и таможенных
нужд;
2) 1,5 процента от кадастровой стоимости – в отношении прочих земельных участков.
3. В соответствии с п. 2 статьи 387 налогового кодекса
РФ установить налоговые льготы в виде освобождения
от уплаты земельного налога следующим категориям налогоплательщиков:
- казённым и бюджетным учреждениям, финансируемым за счёт средств муниципальных бюджетов городских, сельских поселений и муниципального бюджета
Ломоносовского района;
Газета «Балтийский луч» зарегистрирована
в Управлении Федеральной службы по
надзору в сфере связи, инфорационных
технологий и массовых коммуникаций
по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области. Свидетельство о регистрации
средства массовой информации
ПИ № ТУ 78-00616 от 21 мая 2010 года.

жать отказа в получении услуги.
О принятом решении по вашему
обращению вас проинформируют
по электронной почте или по контактному номеру телефона.
В случае положительного решения вы можете выбрать способ

получения помощи – лично в ближайшем отделении Почты России
или на ваш банковский счёт.
«В 2019 году за получением различных видов государственной
социальной помощи через портал
госуслуг уже обратились более

- органам местного самоуправления на земли, предоставленные для обеспечения их деятельности;
- налогоплательщикам, физическим лицам, имеющим
постоянную регистрацию на территории муниципального образования Большеижорское городское поселение;
- ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны; инвалидам 1 и 2 групп; инвалидам с детства; вдовам
участников ВОВ; блокадникам; бывшим узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто; бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест
принудительного содержания, созданных фашистами и
их союзниками в период Второй мировой войны; ветеранам и инвалидам боевых действий; физическим лицам,
имеющим право на получение социальной поддержки в
соответствии с законом Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС»; многодетным семьям; пенсионерам в отношении
одного земельного участка, расположенного на территории муниципального образования Большеижорское городское поселение.
Налогоплательщики-физические лица, имеющие право
на налоговые льготы, представляют заявление о предоставлении льготы и документы, подтверждающие право
налогоплательщика на налоговую льготу, в налоговый
орган по своему выбору.
4. Признать отчётными периодами для налогоплательщиков-юридических лиц первый квартал, второй квартал и третий квартал календарного года.
5. Налог подлежит уплате налогоплательщикамиюридическими лицами в срок не позднее 1 марта
года, следующего за истекшим налоговым периодом. Авансовые платежи по налогу подлежат уплате
налогоплательщиками-юридическими лицами в срок по
налогу до 1 мая, до 1 августа, до 1 ноября текущего налогового периода как произведение одной четвёртой соответствующей налоговой ставки для конкретных земельных участков и их кадастровой стоимости по состоянию
на 1 января года, являющегося налоговым периодом.
6. Физические лица уплачивают земельный налог в
сроки, установленные п. 1 ст. 397 налогового кодекса
Российской Федерации.
7. Считать утратившим силу с 1 января 2020 года решение совета депутатов муниципального образования
Большеижорское городское поселение от 10 октября
2018 года №25 «Об установлении земельного налога на
территории муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2019 год» с момента вступления в силу настоящего решения.
8. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
9. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020
года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня
его официального опубликования в средствах массовой
информации и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по данному налогу.
С.И.БОРТНИК,
глава муниципального образования Большеижорское
городское поселение.
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32000 жителей региона, большая
часть из них – граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации», – сообщили в комитете
цифрового развития Ленинградской области.
Д.НОСОВ.

Уважаемые члены СНТ «Красногорские Покосы»!
15 декабря 2019 года в 12.00 в ДК посёлка Большая
Ижора (Приморское шоссе, д. 15) состоится ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ садоводов. Начало регистрации: 11.00.
Повестка дня:
1. Отчёт о работе правления за период 2018-2019 г.
2. Отчёт ревизионной комиссии.
3. Выборы председателя правления СНТ.
4. Выборы членов СНТ в состав правления.
5. Выборы членов СНТ в состав ревизионной комиссии.
6. Рассмотрение предложений по взаимодействию всех
СНТ массива «Красногорские Покосы».
ВНИМАНИЕ!
1. В соответствии с законом №217-ФЗ от 29.07.2017 каждый член СНТ должен присутствовать на собрании. Если
он не может присутствовать, то имеет право передать свой
голос другому члену СНТ как доверенному лицу. Для этого нужно получить бланк доверенности в правлении СНТ.
2. При регистрации (перед собранием) нужно будет
предъявить паспорт, свидетельство о собственности на
участок, членскую книжку СНТ, а также (при наличии)
доверенности от других членов СНТ на право голоса.
Правление СНТ «Красногорские Покосы».
ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Воронухин Александр Александрович, почтовый адрес: 198412, СПб, г. Ломоносов, Дворцовый просп., д. 57/11, литера А, офис 17, E-mail: az-geo1991@
rambler.ru, тел.: 423-43-43, 423-19-43, № регистрации 10695,
выполняет кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым № 47:14:0000000:157, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район,
МО Копорское сельское поселение, д. Ломаха. Заказчиком
кадастровых работ является Терентьев Вячеслав Иванович.
Почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Тухачевского, д. 1, кв. 67. Контактный телефон 423-43-43.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 198412, СПб, г. Ломоносов, Дворцовый просп., д. 57/11, литера А, офис 17, 30.12.2019 в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 198412, СПб, г. Ломоносов, Дворцовый просп., д. 57/11, литера А, офис 17. Требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 29.11.2019 по
30.12.2019, обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 29.11.2019 по 30.12.2019
по адресу: 198412, СПб, г. Ломоносов, Дворцовый просп., д.
57/11, литера А, офис 17.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом квартале 47:14:0702004 по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Копорское
сельское поселение, д. Ломаха.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального закона от 24 июля
2007года №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ноября. Символ – единорог, Луна
– в Козероге. Энергетика дня позитивная. Но не стоит сегодня решать
финансовые вопросы. Новые дела тоже
не принесут результатов, лучше сосредоточиться на начатых делах. Постарайтесь быть бдительными и всё проверяйте лично, не верьте на слово, особенно
новым людям. Успешными окажутся
путешествия и поездки. Внимательно
отнеситесь к сегодняшним знакомствам,
сегодня можно встретить свою любовь.
Свидания будут наполнены романтическим настроением. Бытовые заботы лучше отложить. Уязвим желудок, серьёзно
отнеситесь к питанию, не ешьте тяжёлые
продукты. Сны пустые.
1 декабря. Символ – журавль, Луна –
в Водолее. День хорош для подписания
контрактов, начала бизнеса, регистрации предприятия. В целом это благоприятный день для бизнеса. Интуиция
подскажет вам, что истинно, а что ложь,
доверяйте внутреннему голосу. День постарайтесь провести спокойно, без конфликтов, избегайте шумных компаний
и суеты. Хорошее время для свиданий.
Подходящий день для решения бытовых проблем и работы по дому. Всё будет
удаваться. Период подходит для дыхательных практик, посещения салонов
красоты, косметолога. Уязвимы лёгкие,
бронхи. Сны могут быть вещими, если
их правильно понять.
2 декабря. Символ – роза ветров, Луна
– в Водолее. Энергетика дня неустойчи-

АФИША

ва. Люди переключаются от радости к
печали. День для бизнеса, реализации
планов. Ложь сегодня имеет особую
разрушительную силу, остерегайтесь её.
Если не можете сказать правду, лучше
промолчите. Старайтесь избегать конфликтов с партнёром. Ремонт и строительство, другие крупные дела по дому
сегодня лучше не начинать. Уязвимы голосовые связки. Сны несут информацию
о будущем.
3 декабря. Символ – феникс, Луна – в
Рыбах. Энергетика дня способна сделать
человека пассивным, появляется желание замкнуться в себе. Возможны перепады настроения, воздержитесь от посещения шумных мест. Период хорош для
командировок и деловых поездок. День
считается благоприятным для свиданий,
но помните, что сегодня – день прощения. Люди склонны в эти лунные сутки к
откровениям, если у вас первое свидание,
не расскажите чего-то лишнего. По дому
лучше выполнять незначительные дела.
Хорошо заняться любимым хобби. Сны
несут подсказку в решении проблем.
4 декабря. Символ – летучая мышь,
Луна – в Рыбах. Сегодня даже проверенные партнёры могут неприятно удивить, так что финансовые дела лучше
перенести на другой день – вероятность
обмана. День очень подходит для людей
творческих профессий. Не самый удачный день для романтических свиданий,
есть вероятность конфликтов, свидание
лучше отложить. От тяжёлых бытовых

работ лучше отказаться. Опасна нагрузка на сосуды и сердце, исключите тяжёлую работу. Могут присниться страшные
сны, но верить им не стоит.
5 декабря. Символ – фонтан, Луна – в
Овне. Сегодня отличный день для занятий как умственным, так и физическим
трудом. Период подходит для решения
производственных задач, на работе вполне дружелюбная обстановка. Благоприятное время для подписания документов.
Люди сегодня расположены к общению,
охотно делятся опытом. День подходит
для свиданий, романтических отношений. Лучше всего отправиться на природу, к источнику воды. Благоприятный
период для начала строительства дома,
теплицы или бани, можно начинать ремонт. Уязвимы суставы. Эффективны
баня и парная, нет противопоказаний,
пейте побольше жидкости. Вода сегодня
имеет особую целительную силу. Сны
значения не имеют.
6 декабря. Символ – меч, Луна – в
Овне. Энергетика дня сильная и настраивает на созидание. Нереализованная
энергия может преобразоваться в страхи и фобии, так что реализуйте силы по
полной. Сегодня будет удаваться всё, за
что ни возьмётесь. День подходит для
романтических отношений. Хорош для
дел по дому, силы позволят многое сделать. Уязвим позвоночник, постарайтесь
избегать нагрузки на спину. Сны ничего
не значат.
Подготовила К.ПАРЫШЕВА.

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Единица массы в Древней
Греции. 5. Задание для проверки. 8. Рыба семейства
сельдевых. 10. Участок железнодорожного пути
между станциями. 11. Французский писатель, автор
повести «Кола Брюньон». 13. Французский писатель
и философ, автор романа «Юлия, или Новая Элоиза». 15. Мать Ярослава Мудрого. 16. Российский
флотоводец и мореплаватель, один из первооткрывателей Антарктиды. 17. Толстая ржаная лепёшка.
20. Город в Великобритании. 24. Современная персиянка. 27. Резиденция Папы римского. 28. Изношенная обувь. 29. Таджикский ударный музыкальный

инструмент. 30. Острые щипцы. 31. Плотная шёлковая
ткань. 34. Парусный шлюп,
на котором была совершена
первая русская кругосветная
экспедиция. 38. Работник,
ухаживающий за овцами. 41.
Мифическое существо с головой человека и ногами коня
у древних греков. 42. Цирковой гимнаст. 43. В древнегреческой мифологии: река
в царстве мёртвых. 44. Установившаяся репутация. 45.
Место работы жриц любви.
46. Опера Лео Делиба. 47.
Выжженное место в лесу или
на лугу. 48. Мужское имя.
По вертикали: 2. Любовная
записка, письмо. 3. Кубатура двигателя. 4. Английский
бальный танец. 5. Земля в Австрии. 6. Португальский диктатор. 7. Река, в устье которой
находится город Мцхета. 9.
Синтетическое волокно. 12.
Задняя часть туловища лошади. 14. Жена барана. 18.
Гитарист и вокалист российской рок-группы «Наутилус
Помпилиус». 19. Выговор, нагоняй. 21. Русская народная командная игра с мячом
и битой. 22. Блатная песня. 23. Сладкая палочка. 24.
… не предлагать!. 25. Разведка в фашистской Германии. 26. Славянское племя, жившее на территории
Польши. 31. Сладкое сдобное мучное изделие. 32.
Представитель народа, живущего в Хабаровском
крае. 33. Выдающаяся российская балерина. 35. Самая маленькая обезьянка. 36. Итальянский дирижаблестроитель. 37. Буква греческого алфавита. 38.
Фиолетово‑красная краска, получаемая из разного
рода лишайников. 39. Крупинка заварки. 40. Система древнерусского пения.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 47
По горизонтали: 1. Стильб. 5. Стасов. 9. Акт. 11. Оригинал. 12. Ерёменко. 15. Рюкю. 16. Воззвание. 17. Этап. 20.
Брокер. 21. Ямщик. 22. Развал. 25. Глинтвейн. 27. Нормандия. 29. Рембрандт. 32. Свальбард. 35. Гидрия. 36. Ампир. 37. Арагон. 40. Наиб. 41. Внешность. 42. Олег. 45. Магомаев. 46. Египтяне. 47. Сет. 48. Мышьяк. 49. Рутина.
По вертикали: 2. Тяга. 3. Линкор. 4. Бальзамин. 5. Стерадиан. 6. Алёхин. 7. Орех. 8. Брокколи. 10. Скотовод. 13.
Пробег. 14. Апулия. 18. Сестерций. 19. Кабальеро. 23. Зерно. 24. Орган. 26. Лье. 28. Ипр. 29. Регент. 30. Мадригал.
31. Тимашёвск. 32. Спирометр. 33. Ангелина. 34. «Деньги». 38. Январь. 39. Атеист. 43. Шоры. 44. Отон.

Библиотека семейного чтения города Ломоносов, ул. Победы, дом 1. Телефоны для справок: 422-61-80, 423-43-90, 422-61-86. Детское
отделение: 1 декабря в 12.00 – «Кто не слышал
про Незнайку?», литературная игра (6+); 8 декабря в 12.00 – «Собранье чудное сокровищ»,
виртуальная экскурсия (6+); 15 декабря в 12.00
– «Подарок Деда Мороза», мастер-класс по изготовлению сувениров (6+). Взрослое отделение: 1
декабря в 15.00 – «Душа камня», открытие выставки работ скульптора А. М. Блонского (12+);
7 декабря в 15.00 – «Проза жизни», литературная гостиная памяти писателя, нашего земляка,
Д. Н. Притулы (по адресу:Ораниенбаумский пр.,
д. 39 В) (12+); 15 декабря в 15.00 – «Православный Ораниенбаум», авторская виртуальная экскурсия Русланда Логинова (12+). Часы работы:
понедельник – четверг с 12.00 до 19.00; суббота,
воскресенье с 11.00 до 18.00; пятница – выходной.
Кинотеатр «Аврора», г. Петродворец, СанктПетербургский пр., дом 17. Справки по телефону 450-54-54. В зале кинотеатра «Аврора» установлено современное цифровое оборудование и
Dolby звук последнего поколения. В кинотеатре
показывают современные картины, недавно вышедшие в прокат. Цены на билеты: стандартный
билет – 120 рублей, льготный для школьников
и пенсионеров – 80 рублей, 3D-формат – 200
рублей, билеты выходного дня – 150 рублей.
Кино для детей: с 1 декабря: м.ф. «Урфин Джус
возвращается» (6+); м.ф. «Семейка Аддамс»;
м.ф. «Красные туфельки и семь гномов» (6+);
м.ф. «Клара и волшебный дракон» (6+), м.ф.
«Тролль: история с хвостом» (6+), м.ф. «Ледяная
принцесса» (6+). Кино для взрослых: с 1 декабря – х.ф. «Джокер» (18+); х.ф. «Короли интриги» (16+); х.ф. «Арахисовый сокол» (16+); х.ф.
«Доктор сон» (18+). С 5 декабря: х.ф. «Хороший
лжец» (16+); х.ф. «Аббатство Даунтон» (18+);
х.ф. «Тёмная сторона» (18+). С 12 декабря: х.ф.
«Аванпост» (16+). Администрация оставляет
за собой право на замену текущего репертуара в
связи с внеплановыми мероприятиями.
Ломоносовский городской дом культуры.
Город Ломоносов, Дворцовый проспект, дом
12/8, лит. А, телефон 573-97-85. 4 декабря в
13.30 – «Творчество без границ», выставка
декоративно-прикладного творчества в рамках
X-го фестиваля творчества людей с ограниченными возможностями «Мир увлечений без ограничений» (6+); 4 декабря в 14.00 – «Мир увлечений без ограничений», X фестиваль творчества
людей с ограниченными возможностями (6+); 5
декабря в 14.00 – открытый урок петергофской
школы искусств (6+); 6 декабря в 13.15 – «Выбор за вами», открытие выставки, посвящённой
профилактике табакокурения (12+); 7 декабря в
11.00 – детский квалификационный турнир по
шахматам (6+); 8 декабря в 12.00 – «Королевство мыльных пузырей», детский спектакль (по
билетам) (0+); 8 декабря в 19.00 – концерт оркестра И. Пономаренко «Хиты Поля Мориа» (по
билетам) (6+); 10 декабря в 17.00 – «Новогоднее
торжество», праздничный концерт участников
детской петергофской школы искусств (6+); 13
декабря в 18.00 – «Театральный. Дворцовый»,
праздничное мероприятие, посвящённое закрытию года театра (6+); 14 декабря в 11.00 – «Оранжевый конь», турнир по быстрым шахматам в
клубе спортивных игр «Шахматы и не только»
XII этап (6+); 14 декабря в 13.30 – «Россия – родина моя!», гражданско-патриотическая акция,
посвящённая дню конституции РФ (6+); 14 декабря в 19.00 – «Причуды», спектакль (по билетам) (18+). Ораниенбаумский проспект, 39в,
телефон 423-12-70. 7 декабря в 15.00 – «Проза
жизни», тематический вечер, посвящённый памяти писателя Д.Н. Притулы (совместно с ЦБС
Петродворцового района) (12+).
Краеведческий музей города Ломоносов, г.
Ломоносов, ул. Еленинская, дом 25. Постоянная
экспозиция «Три века истории ОраниенбаумаЛомоносова» (6+). Экспозиция состоит из четырёх залов: «Допетровский период», «Ораниенбаум – XVIII век», «Ораниенбаум – XIX век»
и «Ораниенбаум – XX век». Функционирует в
часы работы музея. Часы работы музея: вторниксуббота – с 11. 00 до 18.00. Выходные дни – воскресенье, понедельник. Последний вторник месяца – санитарный день. Запись на посещение
организованных групп по телефону 422-78-14.
Справки по телефонам: 422-78-14, 422-39-47.
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Малый двор
в Ораниенбауме
Почти сразу же по прибытии в столицу тогда ещё
Карла Петера его тётка Елизавета озаботилась
подбором придворного штата для будущего
наследника престола. Уже 1 (12) марта 1742 года
английский дипломат К.Вейч сообщал в Лондон:
«Новая императрица составила двор для юного
герцога Гольштейнского, назначила его гвардии
поручиком» [164, т. 91, с. 448]. В следующем году
она подарила – теперь уже Петру Фёдоровичу –
Ораниенбаум (ныне город Ломоносов),
расположенный на побережье Финского залива,
чуть западнее Петергофа, своего излюбленного
летнего местопребывания. Что же увидел её
юный племянник, впервые приехавший в отныне
принадлежавшую ему летнюю резиденцию?

