Город Ломоносов: международный морской фестиваль в акватории Финского залива.
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Уважаемые жители Ленинградской области! Дорогие друзья! Сердечно поздравляю вас с новым, 2020 годом. Это был
год, когда мы много строили в социальной сфере: детские
сады, школы, ФАПы, спортивные и культурные объекты – в
каждом районе были свои долгожданные новостройки. Это
был год, когда мы получили возможность направить большие бюджетные ассигнования на благоустройство, строительство и ремонт дорог, обновление материальной базы
образования, здравоохранения, системы социальной помощи,
поддержку малого бизнеса и многие другие направления, являющиеся приоритетными и в масштабе области, и в масштабе всей страны. Это был год здорового образа жизни, когда многие ленинградцы приобщились к спорту. Хочу сказать
ленинградцам: берегите своих близких, заботьтесь о них,
делайте всё, чтобы те, кто вас окружает, были счастливы.
Желаю всем в новом году мира и добра.
Александр ДРОЗДЕНКО,
губернатор Ленинградской области.
Дорогие земляки! Поздравляю вас с новым годом и Рождеством! В 2019 году дан старт новым национальным проектам. Их цель – создание комфортной среды для жизни,
экономический рост и сохранение человеческого капитала.
Особое внимание сегодня по-прежнему уделяется развитию
села. Запущена программа «Земский учитель», в которой в
целом по России смогут принять участие более четырёх тысяч учителей – они переедут на работу в сёла и малые города. На село привлекут квалифицированных преподавателей,
учителей-предметников, продолжается строительство ФАПов. Все эти меры должны обеспечить решение тех вопросов,
с которыми чаще всего обращаются граждане к представителям власти. Хочу пожелать побольше радостных моментов, приятных воспоминаний, встреч с друзьями и тёплых
вечеров в кругу близких.
Сергей ЯХНЮК,
депутат государственной думы РФ.

В новогодние праздники на сцене дома культуры
города Ломоносов состоялась премьера спектакля
«Морозко».

У

частники театральной студии «Эксперимент» под
руководством Анны Черторыжской ежегодно готовят новогодние спектакли для участников
и победителей конкурса «Родник
жизни», который проходит в Ломоносове. Каждый год это новый спектакль, на этот раз инсценировали
сказку «Морозко». Действующие

лица и исполнители – сотрудники
городского дома культуры. Следующий спектакль артисты театральной студии «Эксперимент» готовят
ко дню смеха первого апреля.
И.АЛТАЕВА.
На снимке: постановка
«Морозко» в городском доме
культуры.
Фото Е.ИЛЬИНОЙ.

Дорогие земляки! Примите самые добрые поздравления
с новым 2020 годом и Рождеством. Могу с уверенностью
сказать, что для Ленинградской области этот год стал не
просто удачным, а рекордным по многим направлениям. Регион вошёл в пятёрку лучших в России по всем социальноэкономическим показателям. Результаты проделанной
работы нашли своё отражение в областном бюджете на
2020 год, который законодательное собрание окончательно
приняло в декабре. В приоритете по-прежнему – выполнение социальных обязательств перед жителями, реализация
программ строительства школ и детских садов, поддержка
семей с детьми, ветеранов, незащищённых категорий граждан. Дорогие земляки! Спасибо вам за неравнодушие к судьбе
родного края, за ежедневный труд на благо своей семьи, своих
близких и своего поселения, а значит – и всей Ленинградской
области. Пусть всё, что радовало нас в уходящем году, непременно найдёт продолжение в наступающем.
Сергей БЕБЕНИН,
председатель законодательного собрания Ленинградской
области.
Уважаемые жители и гости Ломоносовского района! Дорогие друзья! Настала долгожданная пора новогодних и Рождественских праздников. Хотелось бы пожелать, чтобы в
новом году в каждом доме было тепло и уютно, чтобы чаще
слышался детский смех, а взрослым сопутствовал успех в
работе и удавались все добрые дела, чтобы все люди были
окружены любовью. Чтобы деревни и посёлки Ломоносовского района становились комфортнее, чтобы жизнь в них была
насыщена приятными событиями.
С новым годом и Рождеством Христовым, дорогие земляки.
Мирного неба, новых побед и процветания нашего края – всем
нам.
Виктор ИВАНОВ,
глава Ломоносовского района.
Алексей КОНДРАШОВ,
глава администрации Ломоносовского района.
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Большие паруса

НОВОСТИ

Команда Ораниенбаумского морского фестиваля, ежегодно проходящего в городе Ломоносов,
стала участником международной конференции в Петербурге, где обсуждали будущее
фестивального движения. Разговор шёл о концепции развития яхтенного туризма в Петербурге, а
также о событии мирового уровня – проведении в 2021 году фестиваля «Большие паруса», в том
числе в гавани города Ломоносов.

В Ломоносовском районе Ленинградской области
чествовали победителей и призёров школьных
олимпиад.
Завершился муниципальный этап всероссийской олимпиады
школьников, которая проходит в несколько этапов. На муниципальном школьники выполняли задания, специально разработанные региональными предметно-методическими комиссиями. В муниципальном этапе олимпиады приняли участие
1388 школьников, больше двухсот пятидесяти ребят получили
призы. В деревне Кипень собрали команду учеников, которые
будут представлять Ломоносовский район на региональном
этапе. Победа в олимпиаде – это не только престиж, но и возможность получить до десяти дополнительных баллов к ЕГЭ.

Команда ОМФеста на международном культурном форуме.

К

роме того команда Ораниенбаумского морского фестиваля приняла участие в обсуждении
российско-финского проекта по
программе приграничного сотрудничества, которое состоялось в
Екатерининском собрании в Петербурге. В следующем году планируется совместно с финнами учиться

проведению морских фестивалей.
Команда Ораниенбаумского фестиваля познакомила партнёров с
планами проведения большой парусной регаты, намеченной на 2021
год в Петербурге. В следующем
году Ораниенбаумский морской
фестиваль будет заканчиваться
гонкой-парадом судов, которые под

парусами пойдут из Сидоровского
канала в Ломоносове. Кроме этого
организаторы Ораниенбаумского
фестиваля вместе с представителями фонда поддержки малого и
среднего
предпринимательства
Санкт-Петербурга приняли участие в организации и проведении
круглого стола, посвящённого теме
морского сувенира, на который пригласили представителей мастерских
северной столицы по производству
сувениров.
Президент
Ораниенбаумского
морского фестиваля Евгений Захаров продемонстрировал образцы
сувенирной продукции морской
тематики. Юным дизайнерам государственного университета промышленных технологий и дизайна
предложили подумать над разработкой символики Ораниенбаумского
морского фестиваля. Техническое
задание по созданию приложения
для развития яхтинга и прибрежной
полосы Санкт-Петербурга, в том
числе в Ломоносове, получили от
представителей Ораниенбаумского
фестиваля компьютерщики на так
называемом хакатоне «Балтийское
море. Истории общего будущего»,
прошедшем в Петербурге.
М.ЮРИНА.
Фото А.ПЕТРОВОЙ.

Конкурс для семьи
Семейные команды приглашаются к участию в петербургском конкурсе
на знание правил дорожного движения.

Г

ородской открытый конкурс «По дороге всей
семьёй» включает в себя интеллектуальные викторины
и творческие задания для
семейных команд, воспитывающих трое и более детей,
на знание правил дорожного
движения. Конкурс проводится в два этапа в период
с 1 февраля по 10 апреля
2020 года. Финальное мероприятие конкурса, выставка
лучших работ, сценический
конкурс, благотворительная

ярмарка и награждение победителей состоятся 10 апреля 2020 года. Для участие
в
конкурсе
необходимо
ознакомиться с положением
о конкурсе http://unionddt.
ru/userfiles/4_Raion_ko_
sPo_doroge_semiey.pdf.
Для участия в первом этапе до 7 февраля 2020 года
семья должна пройти электронную регистрацию перейдя по ссылке в положении
о конкурсе. Полная информация о конкурсе размещена

на официальном сайте государственного
бюджетного
учреждения дополнительного образования ДДТ «Союз»
Выборгского района СанктПетербурга http://unionddt.
ru/Вопросы по участию
в конкурсе можно отправить на электронную почту
организаторов perekrestok@
unionddt.ru,
или
задать
по телефонам 417-60-57; 8
(981) 976-38-87. Контактное
лицо – Владлена Ивина.
Г.НИКОЛЬСКАЯ.

Ты – лучший
В Ломоносовском районе Ленинградской области наградили самую
творческую и активную молодёжь.

М

олодёжь Ломоносовского района, принимающую участие в творчестве,
спорте и волонтёрской деятельности, наградили в районном центре культуры и молодёжных инициатив. Среди
награждённых Мария Карпова, благодаря которой многие
познакомились с программой

фестиваля
национальных
театров в рамках театральной
олимпиады-2019;
Валерия
Рыжевич – автор акции «Арктические чтения» и многих
других, Елена Тряпицына
из Оржицкого поселения –
председатель совета многодетных семей; Анастасия
Гришина, учредившая волон-

тёрский круг «Вместе делаем
добро»; Муратхан Муратханов, который в прошедшем
году был волонтёром на детском чемпионате России
по футболу; Роман Курский,
который занимается популяризацией бегового движения
в Горбунковском поселении.
Г.АЛЕКСАНДРОВА.

В гостях у лидера
Старшеклассники Ломоносовского района Ленинградской области побывали
на предприятии «ММ Полиграфоформление Пэкэджинг».

Э

то лидер в производстве
мелованного
макулатурного картона и ведущий
производитель складной картонной упаковки. Перед экскурсией среди ребят провели
анкетирование на предмет
профессиональных предпочтений учащихся, результаты

опроса позволили определить мотивацию школьников
при выборе специальности.
Школьники
пообщались
с инженерами предприятия,
дизайнерами, упаковщиками, которые продемонстрировали им процесс создания
упаковки товаров массового

потребления. Мероприятие
состоялось в рамках проекта
«Локомотивы роста», предусматривающего увеличение
количества профориентационных экскурсий на крупнейшие предприятия 47-го
региона.
Г.МАНАКОВА.

Прокуратура Ломоносовского района Ленобласти
заблокировала сайты, где торговали пантерами и
ягуарами.
Недавно прокуроры Ломоносовского района закрыли доступ
к сайтам, где продавали алкоголь. Теперь сотрудники провели
очередной онлайн-рейд. В этот раз заблокировали десять сайтов, на которых нелегально торговали редкими животными.
Например, предлагали приобрести пантеру, леопарда, тигра,
льва, пуму, ягуара, сервала, каракала, оцелота, камышового
кота, рысь, кота-рыболова, а также полосатую гиену.
В посёлке Аннино Ломоносовского района Ленобласти
открыли новую пешеходную зону.
Территорию рядом со школой благоустроили в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». В сквере поставили скамейки, детскую площадку, разбили газоны и
клумбы, посадили деревья, а также установили скульптуры. В
минувшем году в посёлке появилось отделение полиции, построили дома, сделали новый въезд в посёлок. И вот теперь открыли второй сквер.
Дом в ЖСК «Лаголово-2» на территории
Ломоносовского района Ленобласти будет достроен
компанией «Строительный трест».
Об этом сообщили в пресс-службе правительства 47-го региона. Стоимость строительства дома оценивается в 450 миллионов рублей. В качестве компенсации власти выкупят у строительной компании два социальных объекта, один из которых
расположен в посёлке Новоселье Аннинского поселения. Проблемный дом предполагается сдать в 2021 году.
Мужчину средних лет увезли в больницу после аварии в
Ломоносовском районе Ленобласти, сообщили в отделе
пропаганды регионального УГИБДД.
По предварительным данным, около половины четвёртого
ночи 29 декабря на седьмом километре дороги «Петродворец
- Кейкино» «Лада Ларгус» наехала на пешехода. ДТП произошло вне зоны действия пешеходного перехода, уточнили в дорожной полиции. Пострадавший, на вид которому около сорок
лет, госпитализирован в крайне тяжёлом состоянии. Инспекторы проводят проверку.
Полиция разбирается в конфликте, в ходе которого
житель Ломоносовского района Ленобласти получил
ножевое ранение.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по 47 региону, 29 декабря ближе к полуночи в полицию Ломоносовского района
сообщили о ножевом ранении в деревне Келози. В тяжёлом состоянии с проникающим ножевым ранением живота и груди
госпитализирован 28-летний мужчина. Задержан 37-летний
подозреваемый в нанесении телесных повреждений. Решается
вопрос о возбуждении уголовного дела.
В общежитии СПбГУ в Петергофе обнаружили тело
студента с проломленной головой. Обстоятельства
гибели третьекурсника физического факультета
устанавливаются.
Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», информация
о происшествии поступила в правоохранительные органы 27
декабря около девяти часов утра от завхоза общежития. 21летнего студента 3-го курса физического факультета обнаружили у здания общежития на Ботанической улице. Причиной
смерти молодого человека, предположительно, стала черепномозговая травма. Точный ответ дадут эксперты после вскрытия.
Телефон с амфетамином нашли у следственного
изолятора в посёлке Горелово Ломоносовского района
Ленобласти. Сделавший закладку задержан с поличным.
Сотрудники оперативного отдела СИЗО-6 задержали мужчину, который заложил полиэтиленовый пакет в строительные плиты, расположенные на территории, прилегающей к
следственному изолятору. В пакете лежали сотовый телефон,
зарядное устройство и вещество белого цвета в прозрачной полиэтиленовой обёртке, сообщили в УФСИН. Экспертиза показала, что изъятая субстанция является смесью, содержащей
психотропное вещество амфетамин массой 31,1 грамма. Проводится проверка, устанавливаются заказчики.
Г.САШИНА.
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Давайте понимать
друг друга
В первом выпуске горячей линии в наступившем году мы, конечно же,
не обойдёмся без того, чтобы пожелать всем нам благополучного года
без стрессов и потрясений. «Давайте понимать друг друга с полуслова,
чтоб ошибившись раз, не ошибаться снова», – эти слова Булата
Окуджавы пусть будут девизом наших взаимоотношений с близкими
людьми, начальников – с подчинёнными, власти – с народом.

З

апускаем в космос благие пожелания, а сами
займёмся вашими вопросами в горячую линию
газеты «Балтийский луч». А,
впрочем, сегодня начнём с ответа, который пришёл из прессслужбы губернатора Ленинградской области по поводу
работы маршрута № 632. Жители Ломоносовского района
во время очередной прямой
линии с главой региона просили наладить работу маршрута
№ 632. В ответе из управления по транспорту Ленинградской области сообщается, что
автобусный маршрут № 632
«п. Терволово Гатчинского
района – г. Санкт-Петербург,
станция метро «Проспект Ветеранов», следующий по территории
Ломоносовского
района, является смежным
межрегиональным автобусным маршрутом регулярных
перевозок по регулируемому
тарифу и обслуживается компанией ООО «Вест-Сервис».
Руководством ООО «ВестСервис» повторно проведены
следующие мероприятия, направленные на недопущение
нарушения установленного
интервала движения: организован
дополнительный
технический осмотр подвижного состава, с водителями
маршрута №632 проведены
дополнительные инструктажи
по вопросам необходимости
неукоснительного соблюдения режима работы и установленных интервалов движения,
начальнику колонны за недостаточный уровень организации работы автобусного
маршрута объявлен выговор,
в соответствии с внутренними
стандартами компании, руководством компании усилен
контроль за работой маршрута №632. Для оперативного
реагирования на нарушения
в работе автобусного маршрута №632 руководство ООО
«ВЕСТ-СЕРВИС» просит сообщать обо всех нарушениях
по круглосуточному телефону
(812) 309-10-10 диспетчерской службы предприятия
с указанием регистрационного номера автобуса, даты
и времени нарушения для
привлечения водителей к административной ответственности.
Будем надеяться, что принятые меры возымеют своё
действие. Это же самое можно
отнести и к маршруту 632 А,
следующему от метро «Проспект Ветеранов» в СанктПетербурге до деревни Черемыкино
Ломоносовского
района. Складывается впечатление, что у водителей свой

Улица Победы, по которой проезжает большинство автобусов
в Ломоносов и из Ломоносова, в этот новый год выглядела совсем
не празднично.

Здание Манежа в Ломоносове
в этом году сказочно красиво.