П

еред ним предстала живописная местность, поросшая густым лесом,
чередовавшимся
с
оврагами
и небольшими холмами, покрытыми зелёной травой и яркими
пятнами полевых цветов. Причудливо извиваясь среди этого
буйства природы, несла в залив
чистейшие ключевые воды речка Караста. И как бы по бегу её
течения местность понижалась,
частью круто обрываясь к заливу.
А вдоль по течению вновь мог видеть Пётр Фёдорович поросшую
деревьями, кустарником и травой
равнину, уходившую к морю, где,
казалось совсем близко, виднелся Кронштадт. Но берег залива
был и маняще близок, и неприступен: равнина вскоре переходила в зыбкое болото, покрытое тростниковыми зарослями.
А наверху, на доисторической
кромке доисторического берега
некогда бушевавшего древнего
моря, возвышался дворец, окнами смотревший на открывавшуюся ширь Балтики. Двухэтажный,
с западной и восточной стороны
продолженный дугообразными
крыльями, уравновешивавшимися изящными павильонами, этот
дворец напоминал некое гигантское существо, которое обеими

руками, сжатыми в кулаки, обозначало себя хозяином всего, что
было внутри и вокруг: регулярного сада с фонтанами, гротами, скульптурами, оранжереей;
парадного двора с конюшнями
и другими подсобными строениями, находившегося с южной,
обращённой к лесу, стороны дворца; домов служителей, стоявших
к востоку от дворца, в низине
небольшого каскада запруженной речки Карасты. А на равнине, внизу, ориентированная
точно на центр дворцового фасада, виднелась каменная пристань
канала, стрелой почти с версту
уходившего к морю. Всё это открылось перед юношей, который
приехал сюда 7 мая 1743 года
из Петергофа вместе с Елизаветой Петровной, чтобы совершить
первое в своей жизни плавание
из Ораниенбаума в Кронштадт.
И не только совершить, но и описать его в том сочинении, о котором сказано выше.
Трудно утверждать, что новый
хозяин этих мест смог при первом
посещении как следует их разглядеть. Но вот что не могло ему
не броситься в глаза: не блеск
и великолепие, а заброшенность
и неустроенность отмечали то, что
некогда принадлежало Меншико-

ву. Ибо он, хозяин Ораниенбаума, впал в 1727 году в немилость
и был сослан Петром II в далёкий Берёзов, где через два года
и скончался. Задуманные им работы не были доведены до конца
и остановились. А начались они
вскоре после того, как в 1710 году
Пётр I подарил эти земли своему
любимцу.
Уже год спустя начали возводить центральный корпус дворца,
после некоторого перерыва строительство в 1716 году продолжилось. Одновременно сооружались
дугообразные крылья, завершившиеся двумя павильонами,
разбивался сад. С восточной стороны дворца были сооружены палаты для Петра I, который обычно останавливался здесь на пути
из Кронштадта. А для удобства
сообщения с морем, кажется около 1719 года, начали рыть канал,
большая часть которого проходила по заболоченной и мелководной прибрежной полосе. Берега
его укрепляли сваями и дамбами,
обкладывали камнем, украшали
дёрном. Это сложное гидротехническое сооружение с самого
начала мыслилось неотъемлемой
частью общего архитектурного
комплекса
Ораниенбаумского
дворца – его разработка в разное

время была связана с именами И.Г.Шеделя, А.Шлютера,
М.Фонтана.
Но с самого начала Ораниенбауму была уготована судьба не только одного
из красивейших памятников
отечественной архитектуры
и садово-паркового искусства.
Тесно связанный с возвышением и стремительным падением не только всесильных
вельмож, но и властелинов
страны, Ораниенбаум превратился в одно из действующих
лиц политической истории,
в своеобразный барометр, чутко реагировавший на перемены, происходившие или даже
только намечавшиеся в верхах.
Лишившиеся хозяина дворец и все сооружения, с ним
связанные, были конфискованы; мебель и наборный паркет
высочайшей художественной
ценности были отправлены
в Москву, а дворец в 1728 году
поступил в ведение канцелярии
от строений. По этому случаю
была составлена подробная опись,
сохранившаяся до сих пор. После
почти трёхлетнего отсутствия
двор возвратился из Москвы
в Санкт-Петербург, и вступившая
в 1730 году на престол Анна Ивановна распорядилась возобновить
строительные и реставрационные
работы в Ораниенбауме – как
в Большом дворце, так и на канале. Осуществить их было поручено архитекторам М. Земцову, П.Еропкину, И.Мордвинову
со товарищи. Тем не менее судьба
дворца оказалась неопределённой. В 1737 году у него появился
новый хозяин – адмиралтейская
коллегия. Перед архитекторами
Еропкиным и Земцовым поставили новую задачу – приспособить дворец под морской госпиталь. Работы велись до 1740 года,
когда в Петербурге произошли
очередные перемены: умерла
императрица Анна Ивановна, её
преемником был объявлен Иван
Антонович, в следующем году
свергнутый Елизаветой Петровной. И вот теперь, в 1743 году,
у дворца появился очередной хозяин – наследник престола. А после его вступления в брак с Екатериной Ораниенбаум превратился

в летнее местопребывание «молодого», или «малого», двора. Этот
сравнительно непродолжительный период оказался временем
бурного расцвета резиденции.
И хотя архитектурные замыслы
и их воплощение осуществлялись
с одобрения и при финансовой
поддержке Елизаветы Петровны,
они ярко отразили художественные вкусы и пристрастия заказчика – Петра Фёдоровича.
С 1746 года и до начала следующего десятилетия работы
проводились по проектам и под
общим руководством великого
Франческо Бартоломео Растрелли, мастера русского барокко, автора таких шедевров, как Смольный монастырь и Зимний дворец
в столице, Петергофский и Царскосельский дворцы в её пригородах. По-видимому, основным исполнителем замыслов Растрелли
в Ораниенбауме являлся каменных дел мастер Мартин Людвиг
Гофман. К середине 1750-х годов имя Растрелли в документах
по строительству Ораниенбаумского дворца постепенно исчезает – оно заменяется с 1756 года
именем Антонио Ринальди, итальянского архитектора, прибывшего в Россию в 1751 году. Теперь
он стал архитектором «малого»
двора.
Начавшиеся с 1746 года
архитектурно-строительные
работы прежде всего коснулись Большого, бывшего меншиковского, дворца, исходный
пространственно-художественный
замысел которого Растрелли
бережно сохранил. Он принял
также во внимание идеи, намеченные, но не осуществлённые
его предшественниками в 1730-е
годы. Была реконструирована
парадная лестница. Примечательно, что при этом использовали
бук, специально доставленный
из Гольштейна, а на стенах второго этажа поместили вензеля
Петра Фёдоровича, выполненные латинскими буквами, – P. F.
Лестница, по которой посетители
входили во дворец, превращалась
в символическую реплику пути,
совершённого хозяином из Гольштейна в Россию.
Сложившееся ещё во времена первого владельца Большого дворца, Меншикова, деление
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на две половины – мужскую (западную) и женскую (восточную) –
сохранилось. В 1748-1750 годах
были пристроены задуманные
ещё раньше так называемые приделочные комнаты, позволившие
расширить внутреннее пространство дворца. Поверх дугообразных
крыльев возникли прогулочные
галереи, обрамлённые изящной
балюстрадой. В западном павильоне, где находилась придворная
Пантелеймоновская церковь, был
установлен резной алтарь работы
москвича И.П.Зарудного. Восточный павильон в 1754-1755 годах
был разделён на два этажа – там
устроили Эрмитаж с большим
обеденным столом. Каждое место было снабжено подъёмным
устройством, с помощью которого снизу подавались блюда с едой.
Специальная лестница вела к выходу на прогулочную галерею.
Павильон этот, где поместилась
коллекция японского фарфора,
получил название Японского.
В эти годы завершилось архитектурное оформление пространства к югу от дворца. В 1753 году
началось сооружение восточного
флигеля, симметричного западному. По его завершении оба флигеля, расположенные перпендикулярно к центральному корпусу,
были объединены оградой, образовав замкнутое пространство
парадного двора. В духе барочной
куртуазности западный флигель,
примыкавший к мужской части,
был предназначен для фрейлин, а восточный, примыкавший
к женской части, – для кавалеров.
В нём помимо комнат придворных
устроили квартиру управляющего
ораниенбаумской домовой конторой С.Карновича. Несколько лет
спустя здесь пристроили кухню.
Южный фасад с обоими флигелями смотрел на декоративный Утиный пруд, за которым виднелись
деревья бескрайнего леса.
Продолжались
строительные работы и на территории,
входившей в дворцовый комплекс. На месте обветшавшей
оранжереи с восточной стороны
Нижнего сада было сооружено новое оранжерейное здание

уже в 1747-1748 годах. Вскоре,
в 1752-1755 годах, симметрично
ему в западной части сада вырос Оперный, или Картинный,
дом. Тогда же, в 1755 году, начались работы по расчистке морского канала. Его было решено
«возобновить, как прежде было,
со углублением». Решение имело, несомненно, принципиальный характер. Оно подчёркивало
органичную связь канала с общим архитектурным замыслом.
Объединяющим звеном являлась
дворцовая пристань, а также технические сооружения и службы,
обеспечивавшие движение по каналу: подъёмные мосты в средней
части канала, над протоками бассейнов, служивших местом стоянки небольших судов и шлюпок;
здания обслуживающего и караульного персонала и многое другое. Внимание к каналу как части
дворцового комплекса вполне
понятно. Он был естественным,
а в ту пору, пожалуй, и единственным путём сообщения Ораниенбаума с Кронштадтом.
Перестройка Большого дворца
затронула не только внешний вид
ансамбля, придав ему логическую
завершённость. В ещё большей
мере преобразования коснулись
внутренней отделки помещений.
Растрелли широко и с большой

фантазией применил при оформлении интерьеров золочёную
резьбу и художественную лепку в сочетании с использованием тканей, живописи, пластики.
И нет сомнений в том, что, поднимаясь из вестибюля (передних
сеней) по деревянной двухмаршевой лестнице на второй этаж,
Пётр Фёдорович мог с удовлетворением отмечать, как год за годом
его дворец обретает вид, достойный резиденции будущего (тогда
он был ещё великим князем) российского самодержца.
Особенно занимал его Большой
зал – центральное звено в планировке не только второго этажа,
но и всего дворца. Здесь должны
были проводиться парадные приёмы, музыкальные празднества,
торжественные встречи. И вид
этого зала, работа в котором завершилась в 1757 году, отвечал
требованиям заказчика. Как жаль,
что время и люди не смогли сохранить то, что сделал Растрелли.
И сегодня лишь при сильном воображении, питаемом архивной
документацией, можно представить себе впечатление, которое
производил Большой зал на каждого вступавшего сюда. Предоставим слово автору одного из путеводителей: «Зеркала в золочёных
резных рамах заменили живопис-

ные панно стен, золотой орнамент
украсил падугу, паркет набрали
«звёздами» из белого и чёрного
дуба и бука. Живописные десюдепорты (наддверные украшения)
и плафон «Аполлон и музы» исполнили Д.Валериани, И.Гроот,
Н.Панфилов,
Е.Поспелов,
П.Семенов, Н.Григорьев и И.Канатчиков». Добавим к сказанному, что напротив окон, из которых
открывался
завораживающий
вид на Кронштадт, на антресолях
находились хоры для музыкантов. Расположенные по бокам
Большого зала двери вели соответственно – с восточной стороны в зал для официальных аудиенций, далее к нему примыкали
покои Екатерины, а с западной –
в парадную столовую, к которой
примыкали покои Петра.
Многие черты внутренней
перепланировки, произведённой
при Петре Фёдоровиче, запечатлели некоторые обстоятельства
его жизни и взаимоотношений
с супругой. На половине, которую
она занимала, существовала потайная лестница. Та самая, по которой на ночные свидания с возлюбленной Екатериной проникал
молодой Понятовский. И если
вспомнить его рассказ об ужинах
вчетвером, то отсюда, ернически
пожелав не скучать, хозяин двор-
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ца уводил свою фаворитку Романовну – на мужскую половину.
Поскольку любовную связь с ней
великий князь Пётр Фёдорович
не только не скрывал, но очень
скоро стал даже демонстративно подчёркивать, в конце 1750‑х
годов для Елизаветы Воронцовой в крайней западной части
центрального корпуса Большого
дворца были устроены апартаменты. Они располагались на первом
этаже, как раз под покоями Петра
Фёдоровича. Доминантой этих
апартаментов была опочивальня, в углу которой, неподалёку
от входной двери с восточной
стороны, находилась потайная
лестница, шедшая от подвала
до чердака. В опочивальне были
три внутренние двери. Одна вела
в кабинет с камином, выходивший на южную сторону дворца,
другая, ориентированная на запад, открывала вход в Золотой кабинет (будуар), а третья дверь –
в так называемый кабинет Дианы,
окнами выходивший на залив.
Наряду с парадной лестницей и так называемой гостиной графини Карловой
кабинет Дианы относится
к тем помещениям Ораниенбаумского дворца, в которых
чудом уцелела лепка XVIII
столетия, возможно, принадлежащая Ринальди. Это
позволяет с наибольшей достоверностью представить
художественный
уровень
декора, создававшегося под
руководством
Растрелли.
Но лепка кабинета Дианы
создаёт возможность «прочитать» символику, с помощью
которой её создатели хотели
выявить и характер Елизаветы Воронцовой, и отношение
к ней Петра Фёдоровича.
В центре карнизов западной и восточной сторон
помещены
изображения
двух амуров с растениями
и животными – собака, кролик, дичь. Напротив входа,
с северной стороны, – Диана с копьём и охотничьими
трофеями: оленьими рогами, а над входом – также Диана,
но с луком. В каждом из четырёх
углов – с северной стороны: амуры с птицей, с южной стороны:
амуры с ланью и снова с птицами. На потолке – лепной плафон
с цветами. Древнеримская богиня
Диана, как и её древнегреческий
аналог Артемида, чаще всего воспринималась тогда как богиня
охоты. Но не только. Диана ещё
и покровительница растительного и животного плодородия.
Все элементы того и другого, наряду с символами охоты, были
в лепнине отражены. Может
быть, есть и ещё один, третий, закодированный в декоре, смысл:
Диана-Артемида толковалась как
символ луны, тогда как Аполлон, брат Артемиды, как символ
солнца. Не означало ли это, что
Диана-Елизавета должна сиять отражённым светом ПетраАполлона – своего возлюбленного и, как она могла надеяться,
будущего супруга? Так, благодаря
зашифрованной в ней символике
лепнина кабинета Дианы приобретает значимость не только памятника искусства, но и исторического документа.
Г.НИКОЛьСКАЯ.
На снимках: Меншиковский
дворец в Ораниенбауме.
Продолжение следует.
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ПРОГРАММА TV

Понедельник,
2 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАл
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16
12.00 Новости
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 01.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Тест на беременность» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
02.05, 03.05 «Время покажет» 16+
РОССИЯ-1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Х.т.ф. «Тайны следствия, 18» 16+
23.15 «Вечер с В.Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «Личное дело» 16+
03.50 Х.т.ф. «По горячим следам» 12+
НТВ
05.00, 03.25 Х.т.ф. «Участковый» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 Х.т.ф. «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 00.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10 Х.т.ф. «Гений» 16+
19.00 Сегодня
19.40 Х.т.ф. «Гений» 16+
21.00 Х.т.ф. «Пёс» 16+
23.00 «Своя правда» 16+
00.05 «Сегодня Спорт» 16+
00.10 «Поздняков» 16+
00.25 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.30 Х.т.ф. «Бесстыдники» 18+
ПЯтЫЙ НАКАл
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Известия
05.20 Х.т.ф. «Шеф, 2» 16+
11.35 Х.т.ф. «Шеф. Новая жизнь» 16+
19.00, 00.25 Х.т.ф. «След» 16+
22.15 Х.т.ф. «Барс» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10 Х.т.ф. «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 «Танцы» 16+
15.30 Х.т.ф. «Универ. Новая общага» 16+
17.00 Х.т.ф. «Интерны» 16+
19.30 Х.т.ф. «Полярный» 16+
20.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 Х.т.ф. «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 Х.ф. «Поворот не туда, 4» 18+
02.55 Х.ф. «Поворот не туда, 5» 16+
04.20 «Открытый микрофон» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.15 М.с. «Том и Джерри» 0+
06.40 М.с. «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.05 Х.т.ф. «Сеня-Федя» 16+
08.05 «Уральские пельмени. Смех-Book»
16+
08.25 Х.ф. «Затерянный мир. Парк Юрского периода, 2» 16+
11.00 Х.т.ф. «Ивановы-Ивановы» 16+
19.00 Х.т.ф. «Кухня. Война за отель»
16+
19.50 Х.ф. «Трансформеры» 12+
22.40 Х.ф. «Мальчишник в Вегасе» 16+
00.40 «Кино в деталях» 18+
01.40 Х.ф. «Ночные стражи» 12+
03.20 «6 кадров» 16+
03.40 Х.т.ф. «Молодёжка» 16+
04.30 «Ералаш» 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.35 Д.с. «Слепая» 16+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 Х.т.ф. «Старец» 16+
18.40 Х.т.ф. «Люцифер» 16+
21.15 Х.т.ф. «Обмани меня» 12+
23.00 Х.ф. «Не пойман – не вор» 16+
01.45 Х.ф. «12 обезьян» 16+
04.00 Х.т.ф. «Добрая ведьма» 12+
ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «6 кадров» 16+
07.40 «По делам несовершеннолетних»
16+
08.40 «Давай разведёмся!» 16+
09.45 «Тест на отцовство» 16+
10.45, 04.10 «Реальная мистика» 16+

12.45, 02.50 «Понять. Простить» 16+
14.35 Д.с. «Порча» 16+
15.05 Х.ф. «Девушка средних лет» 12+
19.00 Х.т.ф. «От ненависти до любви»
16+
23.20 «Моя вторая жизнь» 16+
23.35 Х.т.ф. «Самара» 16+
02.25 Д.с. «Порча» 16+
05.50 «Домашняя кухня» 16+
06.15 «6 кадров» 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва пешеходная
07.05 Х.ф. «Поздняя любовь»
09.30 Д.с. «Другие Романовы. Второй
цесаревич»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 ХХ век. «Роли Олега Ефремова»
12.10 Д.ф. «Нидерланды. Система из ветряных мельниц в Киндердейке»
12.25, 00.30 Власть факта. «Леди не поворачивает. Феномен Маргарет Тэтчер»
13.10 Линия жизни. Андрей Хржановский
14.15 Д.ф. «Верея. Возвращение к себе»
15.10 Новости. Подробно. АРТ
15.25 «Агора»
16.30 Х.ф. «Ночной звонок»
17.35 Сэр Саймон Рэттл, Кристиан Тецлафф и лондонский симфонический
оркестр
18.45 Власть факта. «Леди не поворачивает. Феномен Маргарет Тэтчер»
19.45 «Главная роль»
20.05 Торжественное открытие XX международного телевизионного конкурса юных
музыкантов «Щелкунчик»
21.45 «Сати. Нескучная классика...»
22.25 Х.т.ф. «Людмила Гурченко»
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное время»
00.00 Открытая книга. Герман Садулаев
«Иван Ауслендер»
02.10 Д.ф. «Нидерланды. Система из ветряных мельниц в Киндердейке»
02.25 Д.ф. «Дом искусств»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 «Невероятно интересные истории»
16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00, 04.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20.00 Х.ф. «Пуленепробиваемый монах»
16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 Х.ф. «Девушка в поезде» 18+
02.30 Х.ф. «Бруклин» 16+
ТВ-ЦЕНтР
06.00 «Настроение»
08.10 Х.ф. «Безотцовщина» 12+
10.00 Д.ф. «Тамара Сёмина. Всегда наоборот» 12+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Х.т.ф. «Коломбо» 12+
13.40 «Мой герой. Элеонора Шашкова»
12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Пуаро Агаты Кристи» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.20 Х.ф. «Судья» 16+
22.30 «Газовый рубеж». Специальный
репортаж 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Девяностые. Кремлёвские жёны»
16+
01.45 Х.т.ф. «Город» 12+
03.45 «Ералаш» 6+
МАтч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 Где рождаются чемпионы? 12+
07.00, 08.50, 10.45, 13.05, 15.25, 18.00, 21.25
Новости
07.05, 10.50, 15.30, 18.10, 00.35 Все на
Матч!
08.55 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. Россия – Аргентина 0+
11.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины 0+
13.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины 0+
14.55 «Биатлон» 12+
16.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Монако» – ПСЖ 0+
19.00 Специальный репортаж «Зенит» –
«Спартак». Live» 12+
19.20 Футбол. Российская премь-ер-лига.
ЦСКА – «Арсенал» (Тула) 0+
21.30 Специальный репортаж «Дорогой
наш Гус Иванович» 12+
22.00 «Тотальный футбол» 12+
22.30 Футбол. Церемония вручения наград
«Золотой мяч-2019» 0+
23.45 «Тотальный футбол» 12+
01.15 Баскетбол. Единая Лига ВТБ.
УНИКС (Казань) – ЦСКА 0+
03.15 Профессиональный бокс. Афиша
16+
03.45 Профессиональный бокс. Руслан
Файфер против Юрия Кашинского. Мак-
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сим Власов против Эммануэля Марти
16+
05.30 «Команда мечты» 12+
МИР
06.00 Х.ф. «Тихий Дон» 16+
09.00, 10.10 Х.ф. «Освобождение. Огненная дуга» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
11.05 Х.ф. «Освобождение. Прорыв» 12+
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!»
16+
14.10 «Дела судебные. Битва за будущее»
16+
15.05 «Дела судебные. Новые истории»
16+
16.15, 19.25 Х.т.ф. «Возвращение Мухтара,
2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
20.45 Всемирные игры разума 0+
21.15, 00.00 Х.т.ф. «1943» 12+
00.35 Такому мама не научит 12+
01.00 «Третий лишний» 16+
01.55 Охотники за привидениями 16+
02.25 «Отпуск без путёвки» 16+
03.10 Концерт «Imagine Dragons. Smoke +
Mirrors, Live» 16+
04.45 «Вкус по карману» 16+
05.10 «Азбука здоровья» 16+
ЗВЕздА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.15 «Полезная покупка» 12+
08.30 Д.с. «Война после Победы. Разгром
Квантунской армии» 12+
09.20, 10.05, 11.35, 13.20, 14.05 Х.т.ф. «Второй убойный» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
16.20 «Открытый эфир» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д.с. «Стрелковое вооружение русской армии» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 Д.с. «Загадки века. Катастрофа под
грифом «секретно» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х.т.ф. «МУР» 16+
03.00 Х.ф. «Вам – задание» 16+
04.15 Х.ф. «Признать виновным» 12+
05.35 Д.с. «Москва фронту» 12+
Вторник,
3 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАл
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 01.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Тест на беременность» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 «Право на справедливость» 16+
РОССИЯ-1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.00 Х.т.ф. «Тайны следствия, 18» 16+
23.15 «Вечер с В.Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «Личное дело» 16+
03.50 Х.т.ф. «По горячим следам» 12+
НТВ
05.00, 03.25 Х.т.ф. «Участковый» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 Х.т.ф. «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х.т.ф. «Пёс» 16+
23.00 «Своя правда» 16+
00.05 «Сегодня Спорт» 16+
00.10 «Крутая История» 12+
01.15 Х.т.ф. «Бесстыдники» 18+
ПЯтЫЙ НАКАл
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Известия
05.20 Х.т.ф. «Разведчики» 16+
13.25 Х.т.ф. «Горюнов» 16+
19.00, 00.25 Х.т.ф. «След» 16+
22.15 Х.т.ф. «Барс» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10 Х.т.ф. «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 «План Б» 16+
15.05 Х.т.ф. «Универ. Новая общага» 16+
17.00 Х.т.ф. «Интерны» 16+
19.30 Х.т.ф. «Полярный» 16+
20.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Студия «Союз» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+

00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 Х.ф. «Проклятый путь» 16+
03.10 Х.ф. «Молодожёны» 16+
04.35 «Открытый микрофон» 16+
06.15 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.00 «Ералаш» 0+
06.15 М.с. «Том и Джерри» 0+
06.40 М.с. «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.05 Х.т.ф. «Сеня-Федя» 16+
08.05, 18.30 Х.т.ф. «Кухня. Война за отель» 16+
09.10 Уральские пельмени. СмехBook
09.30 М.ф. «Кролик Питер» 6+
11.15 Х.ф. «Трансформеры» 12+
14.05 Х.т.ф. «Отель «Элеон» 16+
20.00 Х.ф. «Трансформеры. Месть падших» 16+
23.05 Х.ф. «Мальчишник, 2» 18+
01.05 Х.ф. «Мальчишник в Вегасе» 16+
02.50 «Супермамочка» 16+
03.40 «6 кадров» 16+
03.50 Х.т.ф. «Молодёжка» 16+
04.35 Х.т.ф. «Вы все меня бесите» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.35 Д.с. «Слепая» 16+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Х.т.ф. «Старец» 16+
18.40 Х.т.ф. «Люцифер» 16+
21.15 Х.т.ф. «Обмани меня» 12+
23.00 Х.ф. «Контрабанда» 16+
01.30 Х.ф. «Прикончи их всех» 16+
03.15 «Человек-невидимка» 12+
05.30 «Тайные знаки. Оружейная мастерская «фантомасов» 12+
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» 16+
06.45 «Удачная покупка» 16+
06.55, 07.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
07.25, 23.20 «Моя вторая жизнь» 16+
08.40 «Давай разведёмся!» 16+
09.45 «Тест на отцовство» 16+
10.45, 04.10 «Реальная мистика» 16+
12.45, 02.50 «Понять. Простить» 16+
14.35, 02.25 Д.с. «Порча» 16+
15.05 Х.ф. «Тёмные воды» 16+
19.00 Х.т.ф. «От ненависти до любви»
16+
23.35 Х.т.ф. «Самара» 16+
05.50 «Домашняя кухня» 16+
06.15 «6 кадров» 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва мемориальная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д.ф. «Николай Пономарёв-Степной.
Девять десятых, или Параллельная фантастика»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.55 Д.ф. «Египет. Абу-Мина»
09.10 Х.т.ф. «Людмила Гурченко»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 ХХ век. «Возьмёмся за руки,
друзья!»
12.25, 18.40 «Тем временем. Смыслы»
13.10 Д.ф. «Жизнь была и сладкой и солёной»
13.55, 20.45 Д.с. «Цивилизации»
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Пятое измерение»
15.50 «Белая студия»
16.30 Х.ф. «Жил-был настройщик...»
17.40 Сэр Саймон Рэттл и лондонский
симфонический оркестр
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Искусственный отбор»
22.25 Х.т.ф. «Людмила Гурченко»
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное время»
00.00 Д.ф. «Люди-птицы. Хроники преодоления»
00.45 «Тем временем. Смыслы»
02.40 Цвет времени. Анри Матисс
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30 Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
12.30 Новости 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 «Невероятно интересные истории»
16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
16.30 Новости 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
19.30 Новости 16+
20.00 Х.ф. «Геракл» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
23.00 Новости 16+
00.30 Х.ф. «Коматозники» 16+
02.30 Х.ф. «Скрытые фигуры» 12+
04.20 «Территория заблуждений» 16+
ТВ-ЦЕНтР
06.00 «Настроение»
08.10, 03.50 «Ералаш» 6+
08.20 «Доктор И...» 16+
08.55 Х.ф. «Голубая стрела» 0+
10.45 Д.ф. «Нина Дорошина. Пожертвовать любовью» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Х.т.ф. «Коломбо» 12+
13.40 Мой герой. Наталья Щукина 12+

14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Мисс Марпл Агаты Кристи»
12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.15 Х.ф. «Судья 2» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 Д.ф. «Женщины Дмитрия Марьянова» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 Прощание. Владимир Этуш 16+
01.50 Х.т.ф. «Город» 12+
МАтч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 Где рождаются чемпионы? 12+
07.00, 10.15, 13.55, 17.10, 18.20, 22.05
Новости
07.05, 14.00, 17.15, 22.10 Все на Матч!
08.25 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. Россия – Конго 0+
10.20 Футбол. Российская пре-мьер-лига
0+
12.10 «Тотальный футбол» 12+
13.25 «Исчезнувшие» 12+
14.50 Футбол. Чемпионат Италии. «Кальяри» – «Сампдория» 0+
16.50 Восемь лучших. Специальный
обзор 12+
17.50 «КХЛ. Наставники» 12+
18.25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярославль) – «Металлург» (Магнитогорск)
0+
21.45 Специальный репортаж «ЦСКА СКА. Live» 12+
23.00 Футбол. Чемпионат Франции.
«Лион» – «Лилль» 0+
01.00 Водное поло. Лига чемпионов. Мужчины. «Синтез» (Россия) – «Шпандау 04»
(Германия) 0+
02.05 Специальный репортаж «Мадридский рубеж Кубка Дэвиса» 12+
02.25 Волейбол. Чемпионат мира среди
клубов. Мужчины. «Зенит-Казань» (Россия) – «Сада Крузейро» (Бразилия) 0+
04.25 «Команда мечты» 12+
04.55 Д.ф. «Владимир Юрзинов. Хоккей
от первого лица» 12+
МИР
06.00 Х.ф. «Бронзовая птица» 0+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
10.10 Х.ф. «Освобождение. Направление
главного удара» 16+
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!»
16+
14.10 «Дела судебные. Битва за будущее»
16+
15.05 «Дела судебные. Новые истории»
16+
16.15, 19.25 Х.т.ф. «Возвращение Мухтара,
2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
20.45 Всемирные игры разума 0+
21.15, 00.00 Х.т.ф. «1943» 12+
00.35 Такому мама не научит 12+
01.00 «Третий лишний» 16+
01.50 Охотники за привидениями 16+
02.20 «Отпуск без путёвки» 16+
03.10 Концерт «Muse. Live at Rome Olympic
Stadiu» 16+
04.45 «Вкус по карману» 16+
05.10 «Азбука здоровья» 16+
ЗВЕздА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.15 «Полезная покупка» 12+
08.30 Д.с. «Война после Победы. Битва за
Сахалин» 12+
09.20, 10.05, 11.35, 13.20, 14.05 Х.т.ф. «Второй убойный» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 Открытый эфир 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д.с. «Стрелковое вооружение русской армии» 12+
19.40 «Легенды армии» 12+
20.25 «Улика из прошлого» 16+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х.ф. «Ночной патруль» 12+
01.40 Х.ф. «Военно-полевой роман» 12+
03.10 Х.ф. «Дом, в котором я живу» 6+
04.45 Х.ф. «Золотой гусь» 0+
Среда,
4 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАл
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 00.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Тест на беременность» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
РОССИЯ-1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Х.т.ф. «Тайны следствия, 18» 16+
23.15 «Вечер с В.Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «Личное дело» 16+
НТВ
05.00, 03.25 Х.т.ф. «Участковый» 16+
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06.00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 Х.т.ф. «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х.т.ф. «Пёс» 16+
23.00 «Своя правда» 16+
00.05 «Сегодня Спорт» 16+
00.10 «Однажды...» 16+
01.05 Х.т.ф. «Бесстыдники» 18+
03.00 «Их нравы» 0+
03.50 Х.т.ф. «По горячим следам» 12+
ПЯТЫЙ НАКАл
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Известия
05.40 Х.т.ф. «Горюнов» 16+
09.25 Х.т.ф. «Сильнее огня» 12+
19.00, 00.25 Х.т.ф. «След» 16+
22.15 Х.т.ф. «Барс» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10 Х.т.ф. «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.25 «Большой завтрак» 16+
14.00 Х.т.ф. «Реальные пацаны» 16+
15.00 Х.т.ф. «Универ. Новая общага» 16+
17.00 Х.т.ф. «Интерны» 16+
19.30 Х.т.ф. «Полярный» 16+
20.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
21.00 Х.т.ф. «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 Х.ф. «Общак» 18+
03.00 Х.ф. «Где моя тачка, чувак?» 12+
04.15 «Открытый микрофон» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.00 «Ералаш» 0+
06.15 М.с. «Том и Джерри» 0+
06.40 М.с. «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.05 Х.т.ф. «Сеня-Федя» 16+
08.05, 19.00 Х.т.ф. «Кухня. Война за отель» 16+
09.10 «Уральские пельмени. Смех-Book»
16+
09.30 Х.ф. «10000 лет до н.э.» 16+
11.35 Х.ф. «Трансформеры. Месть падших» 16+
14.35 Х.т.ф. «Отель «Элеон» 16+
20.00 Х.ф. «Трансформеры, 3» 16+
23.05 Х.ф. «Мальчишник. Часть 3» 16+
01.05 Х.ф. «Мальчишник, 2» 18+
02.55 «Супермамочка» 16+
03.40 «6 кадров» 16+
03.50 Х.т.ф. «Молодёжка» 16+
04.35 Х.т.ф. «Вы все меня бесите» 16+
ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20, 17.35 Д.с. «Слепая» 16+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Х.т.ф. «Старец» 16+
18.40 Х.т.ф. «Люцифер» 16+
21.15 Х.т.ф. «Обмани меня» 12+
23.00 Х.ф. «Русалка. Озеро мёртвых» 16+
01.00 «Табу. Судебные фальсификации»
16+
02.00 Х.т.ф. «Нейродетектив» 16+
05.00 «Предсказатели. Людям не нужна
правда. Неуслышанные пророчества
Джейн Диксон» 12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» 16+
06.45 «Удачная покупка» 16+
06.55, 07.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
07.25, 23.20 «Моя вторая жизнь» 16+
08.40 «Давай разведёмся!» 16+
09.45 «Тест на отцовство» 16+
10.45, 04.10 «Реальная мистика» 16+
12.45, 02.50 «Понять. Простить» 16+
14.35, 02.25 Д.с. «Порча» 16+
15.05 Х.ф. «Письма из прошлого» 12+
19.00 Х.т.ф. «От ненависти до любви»
16+
23.35 Х.т.ф. «Самара» 16+
05.50 «Домашняя кухня» 16+
РОссИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Лето Господне. Введение во храм
Пресвятой Богородицы»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 20.45 Д.с. «Цивилизации»
08.35 «Легенды мирового кино»
09.00 Цвет времени. Иван Крамской «Портрет неизвестной»
09.10 Х.т.ф. «Людмила Гурченко»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Щелкунчик». II тур. Струнные
инструменты
13.15 Алексей Бартошевич. Линия жизни
14.10 «Щелкунчик». II тур. Духовые и
ударные инструменты
16.25 Д.ф. «Николай Симонов. Герой не
нашего времени»
17.10 «Щелкунчик». II тур. Фортепиано
19.10 Д.ф. «Таиланд. Исторический город
Аюттхая»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Абсолютный слух»

22.25 Х.т.ф. «Людмила Гурченко»
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное время»
00.00 Д.ф. «Хокусай. Одержимый живописью»
01.00 «Что делать?»
01.45 ХХ век. «Хоккей Анатолия Тарасова»
02.45 Цвет времени. Надя Рушева
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
16+
09.00, 15.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 «Невероятно интересные истории»
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20.00 Х.ф. «На расстоянии удара» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х.ф. «Герой-одиночка» 16+
02.20 Х.ф. «Дальняя дорога» 16+
04.15 «Тайны Чапман» 16+
ТВ-ЦеНТР
06.00 «Настроение»
08.10, 03.50 «Ералаш» 6+
08.20 «Доктор И...» 16+
08.55 Х.ф. «Кольцо из Амстердама» 12+
10.35 Д.ф. «Евгений Моргунов. Под маской
Бывалого» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Х.т.ф. «Коломбо» 12+
13.40 «Мой герой. Наталия Санько» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Мисс Марпл Агаты Кристи»
12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.15 Х.ф. «Северное сияние» 12+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 «Прощание. Евгений Белоусов»
16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 Д.ф. «Мужчины Людмилы Зыкиной» 16+
01.45 Х.т.ф. «Город» 12+
МАТч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 Где рождаются чемпионы? 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 17.15, 22.00
Новости
07.05, 11.35, 14.10, 17.20, 22.10 Все на
Матч!
09.00 Волейбол. Чемпионат мира среди
клубов. Мужчины. «Зенит-Казань» (Россия) – «Сада Крузейро» (Бразилия) 0+
11.00 «КХЛ. Наставники» 12+
12.05 Профессиональный бокс. Золани
Тете против Джона Риэля Касимеро. Бой
за титул чемпиона мира по версии WBO
в легчайшем весе. Сэм Максвелл против
Коннора Паркера 16+
13.45 Специальный репортаж «Биатлон.
Первый снег» 12+
14.30 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Кузбасс» (Кемерово) – «Факел»
(Новый Уренгой) 0+
17.55 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Мужчины 0+
20.15 Плавание. Чемпионат Европы (бассейн 25 м) 0+
23.15 «Дерби мозгов» 16+
23.55 Волейбол. Чемпионат мира среди
клубов. Мужчины. «Зенит-Казань» (Россия) – «Аль-Райян» (Катар) 0+
01.55 «Команда мечты» 12+
02.25 Футбол. Церемония вручения наград
«Золотой мяч-2019» 12+
04.00 Профессиональный бокс. Александр
Беспутин против Раджаба Бутаева. Бой
за вакантный титул по версии WBA в полусреднем весе. Сесилия Брекхус против
Виктории Ноэлии Бустос 16+
МИР
06.00 Мультфильмы 6+
06.35 «Наше кино. История большой
любви» 12+
07.30 Х.ф. «Испытательный срок» 16+
09.30 Х.ф. «Освобождение. Битва за Берлин» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
10.10 Х.ф. «Освобождение. Битва за Берлин» 12+
11.25 Х.ф. «Освобождение. Последний
штурм» 16+
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!»
16+
14.10 «Дела судебные. Битва за будущее»
16+
15.05 «Дела судебные. Новые истории»
16+
16.15, 19.25 Х.т.ф. «Возвращение Мухтара,
2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
20.45 Всемирные игры разума 0+
21.15, 00.00 Х.т.ф. «1943» 12+
00.35 Такому мама не научит 12+
01.00 «Третий лишний» 16+
01.50 Охотники за привидениями 16+
02.20 «Отпуск без путёвки» 16+
03.10 Концерт «Lisa Stansfield. Live In
Manchester» 16+
04.50 «Вкус по карману» 16+
05.15 «Азбука здоровья» 16+
ЗвездА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.15 «Полезная покупка» 12+