график – хочу еду, хочу – нет.
А если перед автобусами
№№ 487, 482 им не удаётся
«вырвать» для себя хоть парочку пассажиров, то можно
выслушать такую тираду –
«знал бы, что два человека
будет, не поехал бы на это время». Примерно так строятся
взаимоотношения водителей
указанных маршруток с пассажирами.
Накануне нового года, когда город Ломоносов стал наряжаться к празднику, многие
горожане недосчитались некоторых светящихся уличных
украшений. «Куда подевалась
гирлянда в форме ниспадающих льдинок на бульваре
улицы Победы? Она была
красивым
продолжением
праздничного пространства
от ёлки на площади. Кстати,
ёлка тоже нынче бедненько
украшена».
В отделе городского хозяйства муниципального образования город Ломоносов, куда
мы обратились за комментарием, ответили, что ничего
никуда не подевалось, просто переехало на новое место.
А связано это с тем, что с первого января 2020 года изменились вопросы местного значения, и теперь в полномочия
муниципалитета города Ломоносов входит праздничное
убранство только внутридворовых территорий, всё остальное – нецелевое расходование
средств. Таким образом, новогодняя гирлянда с улицы
Победы переехала во двор
дома №6 по улице Скуридина. По мнению представителя
администрации, получилась
сказочная деревушка с гирляндой в виде купола. Во дворе на улице Федюнинского,
5–3, появилась инсталляция
новогодней ёлки. На Орани-

енбаумском проспекте, 37, корпус 2, светодиодными огоньками
расцвёл сад апельсинового дерева – это композиция со смыслом,
связанная с распространённой трактовкой
прежнего названия Ломоносова – Ораниенбаум, город апельсинового дерева. Помимо этого, на столбах вдоль
центральных улиц Ломоносова комитет по рекламе по традиции разместил светящиеся
новогодние экспозиции в виде
снежинок и других украшений.
Самостоятельно и очень красиво украсили фасады своих
зданий к новому году детскоюношеская спортивная школа
«Манеж» на Манежной улице
и новая детская школа искусств имени И. Ф. Стравинского на Ораниенбаумском
проспекте. Фасады домов
на улице Александровская,
32, 36 со светящимися готическими звёздочками украсили
собою центральную площадь.
Что касается новогодней ёлки,
то в администрации МО город
Ломоносов сказали, что ёлка –
та же самая, выделенная для
города несколько лет назад
комитетом по рекламе. Поскольку место, определённое
для ёлки на площади Александровской улицы, представляет собой «аэродинамическую
трубу» с постоянными сквозняками и ветрами, в комитете
посчитали, что конусообразная форма новогодней гостьи – как раз то, что надо для
Ломоносова.
Вот, вроде бы, всё подробно
объяснили, на все поставленные вопросы ответили, а настроения от этого не прибавилось. Как в том мультфильме
про обезьянку и удава – «Тебе
привет! – А где привет?» Всё-

Зато игровая зона во дворе дома №6 на улице Скуридина, которую видят
разве что жильцы окружающих домов, светится синевой собранных в единый
шатёр гирлянд.

таки непонятно – если новые правила вступили в силу
с 1 января 2020 года, а новогодние украшения были бы
развешаны в декабре 2019-го –
то кто тут что нарушил? Если
действовать по этой логике,
то всё, что сделано до вступления в силу очередных реформирований, считается нецелевым использованием средств?
Скорее всего, администрация
Ломоносова решила перестраховаться, тем самым, лишив
жителей города возможности
хотя бы ещё один новый год
полюбоваться праздничным
убранством улиц, которое они
ожидали и оценили.
В середине декабря комитет
по благоустройству СанктПетербурга объявил конкурс
на лучшее новогоднее оформление улиц, ёлок, дворов,
администраций,
магистралей. Однако уже сейчас ясно,
как отмечают петербургские
СМИ, окраинам города в этом
конкурсе явно не за что бороться. Атмосферы праздника,
в так называемых, спальных
районах не ощущается. Хотя,
по словам бывшего руководителя городского центра рекламы и праздничного оформления, а ныне – советника
губернатора по мотоспорту
Григория Путинцева, каждый
район за собственное украшательство отвечает и платит
сам. И деньги у администраций имеются. Впрочем, горожан призывают не печалиться и мыслить логично. Мол,

представьте, что город – это
четырёхкомнатная квартира.
Именно в главной, большой
комнате вы поставите ёлку,
повесите гирлянды, шары, мишуру. Ну, может быть, украсите детскую, но вряд ли будете
особо думать над оформлением кухни или ванной. Так
и Петербург – украсил, прежде всего, парадный холл –
Невский проспект. Так что,
если захотите праздничной
иллюминации – добро пожаловать в центр. А в Ломоносове наоборот: захотите праздничной иллюминации – добро
пожаловать во дворы.
И в заключение по просьбе
нашей читательницы из деревни Лопухинка Ломоносовского района повторим информацию, опубликованную
в горячей линии №50 за минувший год – в каких случаях
можно оплатить квитанции
за коммунальные услуги без
комиссии. Первый вариант –
зайти на сайт ресурсоснабжающей компании, многие
из них предоставляют возможность внесения платежей без комиссии. Ещё один
вариант – внесение средств
непосредственно в конторе
организации-поставщика ресурсов. Но в данном случае
зачастую приходится потратить много времени на дорогу и транспорт, поэтому
экономия получается сомнительной.
И.АЛЕКСЕЕВА.
Фото автора.
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Офицерская стрелковая школа – первый
испытательный центр стрелкового оружия
Российской армии
18 января в 15 часов в центральной библиотеке имени
Рубакина (на Швейцарской ул., 14 ) пройдёт презентация
книги Владимира Журавлёва и Андрея Шадрина
«Офицерская стрелковая школа – первый испытательный
центр стрелкового оружия Российской армии».

Начальник ружейного полигона Офицерской стрелковой школы Н.М.Филатов
демонстрирует императору Николаю II разные системы пулемётов. Слева – начальник
ОСШ А.Н.Рагозин, оружейные мастера ружейного полигона В.Ф.Елин и И.Н.Колесников,
и стрелки. Справа – офицеры и генералы, сопровождающие императора.
Ораниенбаум, 1905 г. Из фондов РГАКФД.

Б

олее 100 лет назад
Ораниенбаум
был
центром подготовки
пулемётчиков для всей Российской армии. Ружейный
полигон Офицерской стрелковой школы был местом
испытаний всех образцов автоматического и стрелкового
оружия: как отечественных
образцов, так и заграничных.
Об этом и многом другом я
написал в своей книге «Хронограф Офицерской стрелковой школы», которую издала
администрация муниципальное образование город Ломоносов в 2013 году.
С тех пор появилось много
новой информации по Офицерской стрелковой школе.
Кто-то из читателей присылал
фотографии своих родственников, которые служили в
Ораниенбауме, кто-то присылал фото стрелковых приспособлений с надписями «Офицерская стрелковая школа»,
кто-то присылал копии архивных документов и т.д.
Много фотографий, альбомов
и документов появились на

интернет-аукционах. Некоторые архивы сами стали выкладывать в открытый доступ документы о
Первой мировой войне.
Также и я познакомился с моим будущим соавтором новой книги. В
прошлом году в историкокраеведческий музей Ломоносовского района на
Профсоюзной улице обратился историк автоматического стрелкового оружия и пулемётов Андрей
Шадрин с целью узнать
имеющуюся
информацию об ораниенбаумских
офицерах пулемётчиках
С.А.Тихменеве, С.О.Сурине,
В.В.Глазатове и других тогда
неизвестных конструкторов.
Там ему посоветовали обратиться ко мне. Мы встретились, а потом возникли
совместные планы написать
книгу об испытаниях стрелкового оружия в Ораниенбауме и об оружейниках, оружие которых испытывалось в
Ораниенбауме.
Кроме того уже можно

Оружейный мастер Офицерской стрелковой школы
В.М.Квашневский. Портрет предоставлен наследниками
мастера и впервые опубликован в данной книге.

было, ссылаясь на архивы,
исправить некоторые неточности первого текста и рассказать о новых фактах в
истории Офицерской стрелковой школы. В результате
совместной работы над текстом, поиска новых документов и фотографий в архивах и
частных коллекциях возникла новая книга «Офицерская
стрелковая школа – первый
испытательный центр стрел-

кового оружия Российской
армии».
Учитывая
возрастающий интерес к серьёзной
краеведческой и военноисторической
литературе,
решено было от общего обзора истории ОСШ перейти к
теме истории конструирования оружия в Ораниенбауме,
чтобы показать вклад ораниенбаумских оружейников в
развитие стрелкового воору-

жения российской армии
и армий всего мира.
«Ораниенбаум – единственный в России», – так
тоже могла бы быть названа наша книга. И действительно, в Ораниенбауме
до революции был единственный в России центр
конструирования и испытания автоматического
стрелкового оружия, где
испытывались самозарядные винтовки и пулемёты
всего мира.
Именно здесь, в Ораниенбауме, была изготовлена, испытана и по
результатам испытаний
принята на вооружение
русская 3-линейная винтовка С.И.Мосина. Здесь
же на ружейном полигоне
проходил испытания и дорабатывался пулемётный
станок А.А.Соколова для
пулемёта Максим. Это
оружие более чем на 50
лет было основным для
пехоты русской, а затем
и красной армии, прошло
три войны, заслужив название – оружие Победы.
В Ораниенбауме были
изготовлены и испытаны
самозарядная
винтовка
и автомат В.Г.Фёдорова,
был разработан, изготовлен и испытан первый образец самозарядной винтовки
Ф.В.Токарева. Слесарь ораниенбаумского
ружейного полигона В.А.Дегтярёв,
благодаря полученным в
стрелковой школе знаниям
и опыту, стал самым выдающимся конструктором стрелкового оружия в предвоенном
СССР.
В.Журавлёв.
Окончание следует.
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афиша
Кинотеатр «Аврора», г. Петродворец, Санкт-Петербургский
пр., дом 17. Справки по телефо‑
ну 450‑54‑54. В зале кинотеатра
«Аврора» установлено совре‑
менное цифровое оборудование
и Dolby звук последнего поколе‑
ния. В кинотеатре показывают
современные картины, недавно
вышедшие в прокат. Цены на би‑
леты: стандартный билет – 120 ру‑
блей, льготный для школьников
и пенсионеров – 80 рублей, 3Dформат – 200 рублей, билеты вы‑
ходного дня – 150 рублей. Кино
для детей: с 1 января – м. ф. «Кла‑
ра и волшебный дракон», (6+),
м. ф. «Король Слон» (6+), м. ф.
«Урфин Джус возвращается» (6+).
Со 2 января – м. ф. «Царь зверей»
(6+). С 17 января – м. ф. «Иван
царевич и серый волк» (6+), м. ф.
«Фиксики
против
кработов»
(6+). С 24 января – м. ф. «Крас‑
ные туфельки и семь гномов»
(6+). Кино для взрослых: с 1 ян‑
варя – х. ф. «Фабрика грёз» (12+),
х. ф. «Война токов» (12+), х. ф.
«Рождество на двоих» (16+), х. ф.
«Чёрное рождество» (16+), х. ф.
«21 мост» (18+), х. ф. «Аббатство
Даунтон» (18+), х. ф. «Аванпост»
(16+). С 10 января – х. ф. «Кошки»
(12+). Администрация оставляет
за собой право на замену текуще‑
го репертуара в связи с внеплано‑
выми мероприятиями. Сайт: www.
peterburg-kino.spb.ru
Ломоносовский городской дом
культуры. Город Ломоносов,
Дворцовый проспект, дом 12/8,
лит. А, телефон 573‑97‑85. 5 января
в 18.00 – «Новогодняя вечеринка»,
танцевальный вечер для жителей
Петродворцового района из цикла
«Танцы на Дворцовом», посвящён‑
ный встрече Нового года (12+);
8 января в 14.00 – «Рождествен‑
ский перезвон», концерт академи‑
ческого хора имени В. Айдаровой,
посвящённый встрече Нового года
(12+); 14 января в 13.00 – «Рожде‑
ственские этюды», выставка работ
участников студии декоративноприкладного творчества Ломоно‑
совского ГДК «Волшебная лента»,
посвящённая встрече Рождества
и Старого Нового года (6+); 19 ян‑
варя в 12.00 – «Сказочная вьюга»,
день семейного отдыха в рамках
акции «Дом культуры – террито‑
рия семьи», посвящённый встрече
Рождества и Старого Нового года
(6+). Ораниенбаумский проспект,
39 в, телефон 423‑12‑70. 6 января
в 15.00 – «Новогодний огонёк»,
праздничный концерт участни‑
ков клуба любителей авторской
песни «ЛомБард», посвящённый
встрече Нового года (12+); 17 ян‑
варя в 16.00 – «Танцевальный
экспресс», ретро-бал для людей
элегантного возраста (16+). Вход
на все мероприятия свободный.
Краеведческий музей города
Ломоносов, г. Ломоносов, ул.
Еленинская, дом 25. Постоянная
экспозиция «Три века истории
Ораниенбаума-Ломоносова» (6+).
Экспозиция состоит из четырёх
залов: «Допетровский период»,
«Ораниенбаум – XVIII век», «Ора‑
ниенбаум – XIX век» и «Ораниен‑
баум – XX век». Функционирует
в часы работы музея. Часы работы
музея: вторник – суббота – с 11.
00 до 18.00. Выходные дни – вос‑
кресенье, понедельник. Послед‑
ний вторник месяца – санитар‑
ный день. Запись на посещение
организованных групп по телефо‑
ну 422‑78‑14. Справки по телефо‑
нам: 422‑78‑14, 422‑39‑47.
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января. Символ – лабиринт, Луна – в
Тельце. В этот день человек, как правило,
чувствует в себе силы, полон энтузиазма. Всё
сегодня лучше доводить до позитивного за‑
вершения. Не стоит предпринимать риско‑
ванных предприятий, заниматься незнако‑
мой деятельностью. День, когда необходимы
осторожность и внимательность при выпол‑
нении любого дела. Внимательно следите за
окружающей обстановкой, смотрите по сто‑
ронам, не ввязывайтесь в скандалы, споры.
Проявите лучшие чувства к своей семье, по‑
могите близким словом и делом. Избегайте
напряжения между вами и любимым чело‑
веком. Подождите с разговорами о будущем.
Уязвимо горло. Сны вещие, важно их пра‑
вильно понять.
5 января. Символ – сердце, Луна – в Тель‑
це. Важные мероприятия стоит отложить.
Многие сегодня проявляют нервозность, не‑
постоянство, нежелание идти на компромисс,
повышенную эмоциональность. Старайтесь
проявлять милосердие, сострадание, понима‑
ние. День не очень подходит для работы по
дому. Так что старайтесь делать только то, что
необходимо. Сегодня многие могут встретить
свою вторую половинку. Это день эмоций и
чувств, который наполнен романтическим
настроением. Хорошее время для проведения
омолаживающих и косметических процедур.
Уязвимы сердце и нервная система, поэтому
им необходимо уделить особое внимание.
Ограничьте физические нагрузки. Сны несут
информацию о будущем.

6 января. Символ – колесо, Луна – в
Тельце. Лучше всего посвятить это время
работе над ошибками, анализу и пересмо‑
тру старых дел для последующей коррек‑
ции. Всё, что связано с обучением, поможет
заложить прочный фундамент на будущее.
Воздержитесь от новых контактов и зна‑
комств. Этот день подходит для свиданий,
настроение благоприятствует романтиче‑
ской обстановке. Подходящее время для
крупных бытовых дел, начала ремонта дома
или квартиры. Особенно полезны сегодня
водные процедуры. Уязвимы суставы. Сны
пустые.
7 января. Символ – труба, Луна – в
Близнецах. Энергетика суток активна, но и
опасна одновременно. В такой день хорошо
совершенствовать мастерство и профес‑
сионализм. Направьте энергию на решение
важных дел. Удачный день для поездок и де‑
ловых встреч. Время способствует укрепле‑
нию семьи, взаимопонимания между млад‑
шими и старшими. Не стоит находиться в
пассивном состоянии, полезна умеренная
физическая нагрузка. Уязвимы глаза, по‑
старайтесь не перегружать зрение. Сны не
сбываются.
8 января. Символ – змей, Луна – в Близ‑
нецах. Сегодня луна находится в своём апо‑
гее. В этот день можно использовать все
резервы человеческих сил. По возможности
перенести финансовые дела и важные пере‑
говоры на другой день. В такой лунный день
легко можно стать участником конфликтов

и ссор. Контролируйте эмоции. Романти‑
ческим отношениям сегодня место вряд ли
найдётся. Многие легко поддаются прово‑
кациям, не все держат себя в руках. Уязвим
кишечник, поджелудочная железа, люди,
страдающие диабетом, должны уделить осо‑
бое внимание своему здоровью. Сны могут
быть вещими, но их трудно разгадать.
9 января. Символ – бабочка, Луна – в
Раке. Чрезмерную активность сегодня луч‑
ше не проявлять. Избегайте излишнего
беспокойства или суматохи. Важные и се‑
рьёзные дела, в том числе подписание до‑
говоров, лучше перенести на другой день.
День хорош для творчества. Удачны будут
поездки и путешествия. Благоприятный
день для романтических встреч, проведите
свидание в тишине, подальше от посторон‑
них глаз. Период подходит для бракосоче‑
таний. Уязвима селезёнка. Сны могут ис‑
пугать, но они пустые.
10 января. Символ – слон, Луна – в Раке.
Решение важных вопросов лучше отло‑
жить. Серьёзные переговоры, скорей всего,
не принесут ожидаемого результата. Энер‑
гетика этого дня очень свободна, что не спо‑
собствует рабочему настрою. Это день гар‑
монии, любви, веселья. Время не подходит
для стирки и уборки. Подходящий день для
бракосочетания, романтических свиданий.
Уязвима кожа. Сны не несут ценной ин‑
формации.
Подготовила
К.Парышева.