08.30 Д.с. «Война после Победы. Десант
на Курилы» 12+
09.20, 10.05, 11.35, 13.20 Х.т.ф. «Второй
убойный» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Х.т.ф. «Второй убойный 2» 16+
16.20, 21.25 Открытый эфир 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д.с. «Стрелковое вооружение русской армии» 12+
19.40 «Последний день» 12+
20.25 Д.с. «Секретные материалы» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х.ф. «Чужая родня» 0+
01.40 Х.ф. «Особо опасные...» 0+
03.00 Х.ф. «Правда лейтенанта Климова»
12+
04.25 Х.ф. «Летающий корабль» 0+
05.30 Д.с. «Хроника Победы» 12+
ЧетВерг,
5 декабря
ПеРвЫЙ КАНАл
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 00.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Тест на беременность» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
РОссИЯ-1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.00 Х.т.ф. «Тайны следствия, 18» 16+
23.15 «Вечер с В.Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «Личное дело» 16+
03.50 Х.т.ф. «По горячим следам» 12+
НТВ
05.00, 03.30 Х.т.ф. «Участковый» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 Х.т.ф. «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х.т.ф. «Пёс» 16+
23.00 «Своя правда» 16+
00.05 «Сегодня Спорт» 16+
00.10 «Захар Прилепин. Уроки русского»
12+
00.55 Х.т.ф. «Бесстыдники» 18+
02.50 «Их нравы» 0+
ПЯТЫЙ НАКАл
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Известия
05.20 Х.т.ф. «Горюнов» 16+
08.35 «День ангела» 0+
09.25 Х.т.ф. «Убить дважды» 16+
19.00, 00.25 Х.т.ф. «След» 16+
22.15 Х.т.ф. «Барс» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10 Х.т.ф. «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 Х.т.ф. «Реальные пацаны» 16+
15.00 Х.т.ф. «Универ. Новая общага» 16+
17.00 Х.т.ф. «Интерны» 16+
19.30 Х.т.ф. «Полярный» 16+
20.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
21.00 «Студия «Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 Х.ф. «Короли улиц, 2» 18+
02.45 «THT-Club» 16+
02.50 Х.ф. «Белые люди не умеют прыгать» 16+
04.35 «Открытый микрофон» 16+
06.40 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.00 «Ералаш» 0+
06.15 М.с. «Том и Джерри» 0+
06.40 М.с. «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.05 Х.т.ф. «Сеня-Федя» 16+
08.05, 19.00 Х.т.ф. «Кухня. Война за отель» 16+
09.10 Х.ф. «Царь скорпионов» 12+
10.55 Х.ф. «Трансформеры, 3» 16+
14.05 Х.т.ф. «Отель «Элеон» 16+
20.00 Х.ф. «Трансформеры. Эпоха истребления» 12+
23.25 Х.ф. «Остров» 12+
02.00 Х.ф. «Мальчишник. Часть 3» 16+
03.35 «6 кадров» 16+
03.50 Х.т.ф. «Молодёжка» 16+
04.35 Х.т.ф. «Вы все меня бесите» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.35 Д.с. «Слепая» 16+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 Мистические истории 16+
17.00 Х.т.ф. «Старец» 16+
18.40 Х.т.ф. «Люцифер» 16+
21.15 Х.т.ф. «Обмани меня» 12+
23.00 «Интервью» 16+
00.00 Х.ф. «Крик, 2» 16+
02.30 «Дневник экстрасенса» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» 16+
06.40 «Удачная покупка»
06.50, 07.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
07.20, 23.20 «Моя вторая жизнь» 16+
08.10 «Давай разведёмся!» 16+
09.15 «Тест на отцовство» 16+
10.15, 04.10 «Реальная мистика» 16+
12.20, 02.50 «Понять. Простить» 16+
14.10, 02.25 Д.с. «Порча» 16+
14.40 Х.ф. «Умница, красавица» 16+
19.00 Х.т.ф. «От ненависти до любви»
16+
23.35 Х.т.ф. «Самара» 16+
05.50 «Домашняя кухня» 16+
РОссИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва композиторская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 13.55, 20.45 Д.с. «Цивилизации»
08.35 «Легенды мирового кино»
09.00 Дороги старых мастеров. «Палех»
09.10 Х.т.ф. «Людмила Гурченко»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 ХХ век. «Балет Игоря Моисеева»
12.25, 18.45, 00.40 Игра в бисер. Исаак
Бабель «Одесские рассказы»
13.10 «Абсолютный слух»
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «Где живёт
Йошкин кот...»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Х.ф. «Невероятное пари, или Истинное происшествие, благополучно завершившееся сто лет назад»
17.55 Сэр Саймон Рэттл, Леонидас Кавакос
и лондонский симфонический оркестр
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Энигма. Тан Дун»
22.25 Х.т.ф. «Людмила Гурченко»
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное время»
00.00 Чёрные дыры. Белые пятна
02.30 Д.ф. «Полёт на Марс, или Волонтёры
«Красной планеты»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Военная тайна» 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 «Невероятно интересные истории»
16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 04.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20.00 Х.ф. «Леон» 16+
22.40 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х.ф. «Двадцать одно» 16+
02.40 Х.ф. «История дельфина, 2» 6+
ТВ-ЦеНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х.ф. «Человек родился» 12+
10.35 Д.ф. «Михаил Ульянов. Горькая исповедь» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Х.т.ф. «Коломбо» 12+
13.40 «Мой герой. Наталья Хорохорина»
12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Мисс Марпл Агаты Кристи»
12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.15 Х.ф. «Северное сияние» 12+
22.30 Обложка. Протокол позора 16+
23.05 Д.ф. «Актёрские драмы. Борьба за
роль» 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 Д.ф. «Декабрь 1941-го. Спасти Москву» 12+
01.45 Х.т.ф. «Город» 12+
03.50 «Ералаш» 6+
МАТч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 Где рождаются чемпионы? 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.05, 17.20 Новости
07.05, 11.05, 14.10, 17.25, 22.15 Все на
Матч!
09.00 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Мужчины 0+
11.55 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. Россия – Япония. Восемь лучших.
Спеиальный обзор 12+
14.50 Профессиональный бокс. Александр
Беспутин против Раджаба Бутаева. Бой
за вакантный титул по версии WBA в полусреднем весе. Сесилия Брекхус против
Виктории Ноэлии Бустос 16+
16.50 «Гран-при» 12+
18.10 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины 0+
20.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) – «Жальгирис» (Литва)
0+
22.50 Плавание. Чемпионат Европы (бассейн 25 м) 0+
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23.55 Волейбол. Чемпионат мира среди клубов. Мужчины. «Зенит-Казань»
(Россия) – «Кучине-Лубе Чивитанова»
(Италия) 0+
01.55 «Команда мечты» 12+
02.25 Восемь лучших. Специальный
обзор 12+
02.45 «Лев Яшин – номер один» 12+
04.00 Профессиональный бокс. Золани
Тете против Джона Риэля Касимеро. Бой
за титул чемпиона мира по версии WBO
в легчайшем весе. Сэм Максвелл против
Коннора Паркера 16+
МИР
06.05 «Наше кино. История большой
любви» 12+
06.50, 10.10 Х.т.ф. «1943» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!»
16+
14.10 «Дела судебные. Битва за будущее»
16+
15.05 «Дела судебные. Новые истории»
16+
16.15, 19.25 Х.т.ф. «Возвращение Мухтара,
2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
20.45 Всемирные игры разума 0+
21.30 Х.т.ф. «1943» 12+
23.45 Новости
00.00 «Ночной экспресс» 12+
01.20 «Третий лишний» 16+
02.10 Охотники за привидениями 16+
02.40 «Отпуск без путёвки» 16+
03.25 Концерт «Garbage. One Mile High.
Live» 16+
05.00 «Вкус по карману» 16+
05.25 «Азбука здоровья» 16+
ЗвездА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.15 «Полезная покупка» 12+
08.30 Д.с. «Война после Победы. Освобождение Кореи» 12+
09.20, 10.05, 11.35, 13.20, 14.05 Х.т.ф. «Второй убойный, 2» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 Открытый эфир 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д.с. «Стрелковое вооружение русской армии» 12+
19.40 «Легенды космоса» 6+
20.25 «Код доступа» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х.ф. «В полосе прибоя» 6+
01.25 Д.ф. «Связь через века» 6+
01.55 Х.ф. «Частная жизнь» 12+
03.35 Х.ф. «Белый ворон» 12+
05.05 Д.ф. «Военный врач Юрий Воробьёв. Операция «Граната»: извлечь любой
ценой» 12+
Пятница,
6 декабря
ПеРвЫЙ КАНАл
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 «Голос» 12+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Горячий лёд». Турин. Фигурное катание. Финал «Гран-при-2019». Женщины.
Короткая программа 0+
02.00 Х.ф. «Соглядатай» 12+
03.35 «Про любовь» 16+
04.20 «Наедине со всеми» 16+
РОссИЯ-1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.00 Х.т.ф. «Тайны следствия, 18» 16+
01.30 Х.ф. «Напрасная жертва» 12+
03.10 Х.ф. «Спитак» 16+
НТВ
05.00 Х.т.ф. «Участковый» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08.05 «Доктор Свет» 16+
09.00, 10.20 Х.т.ф. «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 02.45 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.15 «Жди меня» 12+
18.10, 19.40 Х.т.ф. «Пёс» 16+
23.05 «ЧП. Расследование» 16+
23.35 Х.ф. «Эксперт» 16+
01.40 «Квартирный вопрос» 0+
ПЯТЫЙ НАКАл
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20 Х.т.ф. «Следователь Протасов» 16+
19.05, 00.45 Х.т.ф. «След» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.30 Х.т.ф. «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+

16
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10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.25 «Большой завтрак» 16+
14.00 Х.т.ф. «Реальные пацаны» 16+
15.00 Х.т.ф. «Универ. Новая общага» 16+
17.00 Х.т.ф. «Интерны» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди-клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
23.05 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40 Х.ф. «Перекрёсток Миллера» 16+
03.35 Х.ф. «Хозяин морей. На краю Земли» 12+
05.40 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.00 «Ералаш» 0+
06.15 М.с. «Том и Джерри» 0+
06.40 М.с. «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.05 Х.т.ф. «Сеня-Федя» 16+
08.00 Х.т.ф. «Кухня. Война за отель» 16+
09.10 Х.ф. «Трансформеры. Эпоха истребления» 12+
12.35, 18.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
20.00 «Русские не смеются» 16+
21.00 Х.ф. «Трансформеры. Последний
рыцарь» 12+
00.05 Х.ф. «Власть страха» 16+
02.20 «Супермамочка» 16+
03.05 «6 кадров» 16+
03.50 Х.т.ф. «Молодёжка» 16+
04.35 Х.т.ф. «Вы все меня бесите» 16+
ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 Д.с. «Слепая» 16+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
11.30 «Новый день» 12+
12.00, 15.00 «Вернувшиеся» 16+
13.00 «Не ври мне» 12+
17.00 Х.т.ф. «Старец» 16+
19.30 Х.ф. «Дракула» 16+
21.15 Х.ф. «Парфюмер. История одного
убийцы» 16+
00.15 Х.ф. «Страшилы» 16+
02.30 Х.ф. «Крик, 2» 16+
04.15 Места Силы. Горный Алтай 12+
05.00 Места Силы. Татарстан 12+
ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «6 кадров» 16+
07.20, 08.05, 05.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
07.50 «Моя вторая жизнь» 16+
09.05 «Давай разведёмся!» 16+
10.10, 04.50 «Тест на отцовство» 16+
11.10, 03.10 «Реальная мистика» 16+
13.10, 01.45 «Понять. Простить» 16+
15.00, 01.15 Д.с. «Порча» 16+
15.30 Х.ф. «Любовница» 16+
19.00 Х.ф. «Бойся желаний своих» 16+
23.20 Х.ф. «Самара» 16+
РОссИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00
Новости культуры
06.35 «Пешком...» Московский государственный университет
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д.с. «Цивилизации»
08.35 «Легенды мирового кино»
09.00 Цвет времени. Альбрехт Дюрер
«Меланхолия»
09.10 Х.т.ф. «Людмила Гурченко»
10.20 Х.ф. «Весенний поток»
11.45 «Щелкунчик». II тур. Струнные
инструменты
13.50 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар
«Прекрасная шоколадница»
14.00 Д.с. «Цивилизации»
15.10 Новости. Подробно. Кино.
15.25 Письма из провинции. Заонежье,
Республика Карелия
15.55 «Энигма. Тан Дун»
16.40 Х.ф. «Мой нежно любимый детектив»
18.05 Сэр Саймон Рэттл, Джулия Баллок и
лондонский симфонический оркестр.
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Синяя птица»
21.20 Д.ф. «Женщина, которая умеет
любить»
22.05 Линия жизни. Дмитрий Корчак
23.20 «2 Верник 2»
00.05 Х.ф. «Любовники Марии» 16+
02.05 М.ф. для взрослых «Мистер Пронька», «Конфликт»
02.40 Д.ф. «Италия. Исторический центр
Сан-Джиминьяно»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Военная тайна» 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20.00 Смотрящие за шоу-бизнесом 16+
21.00 «Развод» по объявлению» 16+
23.00 Х.ф. «Пираньи 3D» 18+
00.50 Х.ф. «Пираньи 3DD» 18+
02.10 Х.ф. «Чудо на Гудзоне» 16+
03.30 «Тайны Чапман» 16+
04.20 «Территория заблуждений» 16+
ТВ-ЦеНтР
06.00 «Настроение»

08.10 «Ералаш» 6+
08.20 Д.ф. «Александр Лазарев и Светлана
Немоляева. Испытание верностью» 12+
09.20 Х.ф. «Бархатный сезон» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 Х.ф. «Бархатный сезон» 12+
13.25, 15.05 Х.ф. «Анатомия убийства»
12+
14.50 «Город новостей» 16+
18.15 Х.ф. «Северное сияние» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.00 Д.ф. «Александр Иванов. Горькая
жизнь пересмешника» 12+
02.00 Д.ф. «Актёрские драмы. Борьба за
роль» 12+
02.50 В центре событий 16+
04.00 «Петровка, 38» 16+
04.20 Х.ф. «Прощание славянки» 12+
МАтч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 Где рождаются чемпионы? 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 16.15, 18.30, 21.25,
22.35 Новости
07.05, 13.10, 16.20, 18.35, 00.40 Все на
Матч!
09.00 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины 0+
11.05 Волейбол. Чемпионат мира среди клубов. Мужчины. «Зенит-Казань»
(Россия) – «Кучине-Лубе Чивитанова»
(Италия) 0+
14.25 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. Россия – Швеция 0+
17.00 Д.с. «Боевая профессия» 16+
17.20 Профессиональный бокс. Александр
Поветкин против Хьюи Фьюри 16+
19.20 Футбол. Российская премьер-лига.
«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Динамо»
(Москва) 0+
21.30 Все на футбол! Афиша 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» – «Рома» 0+
01.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) – «Барселона» (Испания) 0+
03.10 Конькобежный спорт. Кубок мира
0+
04.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Айнтрахт» – «Герта» 0+
МИР
06.15 Мультфильмы 6+
06.55 «Наше кино. История большой
любви» 12+
07.50 Х.т.ф. «1943» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.20 Х.т.ф. «1943» 12+
10.10 «В гостях у цифры» 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+
14.10 Дела судебные. Битва за будущее 16+
15.05 Дела судебные. Новые истории 16+
16.15 «Приговор?!» 16+
17.20 Х.т.ф. «Возвращение Мухтара, 2»
16+
18.20 «Всемирные игры разума» 0+
19.25 «Игра в кино» 12+
20.25 Х.ф. «Приключения принца Флоризеля» 12+
00.20 «Ночной экспресс» 12+
01.30 «Держись, шоубиз!» 16+
01.55 Х.ф. «Формула любви» 0+
03.25 Х.ф. «Девушка с характером» 12+
04.50 Мультфильмы 6+
ЗвездА
06.10 Х.ф. «Мерседес» уходит от погони»
12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.20 «Рыбий жЫр» 6+
09.00, 10.05, 11.05, 13.20, 13.40, 14.05, 15.55
Х.т.ф. «Второй убойный, 2» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.45 Х.ф. «Живые и мёртвые» 12+
21.15 Новости дня
21.30 Х.ф. «Живые и мёртвые» 12+
23.10 «Десять фотографий» 6+
00.00 Х.т.ф. «Алька» 16+
03.40 Х.ф. «Опасные гастроли» 6+
05.05 Д.ф. «Раздвигая льды» 12+
СуББота,
7 декабря
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 «Открытие Китая» 12+
11.15, 03.55 «Наедине со всеми» 16+
12.15 Х.ф. «Жестокий романс» 12+
15.00 Алла Пугачёва. И это всё о ней...
16+
17.30 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.00 «Сегодня вечером» 16+
21.00 Время
21.20 «Что? Где? Когда?» 16+
22.30 «Горячий лёд». Турин. Фигурное катание. Финал «Гран-при-2019». Женщины.
Произвольная программа 0+
23.50 Бокс. Бой за титул чемпиона ми-ра.
Энтони Джошуа – Энди Руис 12+
01.00 Х.ф. «Большие надежды» 0+
03.10 «Про любовь» 16+
РОссИЯ-1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13.50 Х.ф. «Привет от аиста» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
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21.00 Х.ф. «Дорогая подруга» 12+
01.10 Х.ф. «Моя мама против» 12+
НТВ
05.25 Х.т.ф. «По прозвищу «Зверь» 16+
07.10 Д.ф. «Время первых» 6+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с А.Зиминым» 0+
08.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
21.00 «Секрет на миллион» 16+
23.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.35 Международная пилорама 18+
00.30 «Квартирник НТВ» 16+
01.40 «Фоменко фейк» 16+
02.05 «Дачный ответ» 0+
03.10 Х.ф. «Паспорт» 16+
04.55 «ЧП. Расследование» 16+
ПЯтЫЙ НАкАл
05.00 Х.т.ф. «Детективы» 16+
10.15 Х.т.ф. «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Х.т.ф. «Барс» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 01.10 «ТНТ Music» 16+
09.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
11.00 «Comedy Woman» 16+
13.00 М.с. «Мультерны» 16+
14.55 Х.т.ф. «Фитнес» 16+
17.30 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
19.30 «Битва экстрасенсов» 16+
21.00 «Танцы» 16+
23.05 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.40 Х.ф. «В тылу врага» 16+
03.15 Х.ф. «Отель «Мэриголд». Лучший из
экзотических» 12+
СТС
06.00, 05.00 «Ералаш» 0+
06.50 М.с. «Приключения кота в сапогах»
6+
07.15 М.с. «Спирит. Дух свободы» 6+
07.40 М.с. «Три кота» 0+
08.05 М.с. «Том и Джерри» 0+
08.30, 10.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
09.30 «ПроСТО кухня» 12+
12.00 «Русские не смеются» 16+
13.00 Форт Боярд. Возвращение 16+
17.00 Х.ф. «Мир Юрского периода, 2»
16+
19.35 Х.ф. «Люди в чёрном» 0+
21.30 Х.ф. «Люди в чёрном, 2» 12+
23.10 Х.ф. «Люди в чёрном, 3» 12+
01.10 Х.ф. «Стюарт Литтл» 0+
02.40 «Супермамочка» 16+
03.30 «6 кадров» 16+
03.50 Х.т.ф. «Молодёжка» 16+
04.35 Х.т.ф. «Вы все меня бесите» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
11.00 Х.т.ф. «Обмани меня» 12+
13.00 Х.ф. «Ключ от всех дверей» 16+
15.00 Х.ф. «Страшилы» 16+
17.15 Х.ф. «Дракула» 16+
19.00 Х.ф. «Орудия смерти. Город костей»
12+
21.30 Х.ф. «Багровый пик» 16+
00.00 Х.ф. «Парфюмер. История одного
убийцы» 16+
02.45 Х.ф. «Русалка. Озеро мёртвых» 16+
04.00 Охотники за привидениями 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40, 06.25 «6 кадров» 16+
07.20 Х.ф. «Вам и не снилось...» 12+
09.10 Х.ф. «Я счастливая» 16+
11.00, 02.30 Х.ф. «Дом на холодном ключе» 16+
14.50 Х.ф. «Всё сначала» 16+
19.00 Х.ф. «Отчаянный домохозяин» 16+
23.15 Х.ф. «Люблю 9 марта» 16+
00.50 Х.ф. «Вам и не снилось...» 12+
05.35 «Замуж за рубеж» 16+
РОссИЯ К
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М.ф. «Петух и краски», «Малыш и
Карлсон», «Карлсон вернулся»
08.00 Х.ф. «Невероятное пари, или Истинное происшествие, благополучно завершившееся сто лет назад»
09.15 «Телескоп»
09.45 «Передвижники. Александр Борисов»
10.15 Х.ф. «Ваня»
11.45 «Щелкунчик». II тур. Духовые и
ударные инструменты
13.50 Д.с. «Настоящее-прошедшее. Поиски
и находки»
14.20 Х.ф. «Служили два товарища»
16.00 Д.с. «Голубая планета»
16.55 Д.ф. «Джентльмены удачи. Я злой и
страшный серый волк»
17.40 Д.с. «Энциклопедия загадок»
18.05 Х.ф. «Родня»
19.40 «Большая опера-2019»
21.00 «Агора»
22.00 Х.ф. «О мышах и людях»
23.50 «Клуб 37»
01.00 Д.с. «Голубая планета»
01.50 Искатели. «Забытый гений фарфора»
02.35 М.ф. для взрослых «Рыцарский
роман», «Великолепный Гоша»