эх, поедим
Салат «Рождественский венок»
Ингредиенты: куриное филе – 200 г, яйца – 2 шт., сыр твёрдый – 150 г, кукуруза консервированная – 200 г, майонез – для
заправки, для украшения – зелень укропа, 1 большой пучок, кукуруза консервированная, ягоды калины или зёрна граната.
Приготовление: куриное филе отварить в подсоленной воде до готовности, яйца отварить и остудить. Мелко порезать ку‑
риное мясо, сыр и яйца натереть на крупной тёрке. С кукурузы слить лишнюю жидкость. Все ингредиенты салата смешать,
посолить по вкусу и заправить майонезом. В центр блюда, на котором будете подавать салат, поставить стакан. Выложить
салат вокруг стакана в виде венка. Сверху и сбоку украсить веточками укропа. Украсить поверхность кукурузой и ягодами
калины или зёрнами граната.

кроссворд
хорошо переносящее затенение.
По вертикали: 1. Американский
штат. 2. Рассказ Михаила Зощенко. 3.
Совокупность обстоятельств, положе‑
ние, обстановка. 5. Оптический прибор,
предназначенный для проекции про‑
зрачных оригиналов с изображением
на большой экран. 6. Город в Армении.
7. Мерило оценки, суждения. 9. Город
во Владимирской области. 10. Ста‑
ринный французский танец народного
происхождения. 14. «Пиратская сты‑
ковка». 16. Театр эстрадных программ.
19. Заряженная частица. 21. Пояс для
кимоно. 22. Итальянский живописец,
представитель Высокого Возрождения.
23. Специальность врача. 24. Предмет
мебели. 25. Рыба, способная передви‑
гаться по суше. 26. Род трав семейства
бобовых. 27. Деятельный член коллек‑
тива. 30. Звезда в созвездии Большой
Медведицы. 31. В музыке: плавный
переход одного звука в другой.

По горизонтали: 1. Беспозвоночное
отряда десятиногих ракообразных. 4.
Специалист, обслуживающий звукоулавливающие аппараты. 8. Ископае‑
мая человекообразная обезьяна. 10.
Человек, героически принявший на
себя тяжёлый труд или лишения ради
достижения высокой цели. 11. Большая
катапульта. 12. Вечнозелёное хвойное
дерево. 13. Поручение на изготовление
чего-нибудь. 15. Породообразующий
минерал. 17. Испанский рыцарь. 18.
Утрата нормального тонуса мышц ске‑
лета и внутренних органов. 20. Фасон

одежды. 22. Гармонический или мело‑
дический оборот, завершающий отдель‑
ную музыкальную фразу и произведе‑
ние в целом. 26. Металлический брусок
с изображением печатного знака. 28.
Особая молитва, читаемая диаконом
или священником на каждом богослу‑
жении. 29. Пупочная .... 31. Лицемерное,
угодливое восхваление. 32. Гренланд‑
ский тюлень. 33. Порода пастушьих со‑
бак. 34. Лёгкий двухколёсный экипаж.
35. Раздел грамматики, изучающий
структуру предложения. 36. Вилообраз‑
ное рыболовное орудие. 37. Растение,

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 52
По горизонтали: 1. Коринф. 5. «Сле‑
допыт». 9. Ларса. 10. Зюзино. 11. Кли‑
рик. 12. Кубарь. 13. Мёбиус. 15. Пти‑
фур. 16. Саппоро. 19. Баку. 21. «Лещи».
22. Сказка. 25. Байонет. 26. Малави. 28.
Анка. 29. Указ. 32. Леопард. 37. Сексот.
38. Алголь. 39. Свитер. 40. Уреаза. 41.
Каолин. 42. Отара. 43. Автоклав. 44. На‑
жива.
По вертикали: 1. Кузьма. 2. Резьба. 3.
Флокс. 4. Трубка. 5. Сатрап. 6. Долото.
7. Перифраз. 8. Токарь. 14. Упа. 15. Про‑
стак. 16. Су. 17. Помойка. 18. Веха. 19.
Бига. 20. Кабинет. 23. Абаз. 24. Како. 27.
Либкнехт. 29. Уд. 30. Аул. 31. Услуга. 32.
Лобзик. 33. Павлов. 34. Ритуал. 35. Ро‑
ялти. 36. Мьянма. 38. Аркан.
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Усадьбы
Ломоносовского
района

Продолжение.
ЛОПУХИНКА
ллюстрации к статье
показывают, что Павел
Христианович сумел
соединить прекрасное с полез‑
ным. Гравюры на дереве сде‑
ланы Лаврентием Авксентье‑
вичем Серяковым, человеком
необыкновенной судьбы. Сын
крепостного крестьянина, от‑
данного в солдаты, он был за‑
числен в кантонисты, но талант
к рисованию и счастливый слу‑
чай привели его в ряды топогра‑
фов в Петербург. Здесь он само‑
стоятельно овладел искусством
гравирования на дереве и начал
делать иллюстрации к различ‑
ным изданиям. Благодаря под‑
держке Н. В. Кукольника ему
удалось попасть в число уче‑
ников академии художеств, ко‑
торую он окончил в 1853 году
со званием неклассного ху‑
дожника. Упорным трудом он
достиг высокого профессио‑
нализма в непризнанной тогда
области — гравюре на дереве,
получил звания академика,
профессора и воспитал целую
плеяду русских гравёров. Л. А.
Серяков оставил после себя бо‑
лее 500 гравюр с видами разных
городов, пейзажами и портрета‑
ми замечательных русских лю‑
дей, но тяжёлые условия жизни
и труд, требующий не только
таланта, но и значительных фи‑
зических усилий, подорвали его
здоровье. Он умер в 57‑летнем
возрасте от туберкулёза.
Виды усадьбы Лопухин‑
ки были сделаны Серяко‑
вым, когда он только начинал
учиться в академии художеств,
но в них уже чувствуется рука
художника, умеющего найти
нужный штрих для переда‑
чи камня и дерева, характера
и породы деревьев, ряби воды
и кучевых облаков, построить
перспективу. Особенно хорош
общий вид усадьбы со стороны
реки, точно соответствующий
описанию. Вдали, на берего‑
вой бровке, виден барский
дом, двухэтажный, с мезони‑
ном, обязательным портиком

И

и бельведером, над которым
развевается флаг. От дома к пе‑
ремычке плотины спускается
по террасам каменная лестница.
Справа от неё, расположенный
на крутом повороте реки вы‑
сокий холм был террасирован
концентрическими
кругами,
по уступам проложены прогу‑
лочные дорожки — настоящий
серпантин. С каждым витком
с тропы открывались всё новые
и новые картины, панорамы
становились более широкими
и далёкими.
Перемычка плотины соеди‑
няла усадьбу с частной во‑
долечебницей,
показанной
крупным планом на другом ри‑
сунке. Здесь видны не только
главное здание, завершённое
фронтоном, врезанным в ат‑
тиковый этаж, с видовой пло‑
щадкой на крыше, но и камен‑
ные строения душевых, ванн,
оранжерей, снабжённых водой,
проведённой через воздушные
трубопроводы.
Постройки
окружены деревьями, тонкие
стволы которых выдают их
молодой возраст. А какие уди‑
вительные виды открывались
со смотровой площадки, воз‑
несённой на четвёртый этаж
здания! Отсюда, как на ла‑
дони, была видна вся усадьба
со зданиями, лестницами, тер‑
расами, купами деревьев, река
с огромной запрудой, а дальше
долина уводила взгляд за из‑
гиб реки, где открывался вид
на бумажную фабрику, вы‑
строенную в 1838 году в готи‑
ческом стиле.
На общем виде левее камен‑
ной видна деревянная лест‑
ница, ведущая от усадебного
дома к деревянному двухэтаж‑
ному зданию с купальнями, со‑
единёнными с домом крутыми
переходами. Здесь лечились
дети — кадеты военных учи‑
лищ, не отличавшиеся креп‑
ким здоровьем. Один из рисун‑
ков показывает этот дом сбоку,
с торца. От него дорожка вдоль
берега запруды вела к искус‑
ственно созданным островкам,
обсаженным молодыми дере‑
вьями, и источникам. Всё было

спланировано
разумно и с боль‑
шим вкусом.
На
первом
плане «Общего
вида
усадьбы»
показано неболь‑
шое низкое каменное здание:
это военная санитарная стан‑
ция, существовавшая здесь
с 1839 по 1887 год. Она осу‑
ществляла надзор за чистотой
воды, используемой для лече‑
ния, разведения рыбы и быто‑
вых целей. Это говорит о том,
что ещё с середины XIX века
уделялось внимание эколо‑
гии. За 50 лет существования
станции, работавшей кру‑
глогодично, были накопле‑
ны данные о среде обитания
человека в этой местности
со специфическими условия‑
ми. Накопленный опыт рабо‑
ты, результаты наблюдений
и исследований могли бы при‑
годиться и сегодня.
Описание и виды усадьбы
говорят о грандиозной работе,
проделанной Павлом Христиа‑
новичем Герингом по укрепле‑
нию берегов, устройству плоти‑
ны, посадке деревьев, обработке
скалистых берегов, устройству
террас, строительству разноо‑
бразных зданий с учётом их
назначения. Труд и средства,
вложенные в Лопухинку, оче‑
видно, оправдывались благода‑
ря плате за лечение и прожива‑
ние в гостевых домиках, аренду
земли и зданий казёнными
заведениями.
Дополнитель‑
ный доход приносила продажа
рыбы, плодов и овощей из соб‑
ственных огорода, сада, теплиц
и оранжерей. Усадьба занимала
25 десятин и включала оба бе‑
рега Лопухинки на большом
протяжении, практически до её
истока. Судя по описанию,
за фабрикой ещё на расстоянии
1,5 верст склоны были обрабо‑
таны, растительность упорядо‑
чена и в «рогатых отрогах овра‑
га» разбиты цветники.
Хотя Геринг и создал усадь‑
бу практическую, но не за‑
был и о красоте. Различные
уголки парка планировались
с учётом их визуальных связей
и зрительского восприятия.
У него был хороший архитек‑
тор и паркостроитель, которо‑
му удалось создать «райский
уголок» в окрестностях сто‑
лицы, доступный широкой

публике. Сюда приезжали
не только лечиться, но и про‑
сто полюбоваться неповтори‑
мым пейзажем. Правда, ар‑
хитектор не обыграл крутой
поворот реки, где на вершине
высокого холма, как на утёсе,
мог бы стоять усадебный дом,
что давало возможность рас‑
крытия перспективы на две
стороны, но тогда это бы была
совсем другая, романтическая,
а не практическая усадьба.
Павел Христианович оставил
сыну благоустроенную и рента‑
бельную усадьбу. Став владель‑
цем, Павел Павлович тогда же,
в 1863 году, выстроил в память
отца в селе Лопухинке (Сер‑
гиевском) каменную часовню.
В 1857 году он женился на доче‑
ри купца, коммерции советни‑
ка Карла Ивановича Мейснера,
Серафиме Карловне. Благо‑
даря богатому приданому она
откупила имение у мужа, дове‑
рив ему управление поместьем.
В документах на владение опи‑
сана усадьба «с госпитальными
домами и другими строениями,
бумажной фабрикой, водоле‑
чебницей с оранжереями и дру‑
гими строениями».
Казалось, денег у супругов
Герингов должно было хватать
на поддержание предприятия,
основанного Павлом Христиа‑
новичем, но уже в 1885 году
отмечалось, что от былого
великолепия почти ничего
не осталось: «… замечательная
Лопухинка… при овраге, бога‑
том минеральными ключами.
Здесь, прежде, были заведения
для пользования водами. Зда‑
ния обветшали, ванны запуще‑
ны, рыба исчезла».
В 1902 году Серафима Кар‑
ловна заложила имение в бан‑
ке. К этому времени усадебная
часть сократилась до 8 десятин,
а среди построек указаны толь‑
ко два дома: каменный двухэтажный и деревянный одноэтажный. Курорт тогда уже был
заброшен. Прибрежная полоса
левого берега реки в террито‑
рию усадьбы не включалась.
Она, очевидно, быстрее при‑
шла в запустение, чем право‑
бережный парк, примыкавший
к господскому дому.
После
смерти
матери
в 1909 году имение унаследо‑
вал сын, артиллерии штабскапитан Сергей Павлович
Геринг, который и владел им

до 1917 года. Передававшееся
по мужской линии в течение
130 лет имение было родо‑
вым для Герингов, оставивших
о себе память созданием нео‑
бычной усадьбы.
Подъезд к усадьбе по дорож‑
ке, отведённой от Гостилицкого
тракта, который радовал глаз
«хорошо обстроенной улицей»,
сейчас застроен дачами, уцелел
только один старый дом, сло‑
женный из плитняка. От уса‑
дебного дома остались только
руины. Во время натурного об‑
следования усадьбы в 1988 году
дом был в лесах, но у подъезда
лежали львы, приветливо встре‑
чающие гостей, а ещё раньше,
в 1971 году, был в полной со‑
хранности и использовался под
школу. Как и прежде, от дома
к озеру по крутому склону
вьётся лестница, но не камен‑
ная, как в старину, и не деревян‑
ная, как в 1988 году, а железная.
По пути виден огромный валун
с выпиленным в виде кресла
сиденьем. Некогда террасиро‑
ванные берега заросли молоды‑
ми деревьями и кустарниками,
и террасы едва угадываются.
Но всё также стекают в запруду
на речке Лопухинке радоновые
родники, наполняя её прозрач‑
ной водой. Её чистота необ‑
ходима для рыбопитомника,
который занимает почти всю
речную долину.
Спуск по лестнице и особен‑
но подъём довольно-таки труд‑
ны, но зато внизу у запруды от‑
крывается удивительный мир
речного каньона, принявшего
естественный первоначальный
вид, если, правда, не замечать
зданий рыбозавода. На левом
берегу реки от запруды идёт
дорога, поднимающаяся в гору,
к деревне Верхняя Рудица. Туда
можно подняться и по деревян‑
ной лестнице, но она доступна
лишь бесстрашным людям. Од‑
нако спускаться и поднимать‑
ся нужно, ведь, только здесь
можно увидеть романтический
живописный пейзаж: окружаю‑
щие со всех сторон крутые, вы‑
сокие, как горы, берега чистой,
как зеркало, водной глади.
Из книги Н.В.Мурашова,
Л.П.Мыслина
«Дворянские усадьбы
Санкт-Петербургской
губернии.
Ломоносовский район».
Продолжение следует.
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В коттеджном посёлке
Иннолово-парк
в Аннинском городском
поселении сгорел жилой
дом на участке 5/2.
В жилом городке Озёрное
в Гостилицком сельском
поселении в доме
№19 выгорела обстановка
кухни. В посёлке Стрельна
в трёхквартирном
одноэтажном с мансардой
доме №39 на улице
Новые Заводы горели
межэтажные перекрытия.
В доме №15 на улице
Аврова в Петергофе
произошло замыкание
в электрощитке. Всего
на минувшей неделе
в Ломоносовском районе
произошло два пожара,
в Петергофе – один,
в посёлке Стрельна –
один, в городе
Ломоносов возгораний
не зарегистрировано.

Приставы
пополняют
бюджет
За 2019 год судебными
приставами СанктПетербурга выявлено
более 22 640 автомобилей,
принадлежавших
должникам,
не исполняющим
долговые обязательства.
ак сообщает прессслужба ведомства,
транспортные средства
попали в поле зрения
аппаратно-программного
комплекса «Поток-Д»,
куда занесена база
госномеров транспортных
средств должников.
777 транспортных средств
были арестованы в счёт
погашения задолженности
перед взыскателями.
Благодаря работе судебных
приставов мобильной
группы «Поток» с водителей
за рулём было взыскано
более 181,9 млн. рублей,
из них налоговых
задолженностей на сумму
более 90,7 млн. рублей,
административных
штрафов ГИБДД – почти
13 миллионов. Более
17,6 млн. рублей погасили
водители, имеющие
кредитные задолженности,
более 23 млн. –
коммунальные. В пользу
физических и юридических
лиц было произведено
выплат на сумму более
34 млн. рублей. Свыше
3,2 млн. рублей переведено
на счета взыскателей
по алиментным платежам.
Управление федеральной
службы судебных
приставов России по СанктПетербургу напоминает
гражданам о возможности
проверить себя на наличие
задолженностей
с помощью сервиса «Банк
данных исполнительных
производств», использование
которого поможет избежать
неприятных ситуаций
на дороге.
Т.КЕШИНА.

К
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Похищение

Двадцать шестого декабря около 11 часов утра
в полицию Петродворцового района поступило
сообщение от очевидицы, о том, что во дворе
на улице Чичеринская в Петергофе четверо
неизвестных избили мужчину, силой посадили
в его машину «БМВ» и увезли.