РЕН ТВ Петербург
05.00, 03.30 «Территория заблуждений»
16+
05.30 Х.ф. «Действуй, сестра!» 12+
07.20 Х.ф. «Вечно молодой» 12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
15.20 «Засекреченные списки. Космические тайны. 5 засекреченных фактов об
НЛО» 16+
17.20 Х.ф. «Коммандо» 16+
19.10 Х.ф. «План побега» 16+
21.20 Х.ф. «План побега, 2» 16+
23.15 Х.ф. «Над законом» 16+
01.00 Х.ф. «Смерти вопреки» 16+
02.45 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
ТВ-ЦеНтР
06.00 «Марш-бросок» 12+
06.40 «АБВГДейка» 0+
07.05 Х.ф. «Сказка о потерянном времени» 0+
08.25 Православная энциклопедия 6+
08.55 Х.ф. «Неисправимый лгун» 6+
10.25 Д.ф. «Актёрские судьбы. Тамара
Макарова и Сергей Герасимов» 12+
11.00, 11.45 Х.ф. «Не могу сказать «прощай» 12+
11.30 События 16+
13.10 Х.ф. «Где живёт Надежда?» 12+
14.30, 23.45 События 16+
14.45 Х.ф. «Где живёт Надежда?» 12+
17.15 Х.ф. «Анатомия убийства» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.15 «Право знать!» 16+
00.00 «Девяностые. Профессия – киллер»
16+
00.50 «Девяностые. Преданная и проданная» 16+
01.35 «Советские мафии. Дело мясников»
16+
02.25 «Газовый рубеж». Специальный
репортаж 16+
02.55 «Постскриптум» 16+
04.15 «Право знать!» 16
05.45 «Вся правда» 16+
06.10 «Петровка, 38» 16+
МАтч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Зенит» (Россия) – «Виллербан» (Франция) 0+
08.30 Х.ф. «Тоня против всех» 16+
10.45, 14.00, 18.45, 21.35 Новости
10.55 Все на футбол! Афиша 12+
12.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Вильярреал» – «Атлетико» 0+
14.05 Специальный репортаж «Биатлон.
Первый снег» 12+
14.25, 18.50, 21.40 Все на Матч!
14.55 Конькобежный спорт. Кубок мира
0+
16.00 Футбол. Российская премьер-лига.
«Краснодар» – ЦСКА 0+
19.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Мужчины 0+
21.05 «Биатлон»
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» – «Ювентус» 0+
00.40 Волейбол. Чемпионат мира среди
клубов. Мужчины. 1/2 финала 0+
02.40 Конькобежный спорт. Кубок мира
0+
03.10 Плавание. Чемпионат Европы (бассейн 25 м) 0+
04.00 Сноубординг. Кубок мира. Параллельный слалом 0+
04.30 Шорт-трек. Кубок мира 0+
05.00 Профессиональный бокс. Матвей
Коробов против Криса Юбенка-мл. Джермалл Чарло против Денниса Хогана. Бой
за титул чемпиона мира по версии WBC в
среднем весе 16+
МИР
06.00 Миллион вопросов о природе 6+
06.10 «Союзники» 12+
06.40, 04.30 Мультфильмы 6+
06.50 «Такие разные» 16+
07.20 Секретные материалы 16+
07.50 «Любовь без границ» 12+
08.55 «Ой, мамочки» 16+
09.25 «Наше кино. История большой
любви» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.45 «Мировые леди» 12+
11.20 Х.ф. «Приключения принца Флоризеля» 12+
15.30, 16.15 Х.ф. «Формула любви» 0+
17.45, 19.15 Х.т.ф. «Сердца трёх» 16+
23.25 Х.т.ф. «Счастье по рецепту» 12+
02.50 Х.ф. «Волга-Волга» 12+
ЗвездА
05.40 Х.ф. «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» 0+
07.25 «Рыбий жЫр» 6+
08.00 «Морской бой» 6+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка» 6+
09.45 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 Первый фестиваль юнармейской
лиги КВН 0+
11.55 Д.с. «Секретные материалы. Битва
за Москву. Подольские курсанты против
вермахта» 12+
12.45 Специальный репортаж 12+
13.15 «СССР. Знак качества. Общепит.
Дайте жалобную книгу!» 12+
14.05, 18.25 Х.т.ф. «Ночные ласточки» 12+
18.10 «За дело!» 12+
23.05 Х.ф. «Прорыв» 12+
00.55 Х.ф. «Рысь» 16+
02.55 Х.ф. «Военно-полевой роман» 12+

04.25 Д.с. «Неизвестные самолёты» 0+
Воскресенье,
8 декабря
ПеРвЫЙ кАНАл
05.10 Х.ф. «Старомодная комедия» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х.ф. «Старомодная комедия» 12
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутёвые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.35 Лыжные гонки. Кубок мира-20192020. Тур де Ски. Мужчины. Эстафета 0+
15.00 Д.с. «Романовы. Пётр I, Екатерина
Алексеевна» 12+
16.00 Д.с. «Романовы. Пётр II, Анна Иоанновна, Елизавета Петровна» 12+
17.00 «Горячий лед». Турин. Фигурное
катание. Финал «Гран-при-2019». Показательные выступления 0+
19.25 «Лучше всех!» 0+
21.00 Время
22.00 «Большая игра» 16+
23.45 Д.ф. «К 75-летию Михаила Пиотровского. Хранитель» 12+
00.50 Х.ф. «На обочине» 16+
03.15 «Про любовь» 16+
04.00 «Наедине со всеми» 16+
РОссИЯ-1
04.45 «Сам себе режиссёр»
05.25 Х.ф. «Опасный возраст» 12+
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Аншлаг и «Компания» 16+
14.25 Х.ф. «Добежать до себя» 12+
18.20 «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер» 12+
00.30 «Действующие лица» 12+
01.30 Х.ф. «Сердце без замка» 12+
03.40 Х.т.ф. «Гражданин начальник» 16+
НТВ
05.05 Д.с. «Таинственная Россия» 16+
06.00 Центральное телевидение 16+
08.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.00, 16.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 Х.ф. «Афоня» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 «Звёзды сошлись» 16+
21.45 «Ты не поверишь!» 16+
22.55 Основано на реальных событиях
16+
02.05 Д.ф. «Битва за Крым» 12+
03.25 Х.т.ф. «Участковый» 16+
ПЯтЫЙ НАкАл
05.00 Х.т.ф. «Барс» 16+
06.15 Д.ф. «Моя правда. Валерий Сюткин.
Я то, что надо» 16+
07.05 Д.ф. «Моя правда. Наталия Гулькина.
Сама по себе» 16+
08.00 «Светская хроника» 16+
09.00 Д.ф. «Моя правда. Елена Проклова.
Трудное счастье» 16+
10.00 Х.т.ф. «Шеф. Новая жизнь» 16+
01.05 Х.ф. «На крючке!» 16+
02.35 «Большая разница» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 Х.т.ф. «Ольга» 16+
20.30 «План Б» 16+
22.05 «Stand Up» 16+
23.05 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40 «ТНТ Music» 16+
02.10 М.ф. «Симпсоны в кино» 12+
03.25 Х.ф. «Лучшие планы» 16+
04.50 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.00 «Ералаш» 0+
06.50 М.с. «Приключения кота в сапогах»
6+
07.15 М.с. «Спирит. Дух свободы» 6+
07.40 М.с. «Три кота» 0+
08.05 М.с. «Царевны» 0+
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 «Рогов в городе» 16+
10.30 Х.ф. «Люди в чёрном» 0+
12.25 Х.ф. «Люди в чёрном, 2» 12+
14.15 Х.ф. «Люди в чёрном, 3» 12+
16.20 Х.ф. «Трансформеры. Последний
рыцарь» 12+
19.25 Х.ф. «Хэнкок» 16+
21.15 Х.ф. «Фокус» 16+
23.20 Х.ф. «Ночной беглец» 18+
01.35 Х.ф. «Чёрная вода» 16+
03.50 Х.т.ф. «Молодёжка» 16+
04.35 Х.т.ф. «Вы все меня бесите» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
10.45 Х.т.ф. «Обмани меня» 12+
12.45 Х.ф. «Буря в Арктике» 16+
14.30 Х.ф. «Академия вампиров» 12+
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16.30 Х.ф. «Орудия смерти. Город костей»
12+
19.00 Х.ф. «Винчестер. Дом, который построили призраки» 16+
21.00 Х.ф. «Девятые врата» 16+
23.45 Х.ф. «Багровый пик» 16+
02.00 Х.ф. «Ключ от всех дверей» 16+
03.45 Х.ф. «Буря в Арктике» 16+
05.15 Охотники за привидениями 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «Удачная покупка» 16+
06.40, 05.55 «6 кадров» 16+
07.45 Х.ф. «Сестрёнка» 16+
09.45 «Пять ужинов» 16+
10.00 Х.ф. «Люблю 9 марта» 16+
11.35 Х.ф. «Любовница» 16+
14.55 Х.ф. «Бойся желаний своих» 16+
19.00 Х.ф. «Соломоново решение» 16+
23.00 Х.ф. «Я счастливая» 16+
00.55 Х.ф. «Сестрёнка» 16+
02.40 «Замуж за рубеж» 16+
РОССИЯ К
06.30 М.ф. «Сказка о попе и о работнике его
Балде», «Летучий корабль»
07.15 Х.ф. «Служили два товарища»
08.50 «Обыкновенный концерт»
09.20 «Мы – грамотеи!»
10.00 Х.ф. «О мышах и людях»
11.45 «Щелкунчик». II тур. Фортепиано
13.45 «Диалоги о животных»
14.30 Д.с. «Другие Романовы. России

царственная дочь»
15.00, 01.00 Х.ф. «Вождь краснокожих»
16.30 «Картина мира»
17.15 «Пешком...» Переделкино
17.45 «Романтика романса»
18.40 Д.ф. «Люди и страсти Алисы
Фрейндлих»
19.30 Новости культуры
20.10 Х.ф. «Анна и Командор»
21.30 «Белая студия»
22.15 Спектакль «Пассажирка»
02.30 М.ф. для взрослых «Кот в сапогах»
РЕН ТВ ПЕТЕРБУРГ
05.00«Территория заблуждений» 16+
06.10 Х.т.ф. «Балабол» 16+
23.00 «Добров в эфире»16+
00.00 «Военная тайна» 16+
03.40 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
04.30 «Территория заблуждений» 16+
ТВ-ЦЕНТР
06.25 Х.ф. «Случай в тайге» 12+
08.15 Х.ф. «Трое в лабиринте» 12+
10.30 «Ералаш» 6+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 23.55 События 16+
11.45 Х.ф. «Добровольцы» 0+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 «Девяностые. Криминальные жёны»
16+

15.55 Прощание. Савелий Крамаров 16+
16.45 Хроники московского быта 12+
17.35 Х.ф. «Слишком много любовников»
12+
21.10 , 00.10 Х.ф. «Забытая женщина»
12+
01.05 Х.ф. «Северное сияние» 12+
02.55 «Петровка, 38» 16+
03.05 Х.ф. «Русское поле» 12+
04.50 Обложка. Протокол позора 16+
05.25 Московская неделя 16+
МАТЧ ТВ
06.00 Профессиональный бокс. Матвей
Коробов против Криса Юбенка-мл. Джермалл Чарло против Денниса Хогана. Бой
за титул чемпиона мира по версии WBC в
среднем весе 16+
08.00 «Команда мечты» 12+
08.30 Д.с. «Боевая профессия» 16+
08.50 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Мёнхенгладбах) – «Бавария» 0+
10.50, 16.10, 19.00 Новости
11.00 «Исчезнувшие» 12+
11.30, 13.45, 16.15, 19.05, 00.20 Все на
Матч!
11.55 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины 0+
14.10 Футбол. Чемпионат Нидерла-ндов.
«Витесс» – «Фейеноорд» 0+
17.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Женщины 0+
19.55 Плавание. Чемпионат Европы (бас-
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ПОЗДРАВЛЯЕМ:
* с юбилеем Владимира Викторовича ШИЛОВА. Мы Вас сегодня
поздравляем и в этот славный юбилей от всей души Вам пожелаем
прекрасных, светлых, ярких дней, здоровья, радости, успеха во всём
на много-много лет.
Общество инвалидов, город Ломоносов.
сейн 25 м) 0+
22.40 «После футбола» 12+
23.40 «Дерби мозгов» 16+
01.00 Шорт-трек. Кубок мира 0+
02.30 Сноубординг. Кубок мира. Параллельный слалом 0+
03.00 Конькобежный спорт. Кубок мира
0+
04.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Бетис» – «Атлетик» (Бильбао) 0+
МИР
06.00 «Беларусь сегодня» 12+
06.25 «Знаем русский» 6+
07.15 Д.ф. «Две страны – одно государство» 12+
07.50 «Культ//туризм» 16+
08.20 «Ещё дешевле» 12+
08.55 Всемирные игры разума 0+
09.25 «ФазендаЛайф» 6+
10.00 Новости
10.15 «С миру по нитке» 12+
10.50 «Игра в правду» 16+

11.50, 16.20 Х.т.ф. «Сердца трёх» 16+
16.00 Новости
17.30, 19.30Х.ф. «Д'Артаньян и три мушкетёра» 0+
18.30, 00.00 Вместе
01.00 Х.т.ф. «Оттепель» 16+
ЗВЕЗДА
05.00 Х.т.ф. «Алька» 16+
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России!» 12+
09.55 «Военная приёмка» 6+
10.45 «Код доступа» 12+
11.30 Специальный репортаж 12+
12.10 Х.ф. «Я объявляю вам войну» 16+
14.00 Х.т.ф. «МУР» 16+
18.00 Главное
19.25 Легенды советского сыска 16+
20.10 Д.с. «Незримый бой» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х.ф. «Стрелы Робин Гуда» 6+
01.20 Х.ф. «Живые и мёртвые» 12+
04.30 Х.ф. «Прорыв» 12+

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по
обсуждению проекта решения совета депутатов муниципального образования Большеижорское городское поселение «О принятии устава муниципального образования
Большеижорское городское поселение муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»
гп. Большая Ижора, Ломоносовский район, Ленинградская
область, 21 ноября 2019 года
Публичные слушания назначены:
Решением совета депутатов муниципального образования
Большеижорское городское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области от 30.10.2019 №35 «О проведении публичных слушаний
по обсуждению проекта решения совета депутатов «О принятии
устава муниципального образования Большеижорское городское
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области».
Дата, время (московское) и место проведения публичных
слушаний: 21 ноября 2019 года в 16 часов 00 минут в помещении
актового зала МБУ «Районный центр культуры и молодёжных
инициатив», по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский
район, гп. Большая Ижора, Приморское шоссе, дом 15.
Инициатор проведения публичных слушаний: совет депутатов муниципального образования Большеижорское городское
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.
Полное наименование обсуждаемого проекта: проект решения
совета депутатов муниципального образования Большеижорское
городское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «О принятии устава муниципального образования Большеижорское
городское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области».
В период с момента оповещения жителей МО Большеижорское
городское поселение о времени и месте проведения публичных
слушаний до заключения о результатах публичных слушаний
проведено:
1. Информирование жителей:
- публикация в газете «Приложение к газете«Балтийский луч»
по Ленинградской области» № 1/02 от 07.10.2019: решения совета
депутатов муниципального образования Большеижорское городское поселение муниципального образования Ломоносовский

муниципальный район Ленинградской области от 30.10.2019 №35
«О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта
решения совета депутатов «О принятии устава муниципального
образования Большеижорское городское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» (с приложениями); проекта решения совета
депутатов «О принятии устава муниципального образования
Большеижорское городское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области»; объявления о проведении публичных слушаний;
- размещение на официальном сайте МО Большеижорское
городское поселение в сети интернет www.bizhora.ru: решения
совета депутатов муниципального образования Большеижорское
городское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 30.10.2019
№35 «О проведении публичных слушаний по обсуждению
проекта решения совета депутатов «О принятии устава муниципального образования Большеижорское городское поселение
муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области» (с приложениями); проекта
решения совета депутатов «О принятии устава муниципального
образования Большеижорское городское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области»; объявления о проведении публичных
слушаний;
- размещение объявления о проведении публичных слушаний
на информационных стендах в МО Большеижорское городское
поселение.
2. Граждане также знакомились с проектом решения совета
депутатов «О принятии устава муниципального образования
Большеижорское городское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области» по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский
район, гп. Большая Ижора, ул. Астанина, дом 5, каб. №4.
3. Рассмотрение и обсуждение проекта решения совета депутатов «О принятии устава муниципального образования Большеижорское городское поселение муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»
на публичных слушаниях.
Количество зарегистрированных участников на публичных
слушаниях – 86 человек.
В публичных слушаниях приняли участие жители муниципального образования, глава муниципального образования, глава

местной администрации, депутаты совета депутатов муниципального образования.
В ходе подготовки публичных слушаний по обсуждению
проекта решения совета депутатов «О принятии устава муниципального образования Большеижорское городское поселение
муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области» предложений и замечаний не
поступало.
При проведении публичных слушаний поступило предложение
внести изменения и дополнения в проект устава муниципального
образования Большеижорское городское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области, замечаний не поступало.
Присутствующие жители поселения большинством голосов
поддержали проект решения совета депутатов «О принятии
устава муниципального образования Большеижорское городское поселение муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области», а также предложенные изменения и дополнения в проект устава.
Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями действующего законодательства. Считать публичные
слушания по обсуждению проекта решения совета депутатов
«О принятии устава муниципального образования Большеижорское городское поселение муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»
состоявшимися.
2. Направить заключение в совет депутатов муниципального
образования Большеижорское городское поселение и рекомендовать совету депутатов при принятии устава муниципального
образования Большеижорское городское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области учесть результаты публичных слушаний.
3. В целях доведения информации о результатах публичных
слушаний, опубликовать заключение в официальных средствах
массовой информации МО Большеижорское городское поселение в газете «Балтийский луч» и разместить на официальном
сайте МО Большеижорское городское поселение www.bizhora.
ru в сети интернет.
С.И.БОРТНИК,
председатель комиссии по организации и проведению
публичных слушаний – глава муниципального образования
Большеижорское городское поселение.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний
от 25.11.2019
Предмет публичных слушаний:
Рассмотрение проекта планировки территории и проекта
межевания территории с целью размещения линейного объекта
«Газопровод высокого давления от ГРС Лаголово-2 – д. Телези, для переключения существующих сетей газоснабжения от
новой ГРС Лаголово Ломоносовского района Ленинградской
области»
Основание для проведения публичных слушаний:
Постановление главы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от
15.10.2019 5 «О назначении публичных слушаний по проекту
планировки территории и проекту межевания территории с
целью размещения линейного объекта «Газопровод высокого
давления от ГРС Лаголово-2 – д. Телези, для переключения
существующих сетей газоснабжения от новой ГРС Лаголово
Ломоносовского района Ленинградской области».
Организатор публичных слушаний:
Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.
Сроки проведения публичных слушаний: с 21.10.2019 по
22.11.2019.
Место и время проведения собрания участников по обсуждению предмета публичных слушаний:
для жителей Русско-Высоцкого сельского поселения –
Ленинградская область, Ломоносовский район, с. РусскоВысоцкое, д. 3, здание администрации МО Русско-Высоцкое
сельское поселение, 13 ноября 2019 года в 15.00,
для жителей Лаголовского сельского поселения – Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Лаголово, ул. Садовая,
д. 13, МКУ «Центр культуры и спорта «Лаголово», 13 ноября
2019 года в 16.30.
Информирование общественности: публикация в газете «Бал-