П

олицейские
незамедлительно
отреагировали
на вызов и установили, что похищенный мужчина – 44-летний
местный житель, со слов жены,
он занимается валютными операциями. Момент похищения
зафиксировали камеры видеонаблюдения. В результате
операции «План-перехват» сотрудники полиции Петродворцового района спустя несколько
часов задержали троих подозреваемых в похищении человека. Ими оказались уроженцы
Кабардино-Балкарии в возрасте
29-30 лет. Потерпевший жив, он
направлен в больницу. «Из материалов уголовного дела следует, что обвиняемые 26 декабря 2019 года около 10 часов
30 минут у дома 2 по Чичеринской улице напали на местного
жителя, находившегося в своём
автомобиле «BMW». Затем они

нанесли ему не менее
двух ударов кулаками по голове, после
чего, угрожая ножом
и травматическим пистолетом, пересадили
потерпевшего на пассажирское
сиденье
и удерживали в указанном
автомобиле,
перемещаясь по городу
до 12 часов 30 минут,
когда были задержаны
сотрудниками полиции у дома 33 корпус 1 по Дунайскому проспекту в Петербурге», – сообщили в ГСУ СК
РФ по Санкт-Петербургу. Злоумышленники, по версии следствия, похитили у потерпевшего 6 тысяч рублей наличными
и сняли еще 150 тысяч с его банковской карты. Одному из них
всё-таки удалось скрыться с места происшествия. Его личность

и местонахождение устанавливаются. Трое задержанных в Петербурге жителей КабардиноБалкарии, по версии следствия,
могут быть причастны к аналогичным преступлениям. Гражданам уже предъявлено обвинение по статье 126 уголовного
кодекса РФ – похищение человека группой лиц по предварительному сговору, с применени-

ем насилия и оружия. Главное
следственное управление СК
РФ по Санкт-Петербургу обращается к гражданам, располагающим сведениями о преступной деятельности обвиняемых,
с просьбой сообщить об этом
по телефонам (812) 570-6671 или 02.
Т.СЕНЬКИНА.
Фото: ГСУ СК РФ по СПб.

Авария на КАДе
Плотная пробка образовалась утром
26 декабря в юго-западной части
кольцевой автодороги из-за дорожнотранспортного происшествия.

П

о информации издания «Фонтанка.ру», авария
произошла на внутреннем кольце в районе дороги на деревню Горбунки Ломоносовского района,
перед Ропшинским шоссе. Как сообщают очевидцы
в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» ВКонтакте,
автомобиль «ГАЗ» с военными врезался в левый отбойник, а метров через 400 стоит повреждённый грузовой фургон, тоже врезавшийся в отбойник, и машин
шесть стоят в кучке. Прилетел вертолёт, прибыла военная автоинспекция. Движение перекрыто. В 10.30
«Яндекс» зафиксировал необычно сложную пробку
длиной 4,7 километра – от Красносельского шоссе
до Чёрной реки на внутреннем кольце.
Фото: группа ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер
Онлайн | СПб ВКонтакте

КРИМИНАЛЬНЫЙ ПОДВАЛ
КВАДРОЦИКЛ В УГОНЕ
Полиция
ищет
злоумышленника, который в ночи увёз мототехнику
от коттеджа в Ломоносовском районе
Ленобласти. По информации 47news
со ссылкой на правоохранительные
органы, около половины пятого утра
25 декабря в полицию Ломоносовского
района поступило сообщение об угоне
квадроцикла из коттеджного посёлка
Владимировка в Низинском поселении.
Несколькими минутами ранее неизвестный сломал откатные ворота у дома
на Небесной улице и выехал на технике цвета хаки. Очевидец происшествия
пытался догнать злодея, но тому удалось скрыться. Известно, что запаса топлива в баке хватит примерно на 50 километров. Как выяснили полицейские,
квадроцикл не застрахован, а за неделю
до угона был снят с учёта для продажи.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ОЖОГИ
Мужчина средних лет погиб после
пожара в Ломоносовском районе Ленобласти. Пострадавшего эвакуировали
из полыхавшего дома в садоводстве,
но спасти его не удалось. По информа-

ции агентства новостей «Оперативное
прикрытие, около половины четвёртого ночи 25 декабря в реанимации НИИ
имени Джанелидзе в Санкт-Петербурге
скончался 39-летний житель деревни
Низино. В клинику мужчину доставили
с сильными ожогами после пожара, который произошёл 17 декабря. По предварительным данным, полыхал дом
на улице Южной в садоводстве Возрождение. Огонь ликвидировали силами
30-й и 51-й пожарно-спасательных частей Санкт-Петербурга. Причины и обстоятельства возгорания уточняются.
ПРЕСТУПНИКИ НА ИЗВОЗЕ
В Петербурге вынесен приговор
по уголовному делу в отношении граждан А., Г., К., Т. В зависимости от роли
и степени участия они признаны судов
виновными в совершении преступлений, предусмотренных различными статьями уголовного кодекса РФ – убийство, совершённое организованной
группой, сопряжённое с разбоем; разбой, с применением насилия, опасного
для жизни и здоровья, совершённый
организованной группой, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего; разбой с применением насилия,

опасного для жизни и здоровья, совершённый организованной группой лиц
по предварительному сговору; незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере. Суд
установил, что члены преступной группы под руководством Г. совершили в период с марта по июнь 2016 года серию
разбойных нападений на граждан. Подсудимые, занимаясь частным извозом,
подбирали подвыпивших пассажиров,
угощали их напитками или сигаретами,
в которые были подмешаны одурманивающие вещества (клофелин, азалептин, аминазин), а когда потерпевшие
теряли сознание, грабили их, забирали
телефоны, часы, другие ценные вещи,
а также банковские карты, с которых
потом снимали или переводили деньги.
Затем пассажиров в бессознательном
состоянии выбрасывали из машины
на улицу. Один из пострадавших умер
от отравления. В ходе обыска в машине
Г. также было обнаружено наркотическое средство. Как сообщает городская
прокуратура, подсудимые вину признали частично, участие в организованной
группе и причастность к отравлению
и разбою отрицали.
Т.ИНИНА.
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Январь

Февраль

Март

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
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Hеllo,
Америка
Продолжение.
Начало в №№ 32, 34, 35,
36, 39, 41, 43, 46 за 2019 год.
Праздник к нам
приходит
Если взглянуть на календарь, то сейчас декабрь, если
выглянуть в окно, то скорее – май. Потому что, это
Техас, детка! Местная погода
иногда сходит с ума и выдаёт +30 утром, а ночью 0, но,
в основном, такие перепады – из маниакальной стадии
в шизофреническую – скорее, редкость. Однако отсутствие сосуль над головой,
реагентов под ногами и обветрившейся кожи на руках
не означает, что праздник
к нам не приходит. Приходит,
и ещё как. В конце ноября
вся Америка садится за стол
и ест индейку с клюквенным
соусом или соусом грейви,
а потом встаёт и начинает наряжать ёлку. Сначала, конечно, надо убрать недоеденную
птицу в холодильник, потому
как доесть её бывает сложно:
тушки меньше, чем на шесть
килограммов, я не нашла.
Хотя для одиноких людей,
небольших семей и тех, кто
реально
оценивает
свои
силы, всё же продают половинки и четвертинки тушки,
но большинство индеек всётаки обеспечивают семью
объедками не на один день.
Так вот, убрав индеечный
монумент в холодильник,
среднестатистический американец достаёт ёлку практически сразу. Техасцы – не исключение, ёлка в ноябре – это
тренд. Украшения к Рождеству начинают продаваться
в магазинах ещё в сентябре:
чтобы впасть в рождественскую депрессию как можно
раньше. В России у некоторых – традиция: выкидывать
ёлку в мае, тут же, наоборот,
её можно купить почти в мае.
Если тебя беспокоит вырубание лесов, ты не любишь
пластик или просто одержим
идеей многократного использования вещей, то живую ёлку
в некоторых штатах можно
взять в аренду. Тебе привезут
её в горшке, а потом обратно
высадят в грунт. Есть опция:
каждый год заказывать одно
и то же еловое дерево. Ты
будешь его постоянным клиентом. Нарядив ёлку, многие
на этом не останавливаются.
Они идут на улицу и украшают газон, а также дом снаружи. Люди тратят на это часы
и даже дни, судя по количеству иллюминации на некоторых домах. Есть конкурсы
в стране: чей дом украшен
круче. Также есть целые жилые районы частных домов,
где плотность огоньков, фигур Санта- Морозов, оленей,
гирлянд и движущихся саней
на квадратный метр зашкаливает, и люди со всего города едут туда посмотреть, нет,
не на счета за электричество,

а на красоту. Жизнь чуть
проще, если ты обитаешь
в квартире. Америка полна традициями, хотя самой стране всего ничего,
по меркам нашей Казани,
которой больше тысячи
лет. Ещё одна традиция,
которая меня поражает
больше всего, это желание почти каждой семьи,
где есть дети, подвергнуться особенной пытке,
поместив себя и орущих
детей, в компании с другими семьями, у которых
свои орущие дети, в очередь на пару часов. Цель:
за сумасшедшие деньги
сфотографировать
своих отпрысков на коленях
у Санты. Католический
мир не смог договориться
на счёт числа, в которое
празднуется Рождество
в Америке. Поэтому дата
праздника разнится, у нас
в Техасе это 25 декабря.
Именно в этот день положено посетить церковь,
после чего сесть за стол,
чтобы вся семья съела
рождественский обед или
ужин. Кроме этого, нужно открыть подарки. Потом придётся ужаснуться, сколько денег на всё
это потрачено. Может,
поэтому здесь количество
самоубийств во время
праздников увеличивается. 26 декабря с такой же
скоростью люди начнут сматывать километры гирлянд обратно,
и к 31 декабря украшения часто уже убраны.
Но наша ёлка будет стоять до мая!
Богатый английский,
или Паноптикум
какой-то
Подмышки, какашка, пукать – именно эти слова обогатили мой английский словарик пока я живу в Техасе.
Конечно, интересных слов
в английском языке гораздо больше, и не все из них
коричневого оттенка, но эти
всплывают в мозгу особенно быстро. Богатство и глубину английского я узнаю
от своих коллег. У нас на работе нестандартный американский коллектив. И дело
не в том, что вместе собрались
Америка, Греция, Мексика,
Польша и Россия. Просто такие люди, какие есть, ужасно
нестандартные. Любимое их
занятие – это смеяться и прикалываться. Вот только юмор
у них, если можно так выразиться, туалетный, иначе, откуда бы я знала все эти редкие эпитеты по английски.
При этом наши шутникиколлеги просто подкупают
своей открытостью и непосредственностью. Они, как
дети. Люблю их всех. Это
даже не коллектив, а паноптикум какой-то. Ну и что, что
им от 26 до 47 лет? Выпры-

гивать из-за угла с воплем
или подкладывать игрушечного паука в сумку – весело
всегда. Особенно, когда твой
бойфренд в тюрьме, а тебя
выгоняют из дома или ты хочешь судиться со своим арендатором: такие истории –
не редкость в семьях наших
весельчаков. Хочу рассказать
подробнее про некоторых
моих co-workers. Мой lead
Марк – достаточно молодой парень, любит ходить
в спортзал и танцевать верхний брейк. От него я услышала слово to fart – пукать. Про
меня во время ежегодного
ревью он сказал, что я надёжная и стабильная – reliable
and stable. А ещё, завидуя
тому, что я ем и не толстею,
он изрёк: she's got worm –
у неё червяк, он же глист. Вот
думаю теперь, что из этого
больше тянет на комплимент.
Есть у нас ещё темнокожая
девушка Катура. Её и ещё
восемь братьев и сестёр вырастила одна мама. Катура
просто мучает нашего другого коллегу, который не любит вида голых ступней. Она
норовит пройти мимо него
босиком и присылает ему
на почту мемы со всякими
педикюрными
издеватель-

ствами. Другая наша коллега
Тина сначала была с яркорозовыми волосами, а теперь
ходит с ядовито-синей причёской. Она наш старший
клерк. Тина может с серьёзным видом, долго и подробно
объяснять мне, в чём разница
между poo и turd (какашка
и какашка), а потом упасть
со смеху под стол. Буквально. Именно она научила
меня говорить по-английски
правильно, чтобы было даже
американцам понятно. От неё
я узнала много, в том числе,
как по-английски слово подмышки – armpits. Мария –
мексиканка, имеющая триста
платьев и ещё больше историй. Это женщина, у которой
невероятный смех, просто
ржач, гогот и хохот какой-то,
слышимый через две закрытые двери. Без преувеличения. У неё действительно
есть, что рассказать. Например, как её выгнали с занятия
по оказанию первой медицинской помощи, потому что
она расхохоталась над актёром, изображающим приступ.
В другой раз за смех её выгнали, когда вся её семья стояла
у постели умирающего, как
все думали, дедушки, а он
возьми да и начни стрельбу,

да не из лука. Однажды подруга позвала её в бесплатный
маленький отпуск, условием
которого было быть лесбиянкой, но не предупредила об этом Марию. Та стала
о чём-то догадываться лишь
тогда, когда организатор, таинственно подмигивая, начала с ней заигрывать и флиртовать. Не все у нас на работе
уверены, что Мария всё это
не выдумывает. Её удочерила собственная бабушка,
очень строгая и религиозная
женщина. В пятнадцать лет
Мария, дабы смыться из-под
тотального контроля прародительницы,
придумала
гениальный план: забеременеть. Так что, изобретательница и выдумщица она ещё
та. Но часть её историй происходит на наших глазах –
это факт. Оказывается, есть
сериал, будто снятый про
нашу Марию: «Девственница
Джейн» называется. Главную
героиню там воспитывает
строгая мексиканская бабушка. Так что, возможно, мексиканские сериалы – это самая
что ни на есть настоящая
правда жизни.
Ю.горчакова.
Фото автора.
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программа TV

Понедельник,
6 января
Первый канал
05.30 Х.ф. «Безымянная звезда»
0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х.ф. «Безымянная звезда»
0+
08.00 «Доброе утро»
10.10 Д.ф. «Иисус. Земной путь»
0+
11.10, 12.10 «Видели видео?» 6+
13.25 Х.т.ф. «Практика» 12+
15.25 «Повтори!» 16+
17.30 «Угадай мелодию» 12+
18.30 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.20 Х.т.ф. «Зелёный фургон»
12+
23.00 Рождество Христово. Трансляция из храма Христа Спасителя
01.00 «Рождество в России. Традиции праздника» 0+
01.50 Х.ф. «Бедная Саша» 0+
03.20 Х.ф. «Француз» 16+
05.00 Д.ф. «Афон. Достучаться
до небес» 0+
Россия-1
05.00 «Начнём с утра!»
06.45 Х.т.ф. «Между нами девочками» 12+
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х.т.ф. «Нити судьбы» 12+
16.00 Х.т.ф. «Тайны следствия»
12+
20.30 Х.т.ф. «Крепостная» 12+
23.00 Рождество Христово. Трансляция торжественного Рождественского богослужения
01.00 Х.т.ф. «Сваты» 16+
НТВ
05.35 Х.т.ф. «Москва. Три вокзала» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 X международный фестиваль «Белая трость» 0+
10.20 Х.ф. «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»
0+
13.25, 16.20, 19.25 Х.т.ф. «Пёс»
16+
22.15 «Рождество на Роза Хутор»
12+
00.00 Х.ф. «Настоятель» 16+
02.00 Х.ф. «Настоятель, 2» 16+
03.45 Х.ф. «Гаражный папа» 12+
Пятый канал
05.00 Х.т.ф. «Чужой район» 16+
09.30 Х.т.ф. «Майор и магия»
16+
22.55 Х.ф. «Безумно влюблённый» 12+
00.55 Х.ф. «Папаши» 12+
02.30 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 «Битва экстрасенсов» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «Комеди-клаб» 16+
05.40 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+