тийский луч» №46 от 18.10.2019 года, размещение оповещения
и постановления на официальном сайте МО Ломоносовский
муниципальный район. (http://lomonosovlo.ru/;) организация
экспозиции по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Дворцовый пр., д. 30, второй этаж.
Количество участников публичных слушаний: 16 человек,
из них: 2 представителя администрации МО Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области, 1 представитель
от местной администрации МО Русско-Высоцкое сельское
поселение, 1 представитель от местной администрации МО
Лаголовское сельское поселение, 1 представитель от АО «Газпром газораспределение Ленинградская область», 11 человек
– граждане, принявшие участие в публичных слушаниях.
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании
которого подготовлено заключение о результатах публичных
слушаний:
Протоколы публичных слушаний по проекту планировки
территории и проекту межевания территории с целью размещения линейного объекта «Газопровод высокого давления от
ГРС Лаголово-2 – д. Телези, для переключения существующих
сетей газоснабжения от новой ГРС Лаголово Ломоносовского
района Ленинградской области» от 13.11.2019 года.
Замечания, рекомендации и предложения по проекту планировки территории и проекту межевания территории с целью
размещения линейного объекта «Газопровод высокого давления
от ГРС Лаголово-2 – д. Телези, для переключения существующих сетей газоснабжения от новой ГРС Лаголово Ломоносовского района Ленинградской области» не поступали.
Выводы и результаты публичных слушаний:
1. Публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории с целью размещения
линейного объекта «Газопровод высокого давления от ГРС
Лаголово-2 – д. Телези, для переключения существующих
сетей газоснабжения от новой ГРС Лаголово Ломоносовского

района Ленинградской области», проведённые в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации,
Ленинградской области, муниципальными правовыми актами
муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области, считать состоявшимися, считать
население проинформированным по данному вопросу.
2. На основании закона Ленинградской области от 07.07.2014
№ 45-оз «О перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности между органами государственной
власти Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленинградской области», приказа комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 02.09.2019
№ 58 «О порядке утверждения документации по планировке
территории для размещения объектов, указанных в частях 4, 4.1,
5, 5.1 и 5,2 статьи 45 градостроительного кодекса Российской
Федерации, и признании утратившими силу отдельных приказов комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области», направить в комитет градостроительной
политики Ленинградской области для принятия решения об
утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории с целью размещения линейного объекта
«Газопровод высокого давления от ГРС Лаголово-2 – д. Телези,
для переключения существующих сетей газоснабжения от
новой ГРС Лаголово Ломоносовского района Ленинградской
области».
3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном
сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в информационнотелекоммуникационной сети интернет (http://lomonosovlo.
ru/).
Заместитель главы администрации Ломоносовского
муниципального района А.Р.ГАСАНОВ.
Секретарь О.В.КУПРИЯНОВА.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва
муниципального образования Ропшинское сельское
поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области от 25 ноября 2019 года №19
«О назначении кандидата на должность главы местной администрации МО Ропшинское сельское поселение»
В соответствии с ч. 6 ст. 37 федерального закона №131ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом
Ленинградской области №14-оз от 11.03.2008 года «О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области» и статьёй 54 устава МО Ропшинское
сельское поселение, на основании решения конкурсной
комиссии от 21.11.2019, рассмотрев список кандидатов,
представленный конкурсной комиссией, совет депутатов
МО Ропшинское сельское поселение решил:
1. Со 02 декабря 2019 года назначить главой местной
администрации МО Ропшинское сельское поселение МО
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области – Дзейгова Мухарбека Мухтаровича.
2. Главе муниципального образования Ропшинское сельское поселение Бахлаеву А.Г., как представителю нанимателя, в течение 10 дней со дня принятия настоящего решения заключить контракт с Дзейговым М.М., назначенным
на должность главы местной администрации Ропшинского сельского поселения, в соответствии с опубликованным
проектом контракта.
3. В соответствии с проектом контракта установить главе местной администрации Ропшинского сельского поселения Дзейгову Мухарбеку Мухтаровичу должностной
оклад в размере, указанном в проекте контракта, ежемесячную надбавку за особые условия муниципальной службы
в размере – 195% от должностного оклада; ежемесячную
надбавку к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службы; ежемесячную надбавку к должностному окладу за классный чин муниципальной службы, иные
дополнительные выплаты в размерах и в порядке, установленных положением об оплате труда муниципальных служащих местной администрации МО Ропшинское сельское
поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области и порядке её осуществления. Индексация должностного оклада главе местной администрации
Ропшинского сельского поселения определяется решением совета депутатов о бюджете или о внесении изменений
в бюджет на очередной финансовый год и не требует принятия отдельного решения совета депутатов.
4. Со 02 декабря 2019 года признать утратившим силу
решение совета депутатов МО Ропшинское сельское поселение №5 от 25.09.2019 года «О назначении исполняющего
обязанности главы местной администрации Ропшинского
сельского поселения».
5. Настоящее решение опубликовать в печатных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте МО Ропшинское сельское поселение в
информационно-телекоммуникационной сети интернет и
на информационных стендах поселения, а также на стенде
в местной администрации Ропшинского сельского поселения.
А.Г.БАХЛАЕВ,
глава муниципального образования Ропшинское
сельское поселение.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва
муниципального образования Ропшинское сельское
поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области от 25 ноября 2019 года №20
«О внесении изменений в решение №40 от 11.12.2018
года «О бюджете муниципального образования Ропшинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов во 2-м (окончательном)
чтении»
Совет депутатов муниципального образования Ропшинское сельское поселение Ломоносовского муниципального
района Ленинградской области решил:
Внести в решение №48 от 11.12.2018 года «О бюджете
муниципального образования Ропшинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов во 2-м (окончательном) чтении» с учётом изменений, внесённых решениями
от 04.03.2019 года №3, от 21.05.2019 №17, от 26.07.2019
№34, от 24.10.2019 №6, следующие изменения:
1. В пункте 1 статьи 1 решения второй абзац изложить в
новой редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Ропшинское сельское поселение
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2019 год: прогнозируемый общий объём доходов в сумме 80954,2 тысячи рублей; прогнозируемый общий объём расходов в сумме
93361,0 тысячи рублей, прогнозируемый дефицит в сумме
12406,8 тысячи рублей».
2. В пункте 1 статьи 2 решения приложение 1 «Прогно-

Балтийский ЛУЧ № 48
29 ноября 2019 года

зируемые поступления налоговых, неналоговых доходов
и безвозмездных поступлений в местный бюджет муниципального образования Ропшинское сельское поселение
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области по кодам видов доходов на 2019 год и на период 2020 и 2021 годов» утвердить
в новой редакции.
3. В пункте 1 статьи 4 приложение 5 «Распределение
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования Ропшинское сельское поселение и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, по разделам
и подразделам классификации расходов бюджетов на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов» утвердить в
новой редакции.
4. В пункте 1 статьи 4 решения приложение 6 «Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Ропшинское сельское поселение на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» утвердить в новой редакции.
5. В пункте 1 статьи 4 решения приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов» утвердить в новой
редакции.
6. Пункт 3 статьи 5 изложить в новой редакции:
«Утвердить расходы на обеспечение деятельности совета депутатов муниципального образования Ропшинское
сельское поселение: на 2019 год в сумме 1332,7 тысячи рублей; на 2020 год в сумме 1777,6 тысячи рублей; на 2021
год в сумме 1777,6 тысячи рублей».
7. Пункт 4 статьи 5 изложить в новой редакции:
«Утвердить расходы на обеспечение деятельности местной администрации муниципального образования Ропшинское сельское поселение: на 2019 год в сумме 15901,7
тысячи рублей; на 2020 год в сумме 15788,8 тысячи рублей;
на 2021 год в сумме 15788,8 тысячи рублей».
8. Пункт 5 статьи 5 изложить в новой редакции:
«Утвердить расходы на обеспечение деятельности
муниципального казённого учреждения «Культурноспортивный центр муниципального образования Ропшинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области»: на 2019 год в сумме
34624,6 тысячи рублей; на 2020 год в сумме 9592,0 тысячи
рублей; на 2021 год в сумме 9592,0 тысячи рублей».
9. Настоящее решение опубликовать в печатных средствах
массовой информации. Данное решение с приложениями
разместить на официальном сайте МО Ропшинское сельское поселение в информационно-телекоммуникационной
сети интернет.
10. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
А.Г.БАХЛАЕВ,
глава муниципального образования Ропшинское
сельское поселение.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва
муниципального образования Ропшинское сельское
поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области от 25 ноября 2019 года
№21 «О назначении публичных слушаний по проекту
бюджета муниципального образования Ропшинское
сельское поселение муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021
и 2022 годов»
В соответствии с бюджетным кодексом РФ, федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» совет депутатов муниципального образования Ропшинское сельское поселение решил:
1. Опубликовать проект решения совета депутатов МО
Ропшинское сельское поселение «О бюджете муниципального образования Ропшинское сельское поселение
муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов в 1-м чтении» (далее
– проект бюджета на 2020 г. и на плановый период 2021
и 2022 гг.) без приложений в печатных средствах массовой информации (газете «Балтийский луч»), согласно
приложению. Полный текст указанного проекта решения
совета депутатов со всеми приложениями разместить на
официальном сайте МО Ропшинское сельское поселение
в информационно-телекоммуникационной сети интернет,
а также на стенде в местной администрации Ропшинского
сельского поселения.
2. Местной администрации Ропшинского сельского поселения обеспечить проведение публичных слушаний по проекту бюджета на 2020 г. и на плановый период 2021 и 2022 гг.
3. Назначить публичные слушания по проекту бюджета
на 2020 г. и на плановый период 2021 и 2022 гг., на 10 декабря 2019 г. – время проведения 14 часов 00 минут в здании
местной администрации МО Ропшинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район по адресу: 188514, Ленинградская область, Ломоносовский район,
п. Ропша, Стрельнинское шоссе, д. 9а, тел. (81376) 72-224

(кабинет главы МО Ропшинское сельское поселение).
4. С проектом бюджета на 2020 г. и на плановый период
2021 и 2022 гг. можно ознакомиться на официальном сайте
МО Ропшинское сельское поселение в информационнотелекоммуникационной сети интернет или в местной администрации МО Ропшинское сельское поселение по адресу:
188514, Ленинградская область, Ломоносовский район, п.
Ропша, Стрельнинское шоссе, д. 9а; с даты опубликования
данного решения по 09 декабря 2019 года включительно по
рабочим дням с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. и с 14 час.
00 мин. до 16 час. 00 мин. Замечания и предложения направлять письменно в адрес местной администрации Ропшинского сельского поселения.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Балтийский луч» и разместить на официальном сайте МО Ропшинское сельское поселение в сети интернет.
А.Г.БАХЛАЕВ,
глава муниципального образования Ропшинское
сельское поселение.
Приложение к решению совета депутатов муниципального
образования Ропшинское сельское поселение №21
от 25 ноября 2019 года
ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва
муниципального образования Ропшинское сельское
поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области от 25 ноября 2019 года № ___
от ______________ 2019 года «О бюджете муниципального образования Ропшинское сельское поселение
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов в 1-м
чтении»
Статья 1. Основные характеристики местного бюджета
муниципального образования Ропшинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
1. Принять бюджет муниципального образования Ропшинское сельское поселение муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
в 1-м чтении.
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Ропшинское сельское поселение
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2020 год:
прогнозируемый общий объём доходов в сумме 48790,0
тысячи рублей;
прогнозируемый общий объём расходов в сумме 50124,4
тысячи рублей;
прогнозируемый дефицит в сумме 1334,4 тысячи рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Ропшинское сельское поселение
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на плановый период 2021 и 2022 годов:
прогнозируемый общий объём доходов на 2021 год в
сумме 36896 тысячи рублей и на 2022 год в сумме 36712,6
тысячи рублей;
общий объём расходов на 2021 год в сумме 39117,45 тысячи рублей, в том числе условно утверждённые расходы в
сумме 927,9 тысячи рублей, и на 2022 год в сумме 36730,4
тысячи рублей, в том числе условно утверждённые расходы в сумме 1748,9 тысячи рублей;
дефицит бюджета на 2021 год в сумме 2221,45 тысячи
рублей и на 2022 год в сумме 17,8 тысячи рублей.
Статья 2. Доходы местного бюджета муниципального
образования Ропшинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов.
1. Утвердить прогнозируемые поступления налоговых,
неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в
местный бюджет муниципального образования Ропшинское сельское поселение муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области по кодам видов доходов на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов согласно приложению 1.
2. Утвердить перечень и коды главных администраторов
доходов местного бюджета муниципального образования
Ропшинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области согласно приложению 2.
3. Установить, что 10 процентов прибыли муниципальных предприятий муниципального образования Ропшинское сельское поселение, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, зачисляются в бюджет
муниципального образования Ропшинское сельское поселение согласно приложению 3.
Статья 3. Нормативы распределения доходов в местный бюджет муниципального образования Ропшинское
сельское поселение Ломоносовского муниципального
района Ленинградской области.
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1. Установить в соответствии с пунктом 2 статьи 184.1
бюджетного кодекса Российской Федерации нормативы
распределения отдельных доходов в бюджет муниципального образования Ропшинское сельское поселение на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 4.
Статья 4. Бюджетные ассигнования местного бюджета муниципального образования Ропшинское сельское
поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов.
1. Утвердить в рублях:
распределение бюджетных ассигнований по целевым
статьям (муниципальным программам муниципального
образования Ропшинское сельское поселение и непрограммным направлениям деятельности), группам видов
расходов, по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов согласно приложению 5;
ведомственную структуру расходов местного бюджета
муниципального образования Ропшинское сельское поселение на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
согласно приложению 6;
распределение бюджетных ассигнований по разделам и
подразделам классификации расходов бюджетов на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 7.
2. Утвердить объём бюджетных ассигнований дорожного
фонда муниципального образования Ропшинское сельское
поселение муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области: на 2020
год в сумме 3445,171 тысячи рублей, на 2021 год в сумме
3856,8 тысячи рублей, на 2022 год в сумме 3856,8 тысячи
рублей.
3. Утвердить резервный фонд местной администрации
муниципального образования Ропшинское сельское поселение: на 2020 год в сумме 100,0 тысячи рублей, на 2021
год в сумме 100,0 тысячи рублей, на 2022 год в сумме 100,0
тысячи рублей.
4. Установить, что средства резервного фонда местной
администрации муниципального образования Ропшинское сельское поселение распределяются в соответствии с
правовыми актами местной администрации муниципального образования Ропшинское сельское поселение.
5. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217
бюджетного кодекса Российской Федерации и статьи 27
положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Ропшинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области, утверждённого решением совета
депутатов МО Ропшинское сельское поселение №22 от
21.11.2014 года, в ходе исполнения настоящего решения
изменения в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального образования Ропшинское сельское поселение
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области вносятся по следующим основаниям, связанным с особенностями исполнения бюджета муниципального образования Ропшинское
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области,
без внесения изменений в настоящее решение:
в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями
и видами расходов классификации расходов бюджетов
на сумму, необходимую для выполнения условий софинансирования, установленных для получения субсидий,
предоставляемых бюджету муниципального образования
Ропшинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области из областного бюджета Ленинградской
области и из федерального бюджета, в пределах объёма
бюджетных ассигнований, предусмотренных главному
распорядителю бюджетных средств бюджета муниципального образования Ропшинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области по соответствующей муниципальной программе;
в случаях перераспределения бюджетных ассигнований
между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов в случае
создания (реорганизации) муниципального учреждения;
в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями,
видами расходов классификации расходов бюджетов в
пределах общего объёма средств, предусмотренных настоящим решением для финансирования муниципальной
программы муниципального образования Ропшинское
сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, после внесения изменений в
муниципальную программу;
при внесении министерством финансов Российской
Федерации изменений в указания о порядке применения
бюджетной классификации Российской Федерации в части отражения расходов по кодам разделов, подразделов,
целевых статей, видов расходов;
в случаях перераспределения бюджетных ассигнова-