06.15 «Дело было вечером» 16+
07.00 М.с. «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
07.25, 03.20 М.ф. «Приключения
Тинтина. Тайна «Единорога» 12+
09.25 М.ф. «Фиксики. Большой
секрет» 6+
11.00 М.ф. «Хранители снов»
0+
12.45 Х.ф. «Хроники Спайдервика» 12+
14.25 Х.ф. «Как Гринч украл
Рождество» 12+
16.25 М.ф. «Гадкий Я» 6+
18.10 М.ф. «Гадкий Я, 2» 6+
20.00 Х.ф. «Гарри Поттер и
принц-полукровка» 12+
22.55 «Дело было вечером» 16+
23.55 Х.ф. «Здравствуй, папа,
Новый год!, 2» 12+
01.50 Х.ф. «50 первых поцелуев»
18+
04.55 М.ф. «Дед Мороз и лето»
0+
05.15 М.ф. «Бременские музыканты» 0+
05.35 М.ф. «По следам «Бременских музыкантов» 0+
ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30 Х.т.ф. «Чудо» 12+
17.00 «Охлобыстины» 16+
23.00 Х.т.ф. «Викинги» 16+
04.15 «13 знаков зодиака. Козерог» 12+
05.00 «13 знаков Зодиака. Водолей» 12+
Домашний
06.30, 05.55 «6 кадров» 16+
06.50 Х.ф. «Вечера на хуторе
близ Диканьки» 0+
08.15 Х.ф. «Мужчина в моей
голове» 16+
10.50 Х.ф. «Человек без сердца»
16+
15.00 Х.ф. «Год собаки» 0+
19.00 Х.ф. «На краю любви» 16+
23.10 Х.ф. «Знахарь» 16+
02.00 Х.ф. «Заколдованная Элла» 12+
03.30 «Героини нашего времени»
16+
05.05 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30 М.ф. «Тайна третьей планеты»
07.25 Х.ф. «Проданный смех»
09.40, 01.30 Д.ф. «Серенгети»
10.45 «Первый ряд»
11.25 Х.ф. «Свадьба»
12.30 «Оратория о Святой земле.
Прощальный час в Иерусалиме»
14.00 «Коллекция Петра Шепотинника. Алла Демидова»
14.30 Х.ф. «Стакан воды»
16.45 «Хибла Герзмава. Линия
жизни»
17.40 «Пешком...» Москва узорчатая
18.10 «Большие и маленькие.
Классический танец»
19.55 Х.ф. «Приключения Буратино»
22.10 Д.ф. «Ангелы Вифлеема»
22.50 Музыка из кинофильма
«Метель»
23.25 Х.ф. «Чистые пруды»
00.45 Д.ф. «Сладкая жизнь»
02.30 «Лето Господне. Рождество
Христово»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Последний секрет Стивена Хокинга» 16+
05.45 Х.ф. «Парень с нашего
кладбища» 12+
07.20 Х.ф. «День Д» 16+
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09.00 «День «Невероятно интересных историй» 16+
17.00 Х.ф. «Каникулы Президента» 16+
19.00 Х.ф. «Как я стал русским»
16+
21.00 Х.ф. «Особенности национальной охоты» 16+
23.00 Х.ф. «Особенности национальной рыбалки» 16+
00.45 Х.ф. «Особенности национальной политики» 16+
02.20 Х.ф. «Особенности подлёдного лова» 16+
03.30 Х.ф. «Кококо» 16+
ТВ-Центр
05.00 Х.ф. «Женская логика, 4»
12+
06.50 Х.ф. «Горбун» 6+
08.55 «Православная энциклопедия» 6+
09.25 Д.ф. «Юрий Куклачёв. Клоун, который гуляет сам по себе»
6+
10.35 Х.ф. «Отдам котят в хорошие руки» 12+
12.25 «Мой герой. Юрий Шлыков» 12+
13.20 «Улыбайтесь, господа!» 12+
14.30, 21.20 События 16+
14.45 Х.ф. «Женская логика, 5»
16+
16.50 «Естественный отбор» 12+
17.35 Х.ф. «Не в деньгах счастье»
12+
21.35 Х.ф. «Три в одном, 6» 12+
23.30 Х.ф. «Продаётся дача...»
12+
01.30 Х.ф. «Старая гвардия» 12+
Матч ТВ
06.00 Футбол. Кубок Англии. 1/32
финала. «Мидлсбро» – «Тоттэнхем» 0+
07.55 Футбол. Кубок Англии. 1/32
финала. «Ливерпуль» – «Эвертон» 0+
09.50, 13.15 «Дакар-2020» 0+
10.20, 13.10, 17.15, 19.55 Новости
10.30 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд. Финал 0+
12.50 Специальный репортаж
«Острава. Live» 12+
13.25, 22.15 Все на Матч! 16+
14.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Химки» – ЦСКА 0+
17.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) – «Барыс»
(Астана) 0+
20.00 «Лучшие матчи-2019».
Футбол. Суперкубок УЕФА.
«Ливерпуль» (Англия) – «Челси» (Англия) 0+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» – «Интер» 0+
00.40 Футбол. Кубок Англии. 1/32
финала. «Арсенал» – «Лидс» 0+
02.25 «Спорт-2019». Регби 12+
02.45 Футбол. Чемпионат Италии. «Болонья» – «Фиорентина»
0+
04.30 Профессиональный бокс.
Эррол Спенс против Майки
Гарсии. Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF в полусреднем весе 16+
МИР
06.00 Мультфильмы 6+
06.30 Х.ф. «Жажда мести» 16+
09.10 «Как в ресторане. Как в
Японии» 12+
09.40 Х.ф. «Ты – мне, я – тебе»
0+
11.25 Х.ф. «Старики-разбойники»
12+
13.15 Х.ф. «Жандарм и инопланетяне» 12+

15.05 Х.ф. «Дедушка в подарок»
16+
16.50 Х.ф. «Год золотой рыбки»
16+
19.00 Новости
19.15 «Андрей Макаревич. Кино
со вкусом» 12+
20.15 Х.т.ф. «Метод Фрейда» 16+
00.35 Х.ф. «Чудо» 16+
02.30 Х.ф. «Год золотой рыбки»
16+
04.15 Х.ф. «Жестокий романс»
12+
Звезда
06.05 «Не факт!» 6+
07.05 Х.ф. «Трактир на Пятницкой» 6+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.35 «СССР. Знак качества. Не
забудьте выключить телевизор»
12+
10.25 «СССР. Знак качества.
Берегись автомобиля» 12+
11.10 «СССР. Знак качества.
Квартирный вопрос» 12+
12.00 «СССР. Знак качества.
Коммунальная страна» 12+
13.15 «СССР. Знак качества. За
витриной универмага» 12+
13.55 «СССР. Знак качества.
Мода для народа» 12+
14.40 «СССР. Знак качества.
Охота за дефицитом» 12+
15.30 «СССР. Знак качества.
Брак по расчёту и без» 12+
16.20 «СССР. Знак качества.
Общепит. Дайте жалобную книгу!» 12+
17.10 «СССР. Знак качества.
Новый год» 12+
18.10 Х.ф. «Овечка Долли была
злая и рано умерла» 12+
20.10 Х.ф. «Неоконченная повесть» 6+
22.10 Х.ф. «Мачеха» 0+
00.00 Д.ф. «Сталинградское Евангелие Ивана Павлова» 12+
01.25 Д.ф. «Сталинградское Евангелие Кирилла Павлова» 12+
03.05 Х.ф. «Добровольцы» 0+
04.40 Д.с. «Легендарные самолёты» 6+
05.20 Д.с. «Москва фронту» 12+
Вторник,
7 января
Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х.т.ф. «За пять минут до
января» 12+
08.00 «Доброе утро»
10.10 «Дамир вашему дому» 16+
11.10, 12.10 «Видели видео?» 6+
13.25 Х.т.ф. «Практика» 12+
15.25 «Повтори!» 16+
17.30 «Угадай мелодию» 12+
18.30 Большой рождественский
концерт 0+
21.00 Время
21.20 Х.т.ф. «Зелёный фургон»
12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 Д.ф. «Элвис Пресли. Искатель» 16+
02.25 Х.ф. «Можешь не стучать»
16+
03.35 Х.ф. «Десять негритят»
12+
Россия-1
05.00 «Начнём с утра!»
06.45 Х.т.ф. «Между нами девочками» 12+
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Рождественское интервью
Святейшего Патриарха Кирилла
11.40 Х.т.ф. «Нити судьбы» 12+

16.00 Х.т.ф. «Тайны следствия»
12+
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х.т.ф. «Крепостная» 12+
23.55 «Русское Рождество»
02.05 Х.т.ф. «Сваты» 16+
НТВ
05.30 Х.т.ф. «Москва. Три вокзала» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 «Рождественская песенка
года» 0+
10.20 Х.т.ф. «Чернов» 16+
16.20, 19.25 Х.т.ф. «Пёс» 16+
23.15 Юбилейный концерт Игоря Крутого «В жизни только раз
бывает 65» 12+
01.15 «Их нравы» 0+
01.55 Х.т.ф. «Брачный контракт»
16+
Пятый канал
05.10 Д.ф. «Моё родное. Общаги» 12+
05.50 Д.ф. «Моё родное. Свадьба» 12+
06.30 Д.ф. «Моё родное. Деньги»
12+
07.15 Д.ф. «Моё родное. Двор»
12+
08.00 Д.ф. «Моё родное. Пионерия» 12+
08.50 Д.ф. «Моё родное. Институт» 12+
09.35 Х.т.ф. «Майор и магия»
16+
22.55 Х.ф. «Иллюзионист» 16+
00.55 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. «СашаТаня» 16+
19.30 Х.ф. «Рок-н-ролл» 16+
23.25 «Дом-2. Город любви» 16+
00.25 «Дом-2. После заката» 16+
01.30 «Комеди-клаб» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+

СТС
06.00, 05.40 «Ералаш» 0+
06.10, 22.40 «Дело было вечером» 16+
07.00 М.с. «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
07.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Х.ф. «Как Гринч украл
Рождество» 12+
11.00 Х.ф. «Здравствуй, папа,
Новый год!, 2» 12+
12.55 Х.ф. «Приключения Паддингтона, 2» 6+
14.45 М.ф. «Гадкий Я» 6+
16.30 М.ф. «Гадкий Я, 2» 6+
18.20 М.ф. «Гадкий Я, 3» 6+
20.00 Х.ф. «Гарри Поттер и Дары
смерти. Часть 1» 16+
23.40 Х.ф. «Сердцеедки» 16+
02.00 Х.ф. «Королевское Рождество» 12+
03.25 М.ф. «Снеговик-почтовик»
0+
03.45 М.ф. «Серебряное копытце» 0+
03.55 М.ф. «Варежка» 0+
04.05 М.ф. «Волчище – серый
хвостище» 0+
04.15 М.ф. «Ночь перед Рождеством» 0+
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05.00 М.ф. «Храбрый оленёнок»
0+
05.20 М.ф. «Новогодняя ночь»
0+
05.30 М.ф. «Мороз Иванович»
0+
ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30 Д.с. «Слепая» 16+
23.00 Х.т.ф. «Викинги» 16+
04.15 «13 знаков Зодиака. Рыбы»
12+
05.00 «13 знаков Зодиака. Змееносец» 12+
Домашний
06.30, 05.55 «6 кадров» 16+
06.45 Х.ф. «Унесённые ветром»
12+
11.20 Х.т.ф. «Скарлетт» 16+
19.00 Х.т.ф. «Великолепный век»
12+
23.20 Х.ф. «Привидение» 16+
01.55 Х.ф. «Вечера на хуторе
близ Диканьки» 0+
03.05 Д.ф. «Матрона московская.
Истории чудес» 16+
03.55 «Героини нашего времени»
16+
05.30 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30 «Лето Господне. Рождество
Христово»
07.05 М.ф. «Умка», «Умка ищет
друга»
07.25 Х.ф. «Приключения Буратино»
09.40, 02.00 Д.ф. «Серенгети»
10.45 «Первый ряд»
11.25 Х.ф. «За спичками»
13.00 Хор Сретенского монастыря. Популярные песни XX века.
14.00 «Коллекция Петра Шепотинника. Альберт Филозов»
14.30 Х.ф. «Мэри Поппинс, до
свидания!»
16.55 Д.ф. «Сладкая жизнь»
17.40 «Пешком...» Москва рождественская
18.10 «Большие и маленькие.
Современный танец»
20.05 Х.ф. «Почти смешная история»
22.25 Стас Намин и группа
«Цветы»
23.50 Х.ф. «Стакан воды»
РЕН ТВ Петербург
05.00 Х.ф. «Ночной продавец»
16+
06.00 Х.ф. «Русский спецназ»
16+
07.40 Х.ф. «Хоттабыч» 16+
09.30 Х.ф. «Супербобровы» 12+
11.15 Х.ф. «Всё или ничего» 16+
13.00 Х.ф. «Как я стал русским»
16+
15.00 Х.ф. «Ворошиловский
стрелок» 16+
17.00 Х.ф. «9 рота» 16+
19.40 Х.т.ф. «Грозовые ворота»
16+
23.40 Х.ф. «Решение о ликвидации» 16+
01.30 Х.ф. «Война» 16+
03.30 Х.ф. «Три дня в Одессе»
16+
ТВ-Центр
05.20 Д.ф. «Свадьба в Малиновке» 12+
05.55 Х.ф. «Женская логика, 5»
16+
08.00 Д.ф. «Земная жизнь Иисуса Христа» 12+
08.55 Х.ф. «Варвара-краса, длинная коса» 0+
10.15 С Рождеством Христовым!

Поздравление Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла
0+
10.20 Х.ф. «Медовый месяц» 0+
12.10 «Мой герой. Алла Демидова» 12+
13.00, 14.45 Х.ф. «По семейным
обстоятельствам» 12+
14.30, 21.00 События 16+
16.00 Великая Рождественская
Вечерня. Трансляция из храма
Христа Спасителя
17.15 Концерт «Марка №1 в
Кремле» 12+
19.05 «Приют комедиантов» 12+
21.15 Х.ф. «Три в одном, 7» 12+
23.05 Д.ф. «Вокруг смеха за 38
дней» 12+
00.00 Д.ф. «Юрий Гальцев. Обалдеть!» 12+
01.05 Д.ф. «Актёрские драмы. За
кулисами музыкальных фильмов» 12+
01.55 Х.ф. «Кассирши» 12+
Матч ТВ
06.00 «Лучшие матчи 2019».
Футбол. Лига чемпионов. 1/2
финала. «Аякс» (Нидерланды)
– «Тоттенхэм» (Англия) 0+–
«Сампдория» 0+
09.55, 15.35 «Дакар-2020» 0+
10.25, 12.35, 15.45, 19.45, 22.10
Новости
10.35 «Лучшие матчи-2019». Футбол. Кубок Английской лиги. 1/8
финала. «Ливерпуль» – «Арсенал» 0+
12.40, 15.50, 00.55 Все на Матч!
12+
13.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» – «Кальяри»
0+
15.05 Специальный репортаж
«Футбол-2019. Live» 12+
16.30 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) - СКА (СанктПетербург) 0+
19.50 Специальный репортаж
«Хоккей. Сборная России. Live»
12+
20.00 «Лучшие матчи-2019». Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Россия –
Шотландия 0+
22.15 «Английский акцент» 0+
22.55 Футбол. Кубок Английской
лиги. 1/2 финала. «Манчестер
Юнайтед» – «Манчестер Сити»
0+
01.25 «Лучшие матчи-2019». Футбол. Лига чемпионов. «Челси»
(Англия) – «Аякс» (Нидерланды) 0+
03.10 Специальный репортаж
«Футбольный год. Европа» 12+
03.40 Футбол. Церемония вручения наград «Золотой мяч-2019»
0+
05.00 Футбол. Церемония вручения наград «Globe Soccer Awards»
0+
МИР
06.00 Х.ф. «Жестокий романс»
12+
06.30, 05.35 Мультфильмы 6+
07.35 Х.ф. «Дедушка в подарок»
16+
09.25 «Как в ресторане. Как в
Японии» 12+
09.55 С Рождеством Христовым!
Поздравление Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 6+
10.00, 19.00 Новости
10.10 Х.ф. «Алые паруса» 12+
11.55 Х.ф. «Дети Дон-Кихота»
12+
13.25 Х.ф. «Жандарм и жандарметки» 12+

15.20 Х.ф. «Ночь одинокого филина» 12+
17.10 Х.ф. «Притворщики» 12+
19.20 «Игра в кино. Д.Косяков,
К.Мишулина, П.Шаляпин» 12+
20.05 Х.т.ф. «Метод Фрейда»
16+
00.30 «Играй, дутар» 12+
01.00 Х.ф. «Жандарм на отдыхе»
12+
02.40 Х.ф. «Жандарм и инопланетяне» 12+
04.05 Х.ф. «На крючке!» 16+
Звезда
05.40 Х.ф. «Судьба» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.30 «Не факт!» 6+
10.05, 13.15 «Морской бой» 6+
18.15 Х.ф. «Тайна двух океанов»
6+
21.20 Х.ф. «Неподсуден» 6+
23.05 Х.ф. «Опекун» 12+
00.50 Х.ф. «Живёт такой парень»
0+
02.55 Х.ф. «Семь невест ефрейтора Збруева» 12+
04.25 Х.ф. «Алые паруса» 0+
Среда,
8 января
Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х.т.ф. «За пять минут до
января» 12+
08.00 «Доброе утро»
10.10 «Жизнь других» 12+
11.10, 12.10 «Видели видео?» 6+
13.25 Х.т.ф. «Практика» 12+
15.25 «Повтори!» 16+
17.30 Ледовое шоу «Спящая красавица» 6+
19.25 «Лучше всех!» 0+
21.00 Время
21.20 Х.т.ф. «Зелёный фургон»
12+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Д.ф. «Элвис Пресли. Искатель» 16+
01.55 Х.ф. «Обезьяньи проделки» 12+
03.30 «Про любовь» 16+
04.15 «Наедине со всеми» 16+
Россия-1
05.00 «Начнём с утра!»
07.00 Х.т.ф. «Между нами девочками» 12+
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20, 20.45 Вести. Местное
время
11.40 Х.т.ф. «Нити судьбы» 12+
16.00 Х.т.ф. «Тайны следствия»
12+
21.00 Х.т.ф. «Крепостная» 12+
00.05 Х.ф. «Женить миллионера» 16+
03.10 Х.т.ф. «Сваты» 16+
НТВ
05.15 Х.т.ф. «Москва. Три вокзала» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Х.т.ф. «Москва. Три вокзала» 16+
09.00 «Легенды спорта» 12+
10.20 Х.т.ф. «Чернов» 16+
16.20, 19.25 Х.т.ф. «Пёс» 16+
23.10 Концерт Стаса Пьехи 12+
01.00 «И снова здравствуйте!»
0+
01.55 Х.т.ф. «Брачный контракт»
16+
Пятый канал
05.10 Д.ф. «Моя родная «Ирония
судьбы» 12+
06.10 Д.ф. «Моё родное. Экстрасенсы» 12+