ний между разделами, подразделами, целевыми статьями
и видами расходов классификации расходов бюджетов на
сумму, необходимую для уплаты штрафов (в том числе административных), пеней (в том числе за несвоевременную
уплату налогов и сборов) на основании актов уполномоченных органов и должностных лиц по делам об административных правонарушениях, в пределах общего объёма
бюджетных ассигнований, предусмотренных главному
распорядителю бюджетных средств бюджета муниципального образования Ропшинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области в текущем финансовом
году.
6. Установить, что в порядке, установленном нормативными правовыми актами местной администрации МО
Ропшинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, предоставляются субсидии муниципальным унитарным предприятиям
на осуществление ими капитальных вложений в объекты
капитального строительства муниципальной собственности в соответствии со ст. 78.2 бюджетного кодекса РФ,
установленные приложением 8.
Статья 5. Особенности установления отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности муниципальных
органов муниципального образования Ропшинское сельское поселение и муниципальных учреждений муниципального образования Ропшинское сельское поселение.
1. Установить, что для расчёта должностных окладов
работников муниципальных казённых учреждений муниципального образования Ропшинское сельское поселение
за календарный месяц или за выполнение установленной
нормы труда в порядке, установленном решением совета
депутатов муниципального образования Ропшинское сельское поселение от 03.11.2011 года №31 «Об утверждении
положения об оплате труда работников муниципальных
учреждений, финансируемых из бюджета муниципального образования Ропшинское сельское поселение», с 1 января 2020 года применяется расчётная величина в размере
9940,0 рублей.
2. Утвердить размер индексации месячных должностных
окладов лиц, замещающих муниципальные должности
и лиц, замещающих должности муниципальной службы
муниципального образования Ропшинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области, а также
месячных должностных окладов работников, замещающих
должности, не являющиеся должностями муниципальной
службы, с 1 января 2020 года в 1,04 раза.
3. Утвердить расходы на обеспечение деятельности совета депутатов муниципального образования Ропшинское
сельское поселение: на 2020 год в сумме 103,0 тысячи рублей; на 2021 год в сумме 103,0 тысячи рублей; на 2022 год
в сумме 103,0 тысячи рублей.
4. Утвердить расходы на обеспечение деятельности местной администрации муниципального образования Ропшинское сельское поселение: на 2020 год в сумме 16274,8
тысячи рублей; на 2021 год в сумме 16074,3 тысячи рублей;
на 2022 год в сумме 16001,4 тысячи рублей.
5. Утвердить расходы на обеспечение деятельности
муниципального казённого учреждения «Культурноспортивный центр муниципального образования Ропшинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области»: на 2020 год в сумме
7557,2 тысячи рублей; на 2021 год в сумме 7165,8 тысячи
рублей; на 2022 год в сумме 7230,8 тысячи рублей.
Статья 6. Межбюджетные трансферты.
1. Утвердить объём межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения на
осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения на 2020 год и на плановый период 2021
и 2022 годов согласно приложению 9.
Статья 7. Муниципальный внутренний долг бюджета муниципального образования Ропшинское сельское
поселение. Муниципальные внутренние заимствования
муниципального образования Ропшинское сельское поселение.
1. Установить верхний предел муниципального долга
муниципального образования: на 1 января 2020 года в сумме 0 рублей; на 1 января 2021 года в сумме 0 рублей; на 1
января 2022 года в сумме 0 рублей.
2. Установить предельный объём муниципального долга
муниципального образования Ропшинское сельское поселение: на 2020 год в размере 0 рублей; на 2021 год в размере
0 рублей; на 2022 год в размере 0 рублей.
3. Утвердить программу муниципальных заимствований
муниципального образования Ропшинское сельское поселение на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
согласно приложению 10.
4. Предоставить право осуществления заимствований
местной администрации Ропшинского сельского поселения в 2020-2022 годах в соответствии с законодательством
Российской Федерации, нормативными актами МО Ропшинское сельское поселение, программой муниципальных
заимствований муниципального образования Ропшинское
сельское поселение на 2020 год и на плановый период 2021
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и 2022 годов с учётом предельной величины муниципального долга.
5. Установить, что привлекаемые в 2020 году заёмные
средства направляются на финансирование дефицита
местного бюджета, на финансирование расходов местного
бюджета в пределах расходов на погашение муниципального долга, а также на финансирование временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местного
бюджета.
6. Получение, использование и возврат бюджетных кредитов осуществляется в соответствии с порядком согласно
приложению 11.
Статья 8. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Ропшинское сельское поселение.
1. Утвердить источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета муниципального образования Ропшинское сельское поселение на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов согласно приложению 12.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета
муниципального образования Ропшинское сельское поселение согласно приложению 13.
Статья 9. Официальное опубликование.
1. Опубликовать настоящее решение в печатных средствах массовой информации. Разместить настоящее решение со всеми приложениями на официальном сайте муниципального образования Ропшинское сельское поселение
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в информационнотелекоммуникационной сети интернет.
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 г.
А.Г.БАХЛАЕВ,
глава муниципального образования Ропшинское
сельское поселение.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва
муниципального образования Ропшинское сельское
поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области от 25 ноября 2019 года №22
«О передаче осуществления отдельных вопросов
местного значения муниципального образования
Ропшинское сельское поселение муниципальному
образованию Ломоносовский муниципальный район»
В соответствии с ч. 4 ст. 15 федерального закона от
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» совет депутатов муниципального образования Ропшинское сельское поселение решил:
1. Передать с 01.01.2020 года муниципальному образованию Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области осуществление вопросов местного значения поселения, касающихся исполнения полномочий,
предусмотренных п.п. 1) ч. 1 ст. 14 федерального закона
от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в границах Ропшинского сельского поселения, только в части исполнения бюджета поселения, осуществление
контроля за его исполнением.
Указанные в настоящем решении полномочия осуществлять на основании соглашений, заключаемых между местной администрацией Ропшинского сельского поселения
и администрацией МО Ломоносовский муниципальный
район, сроком на 1 год с 01.01.2020 года по 31.12.2020 года.
2. Для осуществления полномочий, указанных в п. 1 настоящего решения, предусмотреть в бюджете МО Ропшинское сельское поселение межбюджетный трансферт бюджету МО Ломоносовский муниципальный район в сумме
76000 (семьдесят шесть тысяч) рублей 00 коп.
3. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в
печатных средствах массовой информации и разместить на
официальном сайте МО Ропшинское сельское поселение в
информационно-телекоммуникационной сети интернет и
на информационных стендах поселения, а также на стенде
в местной администрации Ропшинского сельского поселения.
4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020
года.
А.Г.БАХЛАЕВ,
глава муниципального образования Ропшинское
сельское поселение.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва
муниципального образования Ропшинское сельское
поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области от 25 ноября 2019 года №23
«О передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля»
На основании ч. 4 ст. 15 федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ст. 264.4 бюджетного кодекса Российской Федерации,
устава МО Ропшинское сельское поселение, совет депутатов МО Ропшинское сельское поселение решил:
1. Передать контрольно-счётной палате муниципаль-
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ного образования Ломоносовский муниципальный район
полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля муниципального образования
Ропшинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области (далее – полномочий) на срок с 01 января 2020 года до 31 декабря 2020
года.
2. Заключить соглашение между советом депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район, контрольно-счётной палатой муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, с одной стороны, и муниципальным
образованием Ропшинское сельское поселение, с другой
стороны, о передаче указанных в п. 1 настоящего решения
полномочий.
3. Предусмотреть в бюджете МО Ропшинское сельское
поселение на 2020 год межбюджетный трансферт бюджету
МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в сумме 30000 (тридцать тысяч) рублей на
осуществление указанных полномочий.
4. Установить, что полномочия считаются переданными
со дня подписания между МО Ропшинское сельское поселение и МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области соответствующего соглашения, но не
ранее 1 января 2020 года.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования Ропшинское
сельское поселение А.Г.Бахлаева.
6. Настоящее решение опубликовать в печатных средствах массовой информации, разместить на официальном сайте МО Ропшинское сельское поселение в
информационно-телекоммуникационной сети интернет и
на информационных стендах поселения, а также на стенде
в местной администрации Ропшинского сельского поселения.
А.Г.БАХЛАЕВ,
глава муниципального образования Ропшинское
сельское поселение.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва
муниципального образования Ропшинское сельское
поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области от 25 ноября 2019 года №24
«Об установлении земельного налога на территории
муниципального образования Ропшинское сельское
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»
В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», налоговым кодексом Российской Федерации и уставом муниципального
образования Ропшинское сельское поселение совет депутатов муниципального образования Ропшинское сельское
поселение решил:
1. Установить на территории муниципального образования Ропшинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области земельный налог в соответствии с главой
31 налогового кодекса РФ.
2. Установить налоговые ставки в следующих размерах:
1) 0,3 процента – в отношении земельных участков:
отнесённых к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного
использования в населённых пунктах и используемых для
сельскохозяйственного производства;
занятых жилищным фондом и объектами инженерной
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за
исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду
и к объектам инженерной инфраструктуры жилищнокоммунального комплекса) или приобретённых (предоставленных) для жилищного строительства (за исключением земельных участков, приобретённых (предоставленных)
для индивидуального жилищного строительства, используемых в предпринимательской деятельности);
не используемых в предпринимательской деятельности,
приобретённых (предоставленных) для ведения личного
подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а
также земельных участков общего назначения, предусмотренных федеральным законом от 29 июля 2017 года №217ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества
для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;
2) 1,5 процента – в отношении прочих земельных участков.
3. В соответствии с п. 2 статьи 387 налогового кодекса
РФ установить налоговые льготы в виде освобождения от
уплаты земельного налога следующим категориям налогоплательщиков:
1) лицам, которым присвоено звание «Почётный житель
муниципального образования Ропшинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленин-
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градской области»;
2) лицам, которым присвоен знак «За заслуги перед муниципальным образованием Ропшинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области»;
3) многодетным семьям в отношении одного земельного
участка, площадь которого не превышает 600 квадратных
метров, расположенного на территории муниципального
образования Ропшинское сельское поселение и не используемого налогоплательщиком в предпринимательской
деятельности;
4) муниципальным учреждениям, учредителями, для которых являются органы местного самоуправления муниципального образования Ропшинское сельское поселение
и органы местного самоуправления муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области;
5) органам местного самоуправления муниципальных
образований сельских поселений и муниципальных районов Ленинградской области на земельные участки, предоставленные для обеспечения их деятельности.
4. Признать отчётными периодами для налогоплательщиков-юридических лиц первый квартал, второй
квартал и третий квартал календарного года.
5. Налог подлежит уплате налогоплательщикамиюридическими лицами в срок не позднее 1 марта года,
следующего за истекшим налоговым периодом. Авансовые
платежи по налогу подлежат уплате налогоплательщикамиюридическими лицами в срок не позднее пяти дней по
окончании месяца, следующего за отчётным периодом.
6. Физические лица уплачивают земельный налог в сроки, установленные п. 1 ст. 397 налогового кодекса Российской Федерации.
7. Считать утратившим силу с 1 января 2020 года решение совет депутатов муниципального образования Ропшинское сельское поселение от 21 ноября 2014 года №18
«Об установлении и уплате земельного налога на территории муниципального образования Ропшинское сельское
поселение»; решения совет депутатов муниципального образования Ропшинское сельское поселение от 13 февраля
2015 года №6, от 18 февраля 2016 года №4, от 29 мая 2017
года №18, от 09 октября 2018 года №43, от 24 октября 2019
года №11.
8. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Балтийский луч» и на официальном
сайте муниципального образования Ропшинское сельское
поселение в информационно-телекоммуникационной сети
интернет.
9. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020
года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня
его официального опубликования в средствах массовой
информации и не ранее 1-го числа очередного налогового
периода по данному налогу.
А.Г.БАХЛАЕВ,
глава муниципального образования Ропшинское
сельское поселение.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва
муниципального образования Ропшинское сельское
поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области от 25 ноября 2019 года №25
«Об установлении на территории муниципального
образования Ропшинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области налога на
имущество физических лиц»
В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», главой 32 части второй налогового кодекса Российской Федерации, законом Ленинградской области от 29.10.2015 №102-оз «О
единой дате начала применения на территории Ленинградской области порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой
стоимости объектов налогообложения», руководствуясь
уставом муниципального образования Ропшинское сельское поселение, совет депутатов муниципального образования Ропшинское сельское поселение решил:
1. Установить на территории муниципального образования Ропшинское сельское поселение муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области налог на имущество физических лиц
(далее – налог).
2. Установить на территории муниципального образования Ропшинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, следующие ставки налога на имущество
физических лиц, исходя из кадастровой стоимости объекта
налогообложения:
Объект налогообложения

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

Ставка налога на имущество физических лиц,
проценты
0,2

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

0,3

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

0,3

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

0,3

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

0,3

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

2

Прочие объекты налогообложения

0,5

3. Признать утратившим силу с 01.01.2020 решение совет депутатов муниципального образования Ропшинское
сельское поселение от 13.11.2015 года №41 «Об установлении на территории муниципального образования Ропшинское сельское поселение Ломоносовского муниципального
района Ленинградской области налога на имущество физических лиц»; решения совет депутатов муниципального
образования Ропшинское сельское поселение от 18 февраля 2016 года №5, от 29 мая 2017 года №17, от 24 октября
2019 года №12.
4. Настоящее решение подлежит официальному
опубликованию в газете «Балтийский луч» и размещению на официальном сайте муниципального образования Ропшинское сельское поселение в информационнотелекоммуникационной сети интернет.
5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020
года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня
его официального опубликования в средствах массовой
информации и не ранее 1-го числа очередного налогового
периода по данному налогу.
А.Г.БАХЛАЕВ,
глава муниципального образования Ропшинское
сельское поселение.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва
муниципального образования Ропшинское сельское
поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области от 25 ноября 2019 года №26
«Об утверждении положения о порядке присутствия
граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных
объединений, государственных органов и органов
местного самоуправления, на заседаниях совета депутатов МО Ропшинское сельское поселение»
Рассмотрев модельный акт, представленный прокуратурой Ломоносовского района Ленинградской области (исх.
№ 22-104-19 от 31.10.2019), руководствуясь ст. 8, п. 7 ч. 10
ст. 35, ст. 68 федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 15 федерального
закона от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления», уставом МО Ропшинское сельское поселение, совет депутатов муниципального
образования Ропшинское сельское поселение решил:
1. Утвердить положение о порядке присутствия граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений,
государственных органов и органов местного самоуправления, на заседаниях совета депутатов муниципального
образования Ропшинское сельское поселение, согласно
приложению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в печатных средствах массовой информации, на
официальном сайте муниципального образования Ропшинское сельское поселение в сети интернет и вступает в
силу после его официального опубликованию.
А.Г.БАХЛАЕВ,
глава муниципального образования Ропшинское
сельское поселение.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва
муниципального образования Ропшинское сельское
поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области от 25 ноября 2019 года №29
«О досрочном прекращении полномочий депутата

оФициально

Балтийский ЛУЧ № 48
29 ноября 2019 года

совета депутатов муниципального образования Ропшинское сельское поселение Дзейгова М.М.»
Рассмотрев заявление депутата совета депутатов муниципального образования Ропшинское сельское поселение
Дзейгова М.М. о досрочном прекращении полномочий в
связи с отставкой по собственному желанию, в соответствии со ст. 40 федерального закона от 06.10.2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», совет депутатов муниципального образования Ропшинское сельское
поселение решил:
1. С 26 ноября 2019 года досрочно прекратить полномочия депутата совета депутатов муниципального образования Ропшинское сельское поселение муниципального
образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области Дзейгова Мухарбека Мухтаровича в
связи с отставкой по собственному желанию.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Балтийский луч» и разместить на официальном сайте муниципального образования Ропшинское сельское поселение в
сети интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу с 26 ноября 2019
года.
А.Г.БАХЛАЕВ,
глава муниципального образования Ропшинское
сельское поселение.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ муниципального образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 25 ноября 2019
года №20, д. Лаголово, «Об установлении земельного
налога на территории МО Лаголовское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области на 2020 год»
В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», налоговым
кодексом Российской Федерации и уставом муниципального образования Лаголовское сельское поселение совет
депутатов МО Лаголовское сельское поселение МО Ломоносовского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Установить на территории муниципального образования Лаголовское сельское поселение земельный налог в
соответствии 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
использования в населённых пунктах и используемых для
сельскохозяйственного производства;
занятых жилищным фондом и объектами инженерной
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за
исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду
и к объектам инженерной инфраструктуры жилищнокоммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства (за исключением земельных участков, приобретённых (предоставленных)
для индивидуального жилищного строительства, используемых в предпринимательской деятельности);
не используемых в предпринимательской деятельности,
приобретённых (предоставленных) для ведения личного
подсобного хозяйства, садоводства или огородничества,
а также земельных участков общего назначения, предусмотренных федеральным законом от 29 июля 2017 года
N№217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;
2.2) 1,5 процента – в отношении прочих земельных
участков.
3. В соответствии с п. 2 статьи 387 налогового кодекса
РФ установить налоговые льготы в виде освобождения от
уплаты земельного налога в размере 100% следующим категориям налогоплательщиков:
3.1) Казённым и бюджетным учреждениям, финансируемым из средств местного бюджета муниципального образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области или бюджета муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.
3.2) Органам местного самоуправления на земли, предназначенные для обеспечения их деятельности.
3.3) Налогоплательщикам-физическим лицам, имеющим
постоянную регистрацию на территории муниципального
образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области:
- инвалидам 1 и 2 группы, 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 содержания, 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 муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области.
4. Признать отчётными периодами для налогоплательщиков-юридических лиц первый квартал, второй
квартал и третий кварталы календарного года.
5. Налог подлежит уплате налогоплательщиками - юридическими лицами в срок не позднее 1 марта года, следующего
за истекшим налоговым периодом. Авансовые платежи по налогу подлежат уплате налогоплательщиками-юридическими
лицами в срок до 1 мая, до 1 августа, до 1 ноября.
6. Физические лица уплачивают земельный налог в сроки, установленные п. 1 ст. 397 налогового кодекса Российской Федерации.
7. Отменить решение совета депутатов муниципального образования Лаголовское сельское поселение №7 от 8
октября 2019 года «Об установлении земельного налога
на территории муниципального образования Лаголовское
сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области на 2020год».
8. Считать утратившим силу с 1 января 2020 года решение совета депутатов муниципального образования Лаголовское сельское поселение №60 от 10 октября 2018г «Об
установлении земельного налога на территории муниципального образования Лаголовское сельское поселение
МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2019год».
9. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
10. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020
года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня
его официального опубликования в средствах массовой
информации и не ранее 1-го числа очередного налогового
периода по данному налогу.
С.В.РОГАЧЕВА,
глава муниципального образования Лаголовское
сельское поселение.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ муниципального образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 25 ноября 2019
года №21, д. Лаголово, «Об установлении налога на
имущество физических лиц на территории МО Лаголовское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2020
год»
В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», главой 32 части второй налогового кодекса Российской Федерации, законом Ленинградской области от 29.10.2015 №102-оз «О
единой дате начала применения на территории Ленинградской области порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой
стоимости объектов налогообложения», руководствуясь
уставом муниципального образования Лаголовское сельское поселение, совет депутатов МО Лаголовское сельское
поселение МО Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области решил:
1. Установить на территории муниципального образования Лаголовское сельское поселение налог на имущество
физических лиц (далее – налог).
2. Установить на территории муниципального образования Лаголовское сельское поселение следующие ставки
налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения:
Объект налогообложения

Ставка налога
на
имущество
физических лиц,
проценты

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

0,1

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

0,1
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Единые недвижимые комплексы, в состав
которых входит хотя бы один жилой дом

0,1

Гаражи и машино-места, в том числе расположенные 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 расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного,
дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного
строительства

0,1

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

2

Прочие объекты налогообложения

0,5

3. В соответствии с пунктом 2 статьи 399 налогового кодекса РФ установить дополнительные налоговые льготы в
виде льготы в размере подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога в отношении объекта налогообложения, находящегося в собственности налогоплательщика и
не используемого налогоплательщиком в предпринимательской деятельности следующим категориям налогоплательщиков:
3.1) многодетные семьи, имеющие постоянную регистрацию на территории МО Лаголовское сельское поселение.
4. Признать утратившим силу с 01.01.2020 решение совета депутатов МО Лаголовское сельское поселение №59
от 10 октября 2018 года «Об установлении на территории
муниципального образования Лаголовское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области налога на имущество физических лиц на
2019 год».
5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
6. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020
года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня
его официального опубликования в средствах массовой
информации и не ранее 1-го числа очередного налогового
периода по данному налогу.
С.В.РОГАЧЕВА,
глава муниципального образования Лаголовское
сельское поселение.