06.50 Д.ф. «Моё родное. Эстрада» 12+
07.35 Д.ф. «Моя родная юность»
12+
09.35 Х.т.ф. «След» 16+
22.50 Х.ф. «Снежный ангел»
12+
00.55 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. «Однажды в России»
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «Комеди-клаб» 16+
05.40 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.40 «Ералаш» 0+
06.10, 22.25 «Дело было вечером» 16+
07.00 М.с. «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
07.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
08.30 Х.ф. «Скуби-Ду» 12+
10.05 Х.ф. «Скуби-Ду, 2» 0+
11.55 Х.ф. «Гарри Поттер и орден
Феникса» 16+
14.25 Х.ф. «Гарри Поттер и
принц-полукровка» 12+
17.20 Х.ф. «Гарри Поттер и Дары
смерти. Часть 1» 16+
20.00 Х.ф. «Гарри Поттер и Дары
смерти. Часть 2» 16+
23.25 Х.ф. «Ёлки, 3» 6+
01.15 Х.ф. «Как отделаться от
парня за 10 дней» 12+
03.10 Х.ф. «Розовая пантера»
0+
04.35 М.ф. «Снегурочка» 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30 «Последний герой» 16+
23.00 Х.т.ф. «Викинги» 16+
04.15 «Тайные знаки. Проклятие
династии Дворжецких» 16+
04.45 «Тайные знаки. Юрий
Богатырёв. Звоню, чтобы проститься» 16+
05.30 «Тайные знаки. Книга заклинаний» 16+
Домашний
06.30 Х.ф. «Если наступит завтра» 16+
12.30 Х.ф. «Привидение» 16+
15.00, 19.00 Х.т.ф. «Великолепный век» 12+
23.05 Х.ф. «Мужчина в моей
голове» 16+
01.40 Х.ф. «Унесённые ветром»
12+
05.20 Д.ф. «Наш Новый год. Романтические шестидесятые» 16+
06.10 «6 кадров» 16+
Россия К
06.30 М.ф. «Трое из Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино», «Зима в Простоквашино»
07.30 Х.ф. «Про Красную Шапочку»
09.50, 00.35 Д.ф. «Рождество в
дикой природе»
10.45 «Первый ряд»
11.25 Х.ф. «Подкидыш»
12.40 «Цирк продолжается!»
13.35 «Коллекция Петра Шепотинника. Светлана Светличная»

11

14.00 Х.ф. «Чистые пруды»
15.25 Х.ф. «Ромео и Джульетта»
16.50 Д.ф. «Галина Уланова. Легенда остаётся жить»
18.10 «Большие и маленькие.
Народный танец»
20.10 Х.ф. «Смешная девчонка»
22.35 Концерт в «Олимпии».
Джо Дассен
23.35 Х.ф. «Свадьба»
01.25 ХХ век. «Про Федотастрельца, удалого молодца...»
02.25 М.ф. для взрослых «Очень
синяя борода», «Жил-был пёс»
РЕН ТВ Петербург
05.00 Х.ф. «Три дня в Одессе»
16+
05.30 Х.ф. «Ворошиловский
стрелок» 16+
07.10 Х.ф. «Решение о ликвидации» 16+
09.00 День «Засекреченных списков» 16+
17.00 Х.ф. «Леон» 16+
19.40 Х.ф. «Скиф» 16+
21.40 Х.т.ф. «Кремень» 16+
01.40 Х.т.ф. «Кремень. Освобождение» 16+
ТВ-Центр
05.35 Х.ф. «Медовый месяц» 0+
07.15 Х.ф. «Парижские тайны»
6+
09.10 Х.ф. «Продается дача...»
12+
11.20, 14.45 Х.т.ф. «Она написала
убийство» 12+
14.30, 21.00 События 16+
17.10 Х.ф. «Моя любимая свекровь» 12+
21.15 Х.ф. «Три в одном 8» 12+
23.10 Д.ф. «Григорий Горин.
Формула смеха» 12+
23.55 Д.ф. «Актёрские драмы.
Нехорошие квартиры» 12+
00.45 Д.ф. «Золушки советского
кино» 16+
01.35 Х.ф. «Не в деньгах счастье»
12+
Матч ТВ
06.00, 08.10, 10.20 Хоккей. Чемпионат мира среди молодёжных
команд 0+
12.30 Специальный репортаж
«Острава. Live» 12+
12.50 «Все на хоккей! Чемпионат
мира. Итоги» 12+
13.45, 20.40 «Дакар-2020» 0+
14.15, 15.50, 19.45, 21.00 Новости
14.20, 19.50, 23.55 Все на Матч!
12+
14.50 Специальный репортаж
«Биатлон в снегу и тумане» 12+
15.20 «Инсайдеры» 12+
16.00 Специальный репортаж
«Динамо» – ЦСКА. Московское
дерби» 12+
16.30 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) – ЦСКА 0+
21.05 Все на футбол!
21.55 Футбол. Суперкубок Испании. 1/2 финала. «Валенсия»
– «Реал» (Мадрид) 0+
00.25 Футбол. Кубок Французской лиги. 1/4 финала. «Лион»
– «Брест» 0+
02.15 Х.ф. «Воскрешая чемпиона» 16+
04.00 Профессиональный бокс.
Сергей Липинец против Ламонта Питерсона 16+
04.40 Д.ф. «Прибой» 12+
МИР
06.00, 05.25 Мультфильмы 6+
06.55 Х.ф. «Любимый Раджа»
16+
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09.25 «Как в ресторане. Как в
Японии» 12+
10.45 Х.ф. «Покровские ворота»
0+
13.30 Х.ф. «Жандарм из СенТропе» 6+
15.30 Х.ф. «На крючке!» 16+
17.10 Х.ф. «Дедушка в подарок»
16+
19.00 Новости
19.20 «Игра в кино. С.Мастеркова,
А.Зубков, С.Журова» 12+
20.05 Х.т.ф. «Метод Фрейда» 16+
00.30 «Играй, дутар» 12+
01.00 Х.ф. «Жандарм и жандарметки» 12+
02.35 Х.ф. «Слоны –мои друзья»
12+
Звезда
06.05 «Не факт!» 6+
07.10 Х.ф. «Мачеха» 0+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15, 13.15, 18.15 Х.т.ф. «Бабий
Бунт, или Война в Новосёлково»
16+
22.25 Х.ф. «Зайчик» 0+
00.10 Х.ф. «Неоконченная повесть» 6+
02.10 Х.ф. «Остров погибших
кораблей» 0+
04.30 Х.ф. «Близнецы» 0+
Четверг,
9 января
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+
12.10 Х.т.ф. «Практика» 12+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Зелёный фургон»
12+
23.30 Х.ф. «Красиво жить не запретишь» 12+
01.10 Х.ф. «Почему он?» 18+
03.10 Х.ф. «Ниагара» 16+
Россия-1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 20.45 Вести. Местное
время
11.45 Х.т.ф. «Нити судьбы» 12+
16.00 Х.т.ф. «Тайны следствия»
12+
21.00 Х.т.ф. «Крепостная» 12+
00.05 Х.ф. «Салями» 16+
03.10 Х.т.ф. «Сваты» 16+
НТВ
05.20 Х.т.ф. «Москва. Три вокзала» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х.т.ф. «Мамочка, я
киллера люблю» 16+
14.00, 16.20 Х.т.ф. «Невский»
16+
19.25 Х.т.ф. «Пёс» 16+
23.30 Концерт Славы «Крик
души» 12+
02.00 Х.т.ф. «Брачный контракт»
16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
Известия
05.20, 09.25 Х.т.ф. «Последний
мент» 16+
08.35 «День ангела» 0+
12.40 Х.т.ф. «Шаман» 16+
19.00 Х.т.ф. «След» 16+
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00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Х.т.ф. «След» 16+
01.10 Х.т.ф. «Детективы» 16+

19.00 Х.ф. «На самой грани»
16+
23.05 «Предсказания. 2020» 16+
01.10 Д.с. «Порча» 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+
16.00 «Где логика?» 16+
17.00 «Импровизация» 16+
18.00 «Студия Союз» 16+
19.00 «Comedy Woman» 16+
20.00 Х.т.ф. «Однажды в России»
16+
21.00, 04.35 «Комеди-клаб» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 Х.ф. «Восход тьмы» 12+
02.55 Х.ф. «Людоед» 16+
04.30 «THT-Club» 16+
05.45 «ТНТ. Best» 16+

Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва петровская
07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05, 19.45 Д.ф. «Последний маг. Исаак Ньютон»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.55 Х.ф. «Мэри Поппинс, до
свидания!»
10.15, 01.15 ХХ век. «Мария Миронова в своём репертуаре...»
11.25 Х.ф. «Почти смешная
история»
13.50 Д.ф. «Германия. Старый
город Бамберга»
15.10 Моя любовь – Россия!
«Коляда пришла, Рождество
принесла!»
15.40 Х.ф. «Подкидыш»
16.50 «Острова. Фаина Раневская»
17.30 А.Скрябин. Избранные
произведения
18.15, 02.25 Д.ф. «Франция. Замок Шенонсо»
18.45 Д.ф. «Среди лукавых игр и
масок. Виктория Лепко»
20.40 Д.ф. «Елена Образцова.
Жизнь как коррида»
21.35 Х.ф. «Продлись, продлись,
очарованье...»
23.20 Х.ф. «Бандиты во времени»

СТС
06.00, 05.40 «Ералаш» 0+
06.10 «Дело было вечером» 16+
07.00 М.с. «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
07.25 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
08.05 М.ф. «Хранители снов»
0+
09.55 Х.ф. «Хроники Спайдервика» 12+
11.45 Х.ф. «Приключения Паддингтона, 2» 6+
13.45 Х.ф. «Ёлки, 3» 6+
15.45 М.ф. «Гадкий Я, 3» 6+
17.25 Х.ф. «Гарри Поттер и Дары
смерти. Часть 2» 16+
20.00 Х.ф. «Фантастические твари и где они обитают» 16+
22.40 «Дело было вечером» 16+
23.45 Х.ф. «Розовая пантера»
0+
01.35 Х.ф. «Розовая пантера, 2»
12+
03.05 Х.ф. «Сердцеедки» 16+
05.00 М.ф. «Умка» 0+
05.10 М.ф. «Умка ищет друга»
0+
05.20 М.ф. «Рассказы старого
моряка. Антарктида» 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 Д.с. «Слепая» 16+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 Мистические истории 16+
19.00 Х.ф. «Тёмный мир» 16+
21.15 Х.ф. «Тёмный мир. Равновесие» 16+
23.00 Х.т.ф. «Викинги» 16+
02.00 «Дневник экстрасенса.
Молодой ученик» 16+
Домашний
06.30 «6 кадров» 16+
06.40 «Удачная покупка» 16+
06.50, 05.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.50 «Давай разведемся!» 16+
09.55, 04.05 «Тест на отцовство»
16+
11.50, 03.10 Д.с. «Реальная мистика» 16+
12.55, 01.40 Д.с. «Понять. Простить» 16+
14.45 Д.с. «Порча» 16+
15.15 Х.ф. «Принцесса-лягушка»
6+

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 «Неизвестная история»
16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман»
16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «9 рота» 16+
22.45 Х.т.ф. «Грозовые ворота»
16+
ТВ-Центр
05.05 Д.ф. «Фаина Раневская.
Королевство маловато!» 12+
06.00 Х.ф. «Три в одном, 7» 12+
07.50 Х.ф. «Старая гвардия. Прощальная вечеринка» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Х.т.ф. «Она написала убийство» 12+
13.40 «Мой герой. Митя Фомин»
12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Мисс Марпл Агаты
Кристи» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.20 Х.ф. «Моя любимая свекровь 2» 12+
22.30 Д.ф. «Георг Отс. Публика
ждёт...» 12+
23.40 Х.ф. «Восемь бусин на
тонкой ниточке» 12+
01.40 «Петровка, 38» 16+
02.00 «Знак качества» 16+
02.50 Х.ф. «Любовь со всеми
остановками» 12+

04.40 «Анекдот под шубой» 12+
05.30 М.ф. «Бременские музыканты» 0+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Неизведанная хоккейная
Россия» 12+
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 15.25,
18.20, 21.00 Новости
07.05, 11.25, 15.30, 18.25, 23.55
Все на Матч! 16+
09.00, 13.45 «Дакар-2020» 0+
09.30 Футбол. Кубок Французской лиги. 1/4 финала. ПСЖ –
«Сент-Этьен» 0+
12.00 Футбол. Кубок Английской
лиги. 1/2 финала. «Лестер» –
«Астон Вилла» 0+
14.00 Д.с. «Боевая профессия»
16+
14.20 Профессиональный бокс.
Сергей Липинец против Ламонта Питерсона 16+
16.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины 0+
19.05 Футбол. Суперкубок Испании. «Барселона» – «Севилья» 0+
21.05 Все на футбол!
21.55 Футбол. Суперкубок Испании. 1/2 финала. «Барселона»
– «Атлетико» 0+
00.25 III зимние юношеские
олимпийские игры. Церемония
открытия 0+
03.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд 0+
05.00 Все на хоккей! Чемпионат
мира. Итоги 12+
05.50 «Спортивный календарь»
12+
МИР
06.00 Мультфильмы 6+
06.25 Х.ф. «Танцуй, танцуй» 12+
09.15 «Как в ресторане. Как в
Японии» 12+
09.50 Х.ф. «Старики-разбойники»
12+
11.40 Х.ф. «Вий» 12+
13.17 Х.ф. «Игрушка» 12+
15.15 Х.ф. «Красотки» 12+
17.10 Х.ф. «Моя мама – Снегурочка» 12+
19.00 Новости
19.20 «Игра в кино. И.Ортман,
Р.Газманов, Согдиана» 12+
20.05 Х.т.ф. «Большая перемена» 0+
01.45 Х.ф. «Чудо» 16+
03.40 Х.ф. «Моя мама – Снегурочка» 12+
04.55 Х.ф. «Жандарм из СенТропе» 6+
Звезда
06.05 Х.ф. «Неподсуден» 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Х.т.ф.
«Убить Сталина» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Х.ф. «Ва-банк» 16+
20.35, 21.25 Х.ф. «Ва-банк, 2, или
Ответный удар» 16+
22.40 Х.ф. «Запасной игрок» 0+
00.20 Х.ф. «Загадай желание»
12+
02.00 Х.ф. «Зайчик» 0+
03.20 Х.ф. «Живёт такой парень»
0+
Пятница,
10 января
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+