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером: Артеменко Борисом Михайловичем, 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина. д. 13/14, лит. А, кабинет №2; тел. 423-07-76, регистрационный № 10708, askorgео@gmail.com, выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с
кадастровым №:ЗУ1, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Аннинское
сельское поселение, д. Пигелево, участок 407.
Заказчиком кадастровых работ является: Шумейко Евгений Вячеславович (г. Санкт-Петербург, аллея Поликарпова, д. 1. кв. 34; тел. 8-981-772-80-60).
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Аннинское сельское поселение, д.
Пигелево, участок 407, 09.01.2020 года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина. д. 13/14, лит. А, кабинет №2.
Требования о проведении согласования местоположения
границы земельных участков на местности принимаются с
29 ноября 2019 года по 09 января 2020 года, обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 29 ноября 2019 года по 09 января 2020 года по адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.
13/14, лит. А, кабинет №2.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуются согласовать местоположение границы:
Ленинградская область. Ломоносовский муниципальный
район, Аннинское городское поселение, д. Пигелево, квартал расположения участка 47:14:0535005. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи
39, часть 2 статьи 40 федерального закона от 24.07.2007
года №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области от 27.11.2019 года №11
«О проекте местного бюджета муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов и проведении публичных
слушаний по проекту бюджета»
В соответствии со ст. 185 федерального закона РФ от
31.07.1998 №145-ФЗ «Бюджетный кодекс РФ», федеральным законом от 06.11.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» совет депутатов четвёртого созыва муниципального
образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области решил:
1. Принять проект бюджета муниципального образования
Оржицкое сельское поселение на очередной финансовый
2020 год в первом чтении: прогнозируемый общий объём
доходов в сумме 19478,6 тыс. руб.; прогнозируемый общий
объём расходов в сумме 26268,0 тыс. руб.; прогнозируемый
дефицит местного бюджета в сумме 6789,4 тыс. руб.
2. Принять проект бюджета муниципального образования
Оржицкое сельское поселение на 2021 и 2022 годы в первом
чтении: прогнозируемый общий объём доходов на 2021 год
в сумме 20400,1 тыс. руб., на 2022 год в сумме 21088,5 тыс.
руб.; прогнозируемый общий объем расходов на 2021 год в
сумме 27862,0 тыс. руб., в том числе условно утверждаемые
расходы в сумме 689,2 тыс. руб., на 2022 год в сумме 29425,9
тыс. руб., в том числе условно утверждаемые расходы в
сумме 1471,1 тыс. руб.; дефицит местного бюджета муниципального образования Оржицкое сельское поселение
на 2021 год в сумме 6772,7 тыс. руб., на 2022 год в сумме
6866,3 тыс. руб.
3. Принять проект решения совета депутатов муниципального образования Оржицкое сельское поселение «О
бюджете муниципального образования Оржицкое сельское
поселение муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области на 2020 год
и плановый период 2021 и 2022 годов» в редакции согласно
приложению №1.
4. Назначить публичные слушания по проекту решения
«О бюджете муниципального образования Оржицкое
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» на 14
часов 00 минут 10 декабря 2019 года в КСК дер. Оржицы
по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район,
дер. Оржицы, дом 26.
5. Организацию и проведение публичных слушаний возложить на комиссию по бюджету МО Оржицкое сельское
поселение.
6. С проектом решения совета депутатов муниципального
образования Оржицкое сельское поселение «О бюджете
муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2020 год и
плановый период 2021 и 2022 годов» можно ознакомиться
на официальном сайте МО Оржицкое сельское поселение
в сети интернет orjicy.ru
7. Предложения и замечания направлять по адресу:
188527, Ленинградская область, Ломоносовский район, дер.
Оржицы, д. 13.
8. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования).
Л.П.ГЛАЗУНОВА,
глава муниципального образования Оржицкое сельское
поселение.
Приложение №1
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области от _______________ г. №
___ «О бюджете муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2020 год и плановый период 2021 и
2022 годов»
Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования Оржицкое сельское поселение
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов.
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области на 2020 год: прогнозируемый
общий объём доходов в сумме 19478,6 тысячи рублей;
прогнозируемый общий объём расходов в сумме 26268,0
тысячи рублей; прогнозируемый дефицит в сумме 6789,4
тысячи рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Оржицкое сельское поселение
муниципального образования Ломоносовский муници-
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пальный район Ленинградской области на 2021 год и на
2022 год: прогнозируемый общий объём доходов бюджета
на 2021 год в сумме 20400,1 тысячи рублей и на 2022 год
в сумме 21088,5 тысячи рублей; прогнозируемый общий
объём расходов на 2021 год в сумме 27862,0 тысячи рублей,
в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 689,2
тысячи рублей, на 2022 год в сумме 29425,9 тысячи рублей,
в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 1 471,1
тысячи рублей; прогнозируемый дефицит бюджета на 2021
год в сумме 6772,7 тысячи рублей и на 2022 год в сумме
6866,3 тысячи рублей.
3. Утвердить источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета муниципального образования Оржицкое
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно
приложению 1.
Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов.
1. Утвердить в пределах общего объёма доходов бюджета муниципального образования Оржицкое сельское
поселение муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области, установленного статьей 1 настоящего решения, прогнозируемые
поступления доходов на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов согласно приложению 2.
2. Утвердить в пределах общего объёма доходов бюджета
муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, установленного
статьёй 1 настоящего решения, безвозмездные поступления
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно
приложению 3.
Статья 3. Нормативы распределения доходов в бюджет
муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области.
1. Установить в соответствии с пунктом 2 статьи 184.1
бюджетного кодекса Российской Федерации нормативы распределения отдельных доходов в бюджет муниципального
образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов согласно приложению 4.
Статья 4. Главные администраторы доходов бюджета
муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области, главные
администраторы источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области.
1. Утвердить перечень и коды главных администраторов
доходов бюджета муниципального образования Оржицкое
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
согласно приложению 5.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Оржицкое сельское
поселение муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области согласно
приложению 6.
Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования Оржицкое сельское поселение
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов.
1. Утвердить в пределах общего объёма расходов, утверждённого статьёй 1 настоящего решения:
1.1. распределение бюджетных ассигнований по целевым
статьям (муниципальным программам муниципального
образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области и непрограммным направлениям
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 7;
1.2. распределение бюджетных ассигнований по разделам
и подразделам классификации расходов бюджетов на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 8;
1.3. ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов согласно приложению 9.
2. Утвердить общий объём бюджетных ассигнований на
исполнение публичных нормативных обязательств: на 2020
год в сумме 300,0 тысячи рублей, на 2021 год в сумме 312,0
тысячи рублей, на 2022 год в сумме 324,5 тысячи рублей.
3. Установить, что к приоритетным расходам бюджета

муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области относятся: расходы,
осуществляемые во исполнение публичных нормативных
обязательств; расходы на обеспечение оплаты труда с начислениями работников муниципальных учреждений.
4. Утвердить объём бюджетных ассигнований дорожного
фонда муниципального образования Оржицкое сельское
поселение муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области на 2020 год в сумме 2532,2
тысячи рублей, на 2021 год в сумме 2548,0 тысячи рублей,
на 2022 год в сумме 2649,9 тысячи рублей.
Статья 6. Особенности установления отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности муниципальных
органов муниципального образования Оржицкое сельское
поселение муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области и муниципальных учреждений муниципального образования
Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области.
1. Утвердить расходы на обеспечение деятельности совета
депутатов муниципального образования Оржицкое сельское
поселение муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области на 2020 год
в сумме 2226,0 тысячи рублей, на 2021 год в сумме 2314,0
тысячи рублей, на 2022 год в сумме 2406,3 тысячи рублей.
2. Утвердить расходы на обеспечение деятельности
местной администрации муниципального образования
Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области на 2020 год в сумме 8493,0 тысячи рублей, на 2021
год в сумме 8831,0 тысячи рублей, на 2022 год в сумме 9183,9
тысячи рублей.
3. Утвердить размер индексации месячных должностных
окладов лиц, замещающих муниципальные должности и
должности муниципальной службы, а также месячных окладов работников, замещающих должности, не являющиеся
должностями муниципальной службы, в органах местного
самоуправления МО Оржицкое сельское поселение, в 1,04
раза с 01 января 2020 года.
4. Утвердить расходы на обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения КСК д. Оржицы на 2020
год в сумме 6787,6 тысячи рублей, на 2021 год в сумме 7058,0
тысячи рублей, на 2022 год в сумме 7339,7 тысячи рублей.
5. Установить, что для расчёта должностных окладов
работников муниципальных казённых учреждений муниципального образования Оржицкое сельское поселение
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области за календарный месяц,
финансируемых из бюджета муниципального образования
Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области, с 1 января 2020 года применяется расчётная величина в размере 9940,0 рублей.
5. Утвердить размер индексации пенсий за выслугу лет для
лиц, замещавших муниципальные должности и должности
муниципальной службы в органах местного самоуправления
МО Оржицкое сельское поселение в 1,04 раза, с 01 января
2020 года.
Статья 7. Межбюджетные трансферты.
1. Утвердить объём межбюджетных трансфертов бюджету
муниципального района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов согласно приложению 10.
Статья 8. Муниципальный внутренний долг бюджета
муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области. Муниципальные внутренние заимствования муниципального
образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области.
1. Установить предельный объём муниципального долга
муниципального образования в течение 2020 года в сумме
0 рублей; в течение 2021 года в сумме 0 рублей; в течение
2022 года в сумме 0 рублей.
2. Установить предельный объём расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования
Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области на 2020 год в размере 0 рублей, на 2021 год в размере
0 рублей, на 2021 год в размере 0 рублей.
3. Предоставить право местной администрации Оржицкого сельского поселения осуществлять в 2020-2022 годах
заимствования в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами МО Оржицкое
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области,
программой муниципальных заимствований муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области на 2020-2022 годы с учётом
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предельной величины муниципального долга.
4. Установить, что привлекаемые в 2020-2022 годах заёмные средства направляются на финансирование дефицита
местного бюджета, на финансирование расходов местного
бюджета в пределах расходов на погашение муниципального
долга, а также на финансирование временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местного бюджета.
Статья 9. Официальное опубликование.
1. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте в сети интернет муниципального образования Оржицкое
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
www.orjicy.ru
Л.П.ГЛАЗУНОВА,
глава муниципального образования Оржицкое сельское
поселение.
Полная версия решения совета депутатов муниципального
образования Оржицкое сельское поселение муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 27.11.2019 №11 «О проекте местного
бюджета муниципального образования Оржицкое сельское
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2020 год и
плановый период 2021 и 2022 годов и проведении публичных
слушаний по проекту бюджета» размещена на официальном
сайте муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области www.orjicy.ru
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области от 27.11.2019 года №13
«Об установлении на территории муниципального
образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области земельного
налога»
В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», главой 31
части второй налогового кодекса Российской Федерации,
уставом муниципального образования Оржицкое сельское
поселение муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области совет депутатов четвёртого созыва муниципального образования
Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области решил:
1. Установить на территории муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области земельный налог в соответствии 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
использования в населённых пунктах и используемых для
сельскохозяйственного производства;
занятых жилищным фондом и объектами инженерной
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса
(за исключением доли в праве на земельный участок,
приходящейся на объект, не относящийся к жилищному
фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищнокоммунального комплекса) или приобретённых (предоставленных) для жилищного строительства (за исключением
земельных участков, приобретённых (предоставленных) для
индивидуального жилищного строительства, используемых
в предпринимательской деятельности);
не используемых в предпринимательской деятельности,
приобретённых (предоставленных) для ведения личного
подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а
также земельных участков общего назначения, предусмотренных федеральным законом от 29.07.2017 №217-ФЗ
«О ведении гражданами садоводства и огородничества для
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;
ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;
2.2. 1,5 процента – в отношении прочих земельных участков.
3. В соответствии с п. 2 статьи 387 налогового кодекса
РФ установить налоговые льготы в виде освобождения
от уплаты земельного налога в размере 100 % следующим
категориям налогоплательщиков:
3.1. муниципальным учреждениям, учредителями для
которых являются органы местного самоуправления муниципального образования Оржицкое сельское поселение
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области и органы местного
самоуправления муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области;
3.2. органам местного самоуправления на земли, предназначенные для обеспечения их деятельности;

3.3. гражданам, имеющим звание героя советского
союза;
3.4. гражданам, имеющим звание героя Российской Федерации;
3.5. гражданам, имеющим звание героя социалистического
труда.
4. Признать отчётными периодами для налогоплательщиков-юридических лиц первый квартал, второй
квартал и третий квартал календарного года.
5. Налог подлежит уплате налогоплательщикамиюридическими лицами в срок не позднее 1 марта года,
следующего за истекшим налоговым периодом. Авансовые
платежи по налогу подлежат уплате налогоплательщикамиюридическими лицами в срок не позднее 15 апреля, 15 июля,
15 ноября текущего налогового периода.
6. Физические лица уплачивают земельный налог в сроки,
установленные п. 1 ст. 397 налогового кодекса Российской
Федерации.
7. Считать утратившим силу с 01.01.2020 года решение
совета депутатов муниципального образования Оржицкое
сельское поселение от 31.10.2017 №26 «Об установлении
земельного налога на территории МО Оржицкое сельское
поселение».
8. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
9. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2020 года, но
не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования в средствах массовой информации
и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по
данному налогу.
Л.П.ГЛАЗУНОВА,
глава муниципального образования Оржицкое сельское
поселение.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области от 27.11.2019 года №14
«Об установлении на территории муниципального
образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области налога на
имущество физических лиц»
В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», главой 32
части второй налогового кодекса Российской Федерации,
областным законом Ленинградской области от 29.10.2015
№102-оз «О единой дате начала применения на территории
Ленинградской области порядка определения налоговой
базы по налогу на имущество физических лиц исходя
из кадастровой стоимости объектов налогообложения»,
уставом муниципального образования Оржицкое сельское
поселение муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области совет депутатов муниципального образования Оржицкое сельское
поселение муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области четвертого
созыва решил:
1. Установить на территории муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области налог на имущество физических лиц
(далее – налог).
2. Установить на территории муниципального образования
Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области ставки налога на имущество физических лиц исходя
из кадастровой стоимости объекта налогообложения:
Объект налогообложения

Ставка
налога на
имущество
физических лиц,
проценты

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

0,3

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

0,3

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

0,3

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

0,3

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

0,3

Объекты налогообложения, включённые в
перечень, определяемый в соответствии с
пунктом 7 статьи 378.2 налогового кодекса
РФ, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым
пункта 10 статьи 378.2 налогового кодекса
РФ, а также в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из
которых превышает 300 миллионов рублей
Прочие объекты налогообложения

К
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0,5

3. Признать утратившим силу с 01.01.2020 решение совета
депутатов муниципального образования Оржицкое сельское
поселение муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области от 05.11.2015
№19 «Об установлении на территории МО Оржицкое сельское поселение налога на имущество физических лиц».
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
5. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2020 года, но
не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования в средствах массовой информации
и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по
данному налогу.
Л.П.ГЛАЗУНОВА,
глава муниципального образования Оржицкое сельское
поселение.

Уважаемые жители Ломоносовского района!
4 декабря 2019 года с 13.00 до 16.00
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
в Ленинградской области С.С.ШАБАНОВ
ПРОВОДИТ ПРИЁМ ГРАжДАН.
Место проведения – администрация Ломоносовского муниципального района Ленинградской
области (г. Ломоносов, ул. Владимирская, 19/15,
конференц-зал).
Запись на приём осуществляется по телефону:
423-00-30, доб. 139, Юлия Владимировна.
Будут приняты жалобы на решения или действия
(бездействие) органов государственной и муниципальной власти; государственных и муниципальных
служащих по социальным вопросам; вопросам, касающимся нарушения жилищных, экономических,
личных и экологических прав граждан, а также
жалобы на некачественное оказание медицинских
услуг государственными учреждениями здравоохранения в районе, нарушения трудовых прав.
Администрация Ломоносовского
муниципального района Ленинградской области.

ВНИМАНИЕ! Редакция газеты «Балтийский луч»
ПРОДОЛЖАЕТ ПОДПИСНУЮ КАМПАНИЮ на
первое полугодие 2020 года. Стоимость комплекта для
физических лиц – 704 рубля 70 копеек, для юридических
лиц – 1206 рублей 6 копеек. Подписку на газету «Балтийский луч» можно оформить в почтовых отделениях связи,
на электронный экземпляр газеты «Балтийский луч» по
электронному адресу: ya.bluch@ya.ru и в редакции газеты
по адресу: г. Ломоносов, ул. Еленинская, д. 24, вход со
стороны шлагбаума. Справки по телефону 920-68-07.

(6+)
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Балтийский ЛУЧ № 48
29 ноября 2019 года

Ломоносовские чтения
Неслучайно в ноябре наша библиотека центра культуры, спорта и молодёжной политики
Низинского сельского поселения дважды проводила «Ломоносовские чтения». Первый раз
– 19 ноября, в день рождения М.В.Ломоносова (1711 г.), второй – 21 ноября, в день ангела
(Михайлов день).

427-23-33
317-07-67
Петергоф, С.-Петербургский пр., 60, 2 этаж
Пн-Пт с 09.00 до 20.00, Сб,Вс с 10.00 до 16.00

 Врачи всех специальностей
 диагностика и лечение  Стоматология
 Профосмотры  Водительская комиссия
 Медкнижки
Лицензия №78-01-003917
от 20.09.2013

Н

аш район, в котором мы проживаем, носит имя этого великого русского учёного, и поэтому неслучайно эти памятные дни
мы посвятили «Ломоносовским
чтениям».
19 ноября участниками чтений были как взрослые читатели
нашей библиотеки, так и дети. В
роли М.В.Ломоносова выступил
ученик 8 класса низинской школы Михайлов Михаил. И начал
он своё выступление словами из
стихотворения «Утреннее размышление о Божием величестве», написанного Ломоносовым
в 1743 году.
Эти литературные чтения, посвящённые жизни, творчеству
и научным трудам Ломоносова,
проводились в несколько необычном формате. Мероприятие
проходило в форме викторины,
где все присутствующие зачитывали ответы на вопросы, заранее
напечатанные на листах. Таким
образом, к «чтениям» были привлечены все участники «от мала
до велика». Всего было подготовлено 25 вопросов, и ответы
на них также можно было увидеть
в форме фотографий на экране
телевизора. Если вопрос касался
родителей Ломоносова, его учёбы
за границей, названия его трудов
и т. д., появлялась соответствующая фотография, а участник в это
время зачитывал ответ на поставленный вопрос. Была проведена
жеребьёвка по отбору участников
чтений. В начале мероприятия
все присутствующие смогли вы-

тащить один из номеров, который
соответствовал задаваемому вопросу. Диалог получился непринуждённый и живой. За свои
ответы каждый из участников получил сладкий приз.
На «чтениях» присутствовали
гости из краеведческого музея города Ломоносов. Методист музея
Дымникова Мария Юрьевна рассказала о макете усть-рудицкой
фабрики Ломоносова, который
находится в экспозициях музея.
Также представители музея показали фильм «Усть-Рудицкая
фабрика М.В.Ломоносова», 2011
год.
21 ноября встреча состоялась
с учениками 6 класса низинской
школы. Ребята с большим интересом отвечали на вопросы, читали стихи М.В.Ломоносова. В
ходе мероприятия был проведён
конкурс на лучшее прочтение

стихотворения Ломоносова «Кузнечик дорогой». Всего в конкурсе
приняли участие шесть человек.
Классный руководитель Беджанян Ангелина Александровна подготовила замечательных
чтецов и представила каждого
участника компетентному жюри.
Лучше всех прочла стихотворение Гокова Алёна, она получила
медаль и заняла первое место.
Второе место досталось Леонтьевой Анастасии, она также была
награждена медалью. Третье место жюри присудило Тепловой
Анне. Остальные ребята получили дипломы за участие в конкурсе
и сладкие призы.
Такие «Ломоносовские чтения»
библиотека планирует проводить
ежегодно.
Л.Р.ТАРАСОВА,
заведующая библиотекой.
Фото И.Н.ИВАНОВОЙ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Наливайко Валентиной Геннадьевной, 198320, Санкт-Петербург, г. Красное
Село, ул. Спирина, д. 16, корп. 1, кв. 91, e-mail: valentiva@mail.ru, тел. 8-921-946-46-98, номер регистрации в
государственном реестре лиц – 34477, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка
с кадастровым № 47:14:0303005:194, расположенного по адресу: Ломоносовский район, д. Низино, Сад4, по
уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Кривошеев П.С.: Санкт-Петербург, Ломоносов, ул. Красного
Флота, д. 7а, кв. 35; тел. 8-911-915-82-66.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Санкт-Петербург, г.
Красное Село, ул. Юных Пионеров, 38, офис ООО «Азимут», 30 декабря 2019 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, г.
Красное Село, ул. Юных Пионеров, 38, офис ООО «Азимут».
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 27 ноября 2019 года по 30 декабря 2019 года, обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 27 ноября
2019 года по 30 декабря 2019 года по адресу: Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Юных Пионеров, 38,
офис ООО «Азимут».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ, земельные участки, расположенные в Ленинградской области: Ломоносовский район, д. Низино,
Сад4, в кадастровом квартале 47:14:0303005.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
федерального закона №221-ФЗ от 24 июля 2007 года «О кадастровой деятельности»).

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

монтаж
и обслуживание
пожарных
сигнализаций

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

КУПЛЮ:
* старинные иконы и картины от 50 тыс. руб., книги до 1920 г.,
статуэтки, знаки, самовары, колокольчики.
Тел. 8-920-075-40-40.
УСЛУГИ:
* РЕМОНТ КВАРТИР – от косметики до евро. ВЫВОЗ
МУСОРА. Грузчики, грузовые перевозки, разнорабочие.
Тел. 8-906-226-97-68.
* В КЛИНИКУ СТОМАТОЛОГИИ №1 города Ломоносов
ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА-САНИТАРКА. График 5/2,
оформление по ТК. Тел. 8-981-881-81-65, Ольга.
* СРОЧНО ПРОДАМ УЧАСТОК, 11 соток, ИЖС, д. Вильповицы,
ровный, сухой, эл-во 15кВт. Выезд с Гостилицкого шоссе, от КАД
15 км. Хор. трансп. доступность от метро Ветеранов, Ломоносова
и Петергофа, до остановки 5 мин. пешком. При покупке - дорога в
собственность. Собственник один (Ангелина). Просьба агентов не
беспокоить.Тел. +7-911-097-65-34.