12.10 Х.т.ф. «Практика» 12+
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 Х.т.ф. «Зелёный фургон»
12+
23.30 Х.ф. «Жги!» 12+
01.20 Х.ф. «Нет такого бизнеса,
как шоу-бизнес» 12+
03.30 «Про любовь» 16+
04.15 «Наедине со всеми» 16+
Россия-1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 20.45 Вести. Местное
время
11.45 Х.т.ф. «Нити судьбы» 12+
16.00 Х.т.ф. «Тайны следствия»
12+
21.00 «Аншлаг. Старый Новый
год» 16+
00.50 Х.ф. «Княжна из хрущёвки» 12+
04.00 Х.т.ф. «Сваты» 16+
НТВ
05.20 Х.т.ф. «Москва. Три вокзала» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х.т.ф. «Мамочка, я
киллера люблю» 16+
14.00, 16.20 Х.т.ф. «Невский»
16+
19.25 Х.т.ф. «Пёс» 16+
23.30 Концерт Алсу «Не молчи»
12+
02.00 Х.т.ф. «Брачный контракт»
16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.35 Х.т.ф. «Последний мент»
16+
12.40 Х.т.ф. «Шаман» 16+
18.55, 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+
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+
16.00 «Где логика?» 16+
17.00 «Импровизация» 16+
18.00 «Студия «Союз» 16+
19.00 «Comedy Woman» 16+
20.00 Х.т.ф. «Однажды в России»
16+
21.00 «Комеди-клаб» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.40 Х.ф. «Поворот не туда, 4»
18+
03.15 Х.ф. «Поворот не туда, 5»
16+
04.40 Открытый микрофон 16+
05.35 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.10 «Дело было вечером» 16+
07.00 М.с. «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
07.25 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
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08.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
12.45 «Русские не смеются» 16+
21.00 Х.ф. «Притяжение» 12+
23.40 Х.ф. «Прибытие» 16+
01.55 Х.ф. «Римские свидания»
16+
03.20 Х.ф. «Моя мачеха – инопланетянка» 12+
04.55 М.ф. «Вершки и корешки»
0+
05.05 М.ф. «Самый маленький
гном» 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 Д.с. «Слепая» 16+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
12.00 «Вернувшиеся» 16+
13.00 «Не ври мне» 12+
15.00 Мистические истории 16+
19.00 Х.ф. «Звёздные врата» 6+
21.30 Х.ф. «Звёздные врата. Начало» 16+
23.30 Х.т.ф. «Викинги» 16+
04.30 «Тайные знаки. Танец, несущий смерть» 16+
04.15 «Тайные знаки. Дважды
похороненный. Трагедия знаменитого композитора» 16+
Домашний
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40, 05.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.40 «Давай разведёмся!» 16+
09.45, 04.05 Тест на отцовство 16+
11.40, 03.15 Д.с. «Реальная мистика» 16+
12.40, 01.50 Д.с. «Понять. Простить» 16+
14.30, 01.20 Д.с. «Порча» 16+
15.00 Х.ф. «На краю любви» 16+
19.00 Х.ф. «Всё равно ты будешь
мой» 16+
23.20 «Предсказания. 2020» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва музейная
07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05 Д.ф. «Новые открытия в гробнице Тутанхамона»
08.25 Д.ф. «Германия. Старый
город Бамберга»
08.40 Х.ф. «Мэри Поппинс, до
свидания!»
10.20 ХХ век. «Про Федотастрельца, удалого молодца...»
11.25 Х.ф. «Смешная девчонка»
13.50 Д.ф. «Франция. Провен –
город средневековых ярмарок»
15.10 Письма из провинции.
Слюдянка, Иркутская область
15.40 Х.ф. «Приехали на конкурс
повара...»
16.50 «Острова. Армен Джигарханян»
17.30 Д.Шостакович. Симфония
№8
18.35 Цвет времени. Карандаш
18.45 «Царская ложа»
19.45 Д.ф. «Новые открытия в
гробнице Тутанхамона»
20.40 «Валентина Теличкина.
Линия жизни»
21.30 Х.ф. «Портрет жены художника»
23.20 «2 Верник 2»
00.05 Х.ф. «Груз»
01.55 Искатели. «Люстра купцов
Елисеевых»
02.40 М.ф. для взрослых «История одного города»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Военная тайна» 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документаль-

ный 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+
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Ограбление поитальянски» 12+
22.10 Х.ф. «Скиф» 16+
00.10 Х.ф. «Соловей-разбойник»
16+
02.00 Х.ф. «Суперменеджер, или
Мотыга судьбы» 16+
03.10 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
ТВ-Центр
05.50 Х.ф. «Три в одном, 8» 12+
07.45 Х.ф. «Старая гвардия. Огненный след» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Х.т.ф. «Она написала убийство» 12+
13.40 «Мой герой. Дмитрий
Щербина» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Мисс Марпл Агаты
Кристи» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.20 Х.ф. «Моя любимая свекровь. Московские каникулы»
12+
22.30 Д.ф. «Михаил Задорнов.
Когда смешно, тогда не страшно» 12+
23.30 Х.ф. «Котов обижать не
рекомендуется» 12+
01.25 «Петровка, 38» 16+
01.40 «Знак качества» 16+
02.30 Х.ф. «Любовь на выживание» 12+
04.20 Юмористический концерт
«Деревенские истории» 12+
05.30 М.ф. «Ну, погоди!» 0+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Неизведанная хоккейная
Россия» 12+
07.00, 08.55, 11.10, 14.15, 14.30,
16.05, 18.20, 22.20 Новости
07.05, 11.15, 14.35, 00.25 Все на
Матч! 16+
09.00 «Дакар-2020» 0+
09.30 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины 0+
12.00 III зимние юношеские олимпийские игры. Кёрлинг. Смешанные команды. Россия – Канада
0+
14.20 «Дакар-2020» 0+
15.05 Д.ф. «Зона смерти. Нанга
Парбат 8125» 16+
16.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины 0+
18.25 «Инсайдеры» 12+
18.55 «Реальный спорт. Баскетбол» 12+
19.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» (Россия) – «Зенит» (Россия) 0+
22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Бавария» (Германия) –
ЦСКА (Россия) 0+
01.00 III зимние юношеские олимпийские игры. Фигурное катание
0+
02.50 Бобслей и скелетон. Кубок
мира 0+
04.25 Конькобежный спорт. Чемпионат Европы 0+
05.05 Д.ф. «Зона смерти. Нанга
Парбат 8125» 16+

МИР
06.00 Х.ф. «Жандарм из СенТропе» 6+
06.15 Х.ф. «Слоны – мои друзья»
12+
09.35 «Как в ресторане. Как в
Японии» 12+
10.05 Х.ф. «Вий» 12+
11.40 Х.т.ф. «Метод Фрейда» 16+
19.00 Новости
19.20 Х.т.ф. «Метод Фрейда» 16+
01.45 Х.ф. «Игрушка» 12+
03.15 Х.ф. «Красотки» 12+
04.45 «Танцемания. Радио
«МИР» в Казани» 12+
05.35 Мультфильмы 6+
Звезда
05.10 Х.ф. «Добровольцы» 0+
07.05, 08.20, 10.05 Х.ф. «Тайна
двух океанов» 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.40, 13.20, 14.05, 18.45 Х.т.ф.
«Настоящие» 16+
20.55 Х.ф. «Ноль-седьмой» меняет курс» 12+
21.15 Новости дня
21.25 Х.ф. «Ноль-седьмой» меняет курс» 12+
23.05 Х.т.ф. «Убить Сталина»
16+
Суббота,
11 января
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 «Теория заговора» 16+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 Х.т.ф. «Практика» 12+
15.50 «Повтори!» 16+
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
19.35 «Сегодня вечером» 16+
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.35 Х.ф. «Новогодний ремонт»
12+
01.15 Х.ф. «Логан. Росомаха»
18+
03.35 «Про любовь» 16+
04.20 «Наедине со всеми» 16+
Россия-1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
12+
08.35 «По секрету всему свету»
09.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Смеяться разрешается»
13.50 Х.ф. «Родные пенаты» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести
20.30 Х.ф. «Музыка моей души»
12+
23.55 «Необыкновенный Огонёк2020»
02.10 Х.ф. «Гадкий утёнок» 12+
НТВ
05.20 Х.т.ф. «Москва. Три вокзала» 16+
08.00, 10.00, 19.00 Сегодня
08.20 Х.ф. «Муж по вызову»
16+
10.20 «Еда живая и мёртвая»
12+
11.15 «Квартирный вопрос» 0+
12.20 «Следствие вели...» 16+
14.00 Х.т.ф. «Невский» 16+
16.00 Сегодня
16.20 Х.т.ф. «Невский» 16+
19.25 Х.т.ф. «Пёс» 16+
22.30 «Новогодний квартирник
НТВ» 16+

03.10 Х.ф. «Муж по вызову»
16+
04.35 «Следствие вели...» 16+
Пятый канал
05.00 Х.т.ф. «Детективы» 16+
10.15 Х.т.ф. «След» 16+
00.55 Х.т.ф. «Парфюмерша»
12+
ТНТ-СПб
07.00, 01.05 «ТНТ Music» 16+
07.30 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
11.00 М.с. «Мультерны» 16+
12.50 Х.т.ф. «Полицейский с
Рублёвки» 16+
21.30 Х.ф. «Год свиньи» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.40 Х.ф. «Муха» 16+
03.20 Х.ф. «Муха, 2» 16+
04.55 «Открытый микрофон» 16+
05.45 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.40 «Ералаш» 0+
06.45 М.с. «Приключения кота в
сапогах» 6+
07.10 М.с. «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
07.35 М.с. «Три кота» 0+
08.00 М.с. «Том и Джерри» 0+
08.20, 10.00 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09.00 «ПроСТО кухня» 12+
11.05 Х.ф. «Звёздная пыль» 16+
13.40 Х.ф. «Властелин колец.
Братство кольца» 12+
17.20 Х.ф. «Властелин колец.
Две крепости» 12+
21.00 Х.ф. «Властелин колец.
Возвращение короля» 12+
01.00 Х.ф. «Белоснежка. Месть
гномов» 12+
02.50 Х.ф. «Притяжение» 12+
04.50 М.ф. «Малыш и Карлсон»
0+
05.10 М.ф. «Карлсон вернулся»
0+
05.25 «Синеглазка» 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
10.30 Х.ф. «Сокровища ацтеков»
16+
12.30 Х.ф. «Пирамида» 16+
14.15 Х.ф. «Звёздные врата. Начало» 16+
16.30 Х.ф. «Звёздные врата» 0+
19.00 Х.ф. «Игра Эндера» 12+
21.15 Х.ф. «Хроники Риддика»
12+
23.30 Х.т.ф. «Викинги» 16+
05.15 Д.с. «Охотники за привидениями» 16+
Домашний
06.30, 06.20 «Удачная покупка»
16+
06.40, 06.00 «6 кадров» 16+
06.55 Д.с. «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» 16+
07.55, 02.45 «Предсказания.
2020» 16+
08.55 Х.ф. «Родня» 12+
10.50 Х.ф. «Осколки счастья»
12+
14.40 Х.ф. «Осколки счастья, 2»
12+
19.00 Х.т.ф. «Великолепный век»
12+
23.05 Х.ф. «На самой грани» 16+
04.20 «Героини нашего времени»
16+
Россия К
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М.ф. «Мук-скороход», «Заколдованный мальчик»
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08.05 Х.ф. «Продлись, продлись,
очарованье...»
09.30 Д.с. «Неизвестная» Иван
Крамской»
10.00 Х.ф. «Мичман Панин»
11.30 «Острова. Семён Лунгин и
Илья Нусинов»
12.15, 00.25 Д.ф. «Экзотическая
Уганда»
13.05 Концерт «Релакс в большом городе»
14.10 Х.ф. «Старый Новый год»
16.25 Д.ф. «Малайзия. Остров
Лангкави»
16.55 Д.ф. «Против инерции»
17.35 «Песня не прощается...
1973 год»
18.40 «Георгий Тараторкин.
Больше, чем любовь»
19.20 Х.ф. «Чисто английское
убийство»
22.00 «Клуб 37»
23.05 Х.ф. «Из жизни отдыхающих»
01.15 Искатели. «Талисман Мессинга»
02.00 М.ф. для взрослых «Приключения Васи Куролесова»,
«Балерина на корабле»
02.45 Д.ф. «Франция. Провен –
город средневековых ярмарок»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Территория заблуждений» 16+
05.40 Х.ф. «Доспехи Бога» 12+
07.10 Х.ф. «Доспехи Бога, 2» 12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
15.20 «Засекреченные списки.
Конец подкрался незаметно. 8
знаков Армагеддона» 16+
17.20 Х.ф. «Дом странных детей
мисс Перегрин» 16+
19.50 Х.ф. «Отряд самоубийц»
16+
22.10 Х.ф. «Бэтмен против Супермена. На заре справедливости» 16+
01.00 Х.ф. «Из машины» 18+
02.50 «Тайны Чапман» 16+
ТВ-Центр
05.40 «АБВГДейка» 0+
06.05 Х.ф. «Любовь со всеми
остановками» 12+
08.05 «Православная энциклопедия» 6+
08.35 Х.ф. «Восемь бусин на
тонкой ниточке» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11.30, 14.30, 22.15 События 16+
11.50 Д.ф. «Игорь Скляр. Под
страхом славы» 12+
12.35 Х.ф. «Дети понедельника»
16+
14.50 Х.ф. «Моя звезда» 12+
18.35 Х.ф. «Алмазный эндшпиль» 12+
22.30 Д.ф. «Николай Цискаридзе. Я не такой, как все» 12+
23.35 «Анекдоты от звёзд» 12+
00.25 Х.ф. «Возвращение высокого блондина» 12+
01.55 «Улыбайтесь, господа!» 12+
03.00 Х.ф. «Интриганки» 12+
04.50 Д.ф. «Шуранова и Хочинский. Леди и бродяга» 12+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Неизведанная хоккейная
Россия» 12+
07.00 Х.ф. «На гребне волны»
16+
09.15 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины 0+
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программа TV

10.50, 11.30, 12.45, 19.45, 21.55
Новости
11.00 «Дакар-2020» 0+
11.35 Дневник III зимних юношеских олимпийских игр 0+
12.50, 22.00, 00.40 Все на Матч!
16+
13.40 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины 0+
15.40 «Дакар-2020» 0+
15.50 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины 0+
17.55 Гандбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Россия – Венгрия
0+
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» – «Наполи» 0+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» – «Аталанта» 0+
01.10 III зимние юношеские олимпийские игры. Кёрлинг. Смешанные команды. Россия – Корея 0+
03.15 III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Фигурное
катание 0+
04.15 Бобслей и скелетон. Кубок
мира 0+
05.00 Конькобежный спорт. Чемпионат Европы 0+
мир
06.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
06.10 «Союзники» 12+
06.40, 05.25 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, 16.15, 19.15 Х.т.ф. «Вангелия» 12+
00.40 Х.т.ф. «Большая перемена» 0+
ЗвеЗДа
06.45 «Рыбий жЫр» 6+
07.20 Х.ф. «Частное пионерское»
6+
09.00, 18.00 Новости дня
09.15 Х.ф. «Частное пионерское»
6+
09.35 Х.ф. «Частное пионерское,
2» 6+
11.40 Х.ф. «Частное пионерское,
3» 12+
13.00 Новости дня
13.15 Х.ф. «Частное пионерское,
3» 12+
14.00 Х.ф. «Один шанс из тысячи» 12+
15.45 Х.ф. «Кулак ярости» 16+
18.00 Новости дня
18.25 Х.ф. «Новый кулак ярости» 16+
20.15 Х.ф. «Путь дракона» 16+
22.20 Х.ф. «Львиная доля» 12+
00.35 Х.ф. «Непобедимый» 6+
02.00 Х.т.ф. «Настоящие» 16+
ВоСкреСенье,
12 января
первый канаЛ
05.25 Х.ф. «Золотые рога» 0+
06.00 Новости
06.10 Х.ф. «Золотые рога» 0+
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутёвые заметки» 12+
10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости
13.55 Х.ф. «Женщины» 0+

15.55 «Валентина Теличкина.
Нефертити из провинции» 12+
16.50 «Точь-в-точь» 16+
19.25 «КВН». Высшая лига.
Финал 16+
21.00 Время
21.30 «КВН». Высшая лига.
Финал 16+
22.55 «Новогодняя ночь на Первом» 16+
00.45 Х.ф. «Как выйти замуж за
миллионера» 12+
02.30 Х.ф. «Река не течет вспять»
12+
03.55 «Наедине со всеми» 16+
россия-1
05.45 Х.ф. «Обратный путь» 16+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома»
09.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.10 Х.т.ф. «На краю» 16+
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер» 12+
01.30 Х.ф. «Обратный путь» 16+
нТв
05.20 Х.т.ф. «Москва. Три вокзала» 16+
08.00, 10.00, 19.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Чудо техники» 12+
11.15 «Дачный ответ» 0+
12.20 Следствие вели... 16+
14.00 Х.т.ф. «Невский» 16+
16.00 Сегодня
16.20 Х.т.ф. «Невский» 16+
19.25 Х.т.ф. «Пёс» 16+
22.40 Концерт Николая Носкова
«Живой» 12+
00.35 Х.ф. «Шик» 12+
02.35 Следствие вели... 16+
пяТый канаЛ
05.00 Х.т.ф. «Парфюмерша» 12+
06.55 Д.ф. «Моя правда. Слава и
одиночество Эдиты Пьехи» 16+
08.00 «Светская хроника» 16+
09.00 Д.ф. «Моя правда. Вика
Цыганова. Приходите в мой
дом...» 16+
10.00 Х.т.ф. «Чужой район» 16+
19.20 Х.т.ф. «Чужой район, 2»
16+
23.05 Х.ф. «Стреляющие горы»
16+
02.40 «Большая разница» 16+
ТнТ-спб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
11.00 М.с. «Мультерны» 16+
12.50 Х.т.ф. «Полицейский с
Рублёвки» 16+
21.00 Х.т.ф. «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел»
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «ТНТ Music» 16+
02.00 Х.ф. «Проклятый путь» 16+
03.55 Х.ф. «Ничего себе поездочка, 2» 16+
05.20 Открытый микрофон 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+
сТс
06.00 «Ералаш» 0+
06.45 М.с. «Приключения кота в
сапогах» 6+
07.10 М.с. «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
07.35 М.с. «Три кота» 0+
08.00 М.с. «Царевны» 0+
08.20 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
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09.00 «Рогов. Студия 24» 16+
10.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
11.40 Х.ф. «Фантастические твари и где они обитают» 16+
14.20 Х.ф. «Хоббит. Нежданное
путешествие» 6+
17.45 Х.ф. «Хоббит. Пустошь
Смауга» 12+
21.00 Х.ф. «Хоббит. Битва пяти
воинств» 16+
23.45 Х.ф. «Звёздная пыль» 16+
02.10 Х.ф. «Прибытие» 16+
03.55 М.ф. «Котёнок по имени
Гав» 0+
04.45 М.ф. «Снежная королева»
0+
05.45 «Ералаш» 0+
Тв-3
06.00 Мультфильмы 0+
10.15 Х.ф. «Тёмный мир» 16+
12.30 Х.ф. «Тёмный мир. Равновесие» 16+
14.30 Х.ф. «Игра Эндера» 12+
16.45 Х.ф. «Хроники Риддика»
12+
19.00 Х.ф. «Охотник за пришельцами» 16+
21.00 Х.ф. «Гостья» 12+
23.30 Х.т.ф. «Викинги» 16+
05.15 Д.с. «Охотники за привидениями» 16+
Домашний
06.30 Д.с. «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» 16+
07.25 «Предсказания. 2020» 16+
08.20 Х.ф. «Приезжая» 12+
10.20 «Пять ужинов» 16+
10.35 Х.ф. «Попытка Веры» 16+
14.45 Х.ф. «Всё равно ты будешь
мой» 16+
19.00 Х.т.ф. «Великолепный
век» 12+
23.35 Х.ф. «Родня» 12+
01.30 Х.ф. «Приезжая» 12+
03.15 Д.ф. «Наш Новый год. Душевные семидесятые» 16+
04.25 Д.ф. «Наш Новый год. Лихие девяностые» 16+
05.40 «Домашняя кухня» 16+
06.05 «6 кадров» 16+

поЗДравЛяЮ:
От всей души поздравляю коллектив ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Ломоносовском районе», главного врача Дмитрия Александровича Рази, Татьяну Ивановну Бахолдину с Новым 2020 годом и наступающим Рождеством Христовым. Желаю
здоровья, радости, мира, благополучия и успехов в их работе.
С уважением,
Людмила Васильевна МУШКОВА,
ветеран Великой Отечественной войны, блокадница.

пермена. На заре справедливости» 16+
17.15 Х.ф. «Отряд самоубийц»
16+
19.30 Х.ф. «Три икса» 16+
22.00 Х.ф. «Три икса. Мировое
господство» 16+
00.00 «Военная тайна» 16+
03.30 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
04.20 «Территория заблуждений» 16+
Тв-ЦенТр
05.50 М.ф. «Зима в Простоквашино» 0+
06.10 Х.ф. «Любовь на выживание» 12+
08.00 «Фактор жизни» 12+
08.35 Х.ф. «Котов обижать не
рекомендуется» 12+
10.20 Д.ф. «Проклятые звёзды»
16+
11.15 Д.ф. «Доказательства смерти» 16+
12.00 Д.ф. «Ангелы и демоны»
16+
12.50 Д.ф. «Ад и рай Матроны»
16+
14.30 События 16+
14.45 Д.ф. «Роковые знаки звёзд»
16+
15.35 Д.ф. «Послание с того
света» 16+
16.20 Х.ф. «Исправленному верить» 12+
20.25 Х.т.ф. «Перчатка Авроры»
12+
00.10 События 16+
00.30 «Петровка, 38» 16+
00.40 Х.ф. «Всё ещё будет» 12+
04.40 Д.ф. «Актёрские драмы.
Нехорошие квартиры» 12+
05.30 «Вся правда» 16+

ный спорт. Гигантский слалом.
Девушки 0+
20.15 Все на футбол!
20.55 Футбол. Суперкубок Испании. Финал 0+
22.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» – «Ювентус» 0+
01.10 III зимние юношеские
олимпийские игры. Фигурное
катание 0+
02.25 III зимние юношеские
олимпийские игры. Кёрлинг.
Смешанные команды. Россия –
Испания 0+
04.15 Бобслей и скелетон. Кубок
мира 0+
05.10 Конькобежный спорт. Чемпионат Европы 0+
мир
06.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
06.10 «Беларусь сегодня» 12+
06.40 Мультфильмы 6+
07.50 «Культ//туризм» 16+
08.20 «Ещё дешевле» 12+
08.55 Мультфильмы 6+
09.25 «ФазендаЛайф» 6+
10.00, 16.00 Новости
10.15 «Наше кино. История
большой любви» 16+
10.45, 16.15, 19.30 Х.т.ф. «Анна
Герман. Тайна белого ангела»
16+
18.30 Вместе
23.05 Х.т.ф. «Вангелия» 12+
00.00 Вместе
01.00 Х.т.ф. «Вангелия» 12+

россия к
06.30 М.ф. «Аленький цветочек»
07.20 Х.ф. «Из жизни отдыхающих»
08.40 «Обыкновенный концерт»
09.10 «Мы – грамотеи!»
09.50 Х.ф. «Чисто английское
убийство»
12.30 Д.ф. «Страна птиц. Любимый подкидыш»
13.15 «Новогодний концерт
Венского филармонического
оркестра-2020»
15.50 «Наталья Крымова. Больше, чем любовь»
16.30 «Пешком...» Москва. Творческие мастерские
17.00 «Ближний круг Михаила
Швыдкого»
17.55 Х.ф. «Мичман Панин»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
22.45 Х.ф. «Старый Новый год»
01.05 Х.ф. «Приехали на конкурс
повара...»
02.15 Д.ф. «Страна птиц. Любимый подкидыш»

маТЧ Тв
06.00 «Неизведанная хоккейная
Россия» 12+
06.30 Футбол. Чемпионат Франции. «Бордо» – «Лион» 0+
08.20 Дневник III Зимних юношеских Олимпийских игр 0+
09.30, 15.55, 18.10, 20.10 Новости
09.40 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета 0+
11.10, 18.15, 00.40 Все на Матч!
16+
11.55 III зимние юношеские
олимпийские игры. Горнолыжный спорт. Гигантский слалом.
Девушки 0+
13.25 Водное поло. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия –
Словакия 0+
14.35 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины 0+
16.05 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины 0+
17.20 «Биатлон» 12+
17.50 «Тает лёд» 12+
18.55 III зимние юношеские
олимпийские игры. Горнолыж-

ЗвеЗДа
06.15 Х.т.ф. «Настоящие» 16+
09.00 Новости дня
09.15 Х.т.ф. «Настоящие» 16+
09.35 Х.ф. «Ноль-седьмой» меняет курс» 12+
11.35 Х.ф. «Кулак ярости» 16+
13.00 Новости дня
13.15 Х.ф. «Кулак ярости» 16+
14.00 Х.ф. «Новый кулак ярости» 16+
16.00 Х.ф. «Путь дракона» 16+
18.00 Новости дня
18.25 Х.ф. «12 стульев» 6+
21.55 Лучшие цирковые артисты
мира на фестивале «ИДОЛ2019» 6+
23.55 Д.с. «Освобождение. ВислоОдерская операция. Прорыв»
12+
00.25 Д.с. «Освобождение. ВислоОдерская операция. Развитие»
12+
01.00 Д.с. «Освобождение. ВислоОдерская операция. Завершение» 12+
01.25 Х.ф. «Их знали только в
лицо» 12+
02.55 Х.ф. «Непобедимый» 6+
04.05 Х.ф. «Загадай желание»
12+
05.30 Д.с. «Хроника Победы»
12+

рен Тв петербург
05.00 «Тайны Чапман» 16+
07.00 Х.ф. «Человек-паук» 12+
09.15 Х.ф. «Человек-паук, 2» 12+
11.40 Х.ф. «Человек-паук, 3» 12+
14.20 Х.ф. «Бэтмен против Су-

ЧаСтнЫе обЪяВления
проДам:
* ёлочные игрушки, хрусталь, книги, новую газовую колонку «Эдисон» - недорого, и др. предметы.
Тел. 422-54-16.

* стиральную машину и холодильник в хор. сост., возможна доставка.
Тел. 8-911-187-57-19.
* мебель б/у: шкаф, диван, журнальный столик. Тел.: 453-49-91,
8-921-410-47-80.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва
муниципального образования Большеижорское городское поселение муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области от 26 декабря 2019 года №41 «О бюджете муниципального образования Большеижорское городское
поселение на 2020 год и на плановый период 2021-2022
годов в третьем и окончательном чтении»
1. Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования Большеижорское городское поселение на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов.
1. Принять основные характеристики бюджета муниципального образования Большеижорское городское поселение
на 2020 год:
- прогнозируемый объём доходов в сумме 45167,88 тыс.
рублей;
- прогнозируемый объём расходов в сумме 48455,59 тыс.
рублей;
- прогнозируемый дефицит бюджета в сумме 3286,2 тыс.
рублей.
2. Принять источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования на 2020 год согласно
приложению 1.
3. Принять основные характеристики бюджета муниципального образования Большеижорское городское поселение
на плановый период 2021-2022 годов:
- прогнозируемый объём доходов на 2021 год в сумме
31125,2 тыс. рублей, на 2022 год – 28229,6 тыс. рублей;
- прогнозируемый объём расходов на 2021 год в сумме
31772,9 тыс. рублей, в т.ч. условно утверждённые расходы
463,3 тыс. рублей; на 2022 год объём прогнозируемых расходов в сумме 28898,0 тыс. рублей, в т.ч. условно прогнозируемые – 881,0 тыс. рублей;
- прогнозируемый дефицит бюджета на 2020 год в сумме
3287,7 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 647,7 тыс. рублей, на
2022 год в сумме 668,4 тыс. рублей.
4. Принять источники финансирования дефицита бюджета
муниципального образования на плановый период на 20202022 годов согласно приложению 1.
Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования Большеижорское городское поселение на 2020 год и
плановый период 2020-2021 годов.
1. Принять в пределах общего объёма доходов бюджета
муниципального образования Большеижорское городское
поселение, установленного статьёй 1 настоящего решения
прогнозируемые поступления доходов на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов согласно приложению 2.
2. Принять в пределах общего объёма доходов бюджета
поселения, установленного статьёй 1 настоящего решения
объём безвозмездных поступлений, получаемых из других
бюджетов на 2020 год в общей сумме 22662,5 тыс. рублей и
плановый период на 2021 год в общей сумме 13241,4 тыс. руб.
и на 2022 год в общей сумме 11277,6 тыс. рублей согласно
приложению 3.
Статья 3. Главные администраторы доходов и главные
администраторы источников финансирования дефицита
муниципального образования Большеижорское городское
поселение.
1. Принять перечень главных администраторов доходов
муниципального образования Большеижорское городское
поселение согласно приложению 4.
2. Принять перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета поселения согласно
приложению 5.
Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования Большеижорское городское поселение на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.
1. Принять в пределах общего объёма расходов, установленного статьёй 1 настоящего решения распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым
статьям и видам расходов классификации расходов бюджета
на 2020 и на плановый период 2021-2022 годов согласно
приложению 6.
2. Принять ведомственную структуру расходов бюджета
поселения на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов
согласно приложению 7.
Статья 5. Особенности установления отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности муниципальных
органов муниципального образования Большеижорское
городское поселение.
1. Принять расходы на обеспечение деятельности совета
депутатов муниципального образования Большеижорское
городское поселение на 2020 год в сумме 2735,4 тыс. рублей
и плановый период: на 2021 год в сумме 2285,4тыс. рублей,
на 2022 год в сумме 2290,0 тыс. рублей.

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.
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2. Принять расходы на обеспечение деятельности администрации муниципального образования Большеижорское
городское поселение на 2020 год в сумме 12275,5 тыс. рублей
плановый период: на 2020 год в сумме 12280 тыс. рублей, на
2021 год в сумме – 12280 тыс. рублей.
Статья 6. Субвенции.
1. Предусмотреть в бюджете муниципального образования
Большеижорское городское поселение расходы:
1.1. На финансирование расходов, связанных с осуществлением полномочий по первичному воинскому учёту на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, на 2020
год в сумме 267,2 тыс. рублей и плановый период: на 2021
год – 271,6 тыс. рублей и на 2022 год – 285,8 тыс. рублей.
Статья 7. Нормативы распределения доходов между
бюджетами на 2020 год и на плановый период 2021-2022
годов.
1. Установить в соответствии с пунктом 2 статьи 184 бюджетного кодекса Российской Федерации нормативы распределения доходов в бюджет муниципального образования
Большеижорское городское поселение на 2020 год и плановый период: на 2021-2022 годов согласно приложению 8.
2. Настоящее решение разместить на официальном сайте
МО Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области в сети
интернет www.bizhora.ru
3. Решение вступает в силу с момента его опубликования
(обнародования).
С.И.БОРТНИК,
глава муниципального образования Большеижорское
городское поселение.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва
муниципального образования Большеижорское городское поселение муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области от 26 декабря 2019 года №42 «О принятии
органами местного самоуправления муниципального
образования Большеижорское городское поселение
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области осуществления части полномочий органов самоуправления
муниципального образования Пениковское сельское
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в
части организации ритуальных услуг»
Рассмотрев решение советов депутатов муниципального
образования Пениковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области, руководствуясь федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», бюджетным кодексом Российской Федерации,
совет депутатов решил:
1. Принять органами местного самоуправления муниципального образования Большеижорское городское поселение
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области осуществление полномочий органов местного самоуправления муниципального
образования Пениковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области по решению вопросов местного
значения в части организации ритуальных услуг сроком на
1 год с 01 января 2020 года до 31 декабря 2020 года.
2. Администрации муниципального образования Большеижорское городское поселение муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области заключить соглашение о передаче органами местного
самоуправления муниципального образования Пениковское
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
осуществления части своих полномочий органам местного
самоуправления муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области в соответствии федеральным
законом №131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».
3. Настоящее решение разместить на официальном сайте
МО Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области в сети
интернет www.bizhora.ru/.
4. Решение вступает в силу с момента его опубликования
(обнародования).
С.И.БОРТНИК,
глава муниципального образования Большеижорское
городское поселение.

Учредители: АНО «Редакция газеты
«Балтийский луч», администрация муниципального
образования Ломоносовский район,
муниципальный совет муниципального образования
город Ломоносов, комитет по печати Ленинградской
области.
Издатель АНО «Редакция газеты «Балтийский луч».
Главный редактор Галина Николаевна САВЕНКОВА.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ:
* с юбилеем Тамару Фёдоровну РОСЛЯКОВУ. Юбилей –
это яркая дата, мудростью, опытом славным богата. Пусть
прозвучат в юбилей пожелания: счастья огромного и процветания, в здравии добром всегда оставаться, силы беречь
и годам не сдаваться, жить улыбаясь и очень активно, в
сердце настрой сохранять позитивный.
Общество инвалидов, город Ломоносов.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ местной администрации муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области от
28.12 .2019 года №410 «Об утверждении порядка
формирования перечня налоговых расходов, правил
формирования информации о нормативных, целевых
и фискальных характеристиках налоговых расходов и
порядка оценки эффективности налоговых расходов
муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области»
В соответствии со статьёй 174.3 бюджетного кодекса
Российской Федерации, постановлением правительства
Российской Федерации от 22.06.2019 №796 «Об общих
требованиях к оценке налоговых расходов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований»,
руководствуясь уставом муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области, местная администрация МО Низинское сельское
поселение постановляет:
1. Утвердить порядок формирования перечня налоговых
расходов, правила формирования информации о нормативных, целевых и фискальных характеристиках налоговых
расходов и порядок оценки эффективности налоговых
расходов муниципального образования Низинское сельское
поселение муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на
официальном сайте МО и опубликованию в печатном издании в соответствии с уставом МО Низинское сельское
поселение.
3. Настоящее постановление вступает в силу в день официального опубликования (обнародования).
4. Контроль исполнения настоящего постановления
оставляю за собой.
Е.В.КЛУХИНА,
глава местной администрации МО Низинское сельское
поселение.
С полным текстом постановления можно ознакомиться
на официальном сайте МО Низинское сельское поселение
www.nizino.in
УТОЧНЕНИЕ
В решении совета депутатов муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области от 18.12.2019 года №30 «О бюджете муниципального
образования Низинское сельское поселение на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов (второе (окончательное)
чтение», опубликованном в газете «Приложение к газете
«Балтийский луч» по Ленинградской области» №3/11 от
20.12.2019, считать правильными в следующей редакции:
- подпункт 3. Утвердить объём бюджетных ассигнований
дорожного фонда МО Низинское сельское поселение:
на 2020 год в сумме 1898,2 тыс. рублей,
на 2021 год в сумме 1536,7 тыс. рублей,
на 2022 год в сумме 1536,7 тыс. рублей;
- подпункт 5. Утвердить расходы на обеспечение деятельности учреждений МО:
на 2020 год в сумме 22881,0 тыс. рублей,
на 2021 год в сумме 27941,3 тыс. рублей,
на 2022 год в сумме 28556,2 тыс. рублей.
Н.А.ДЕРГАЧЕВА,
глава МО Низинское сельское поселение.
АТТЕСТАТ об основном общем образовании, серия
64БВ0045787 от 22.06.2012, выданный МБОУ СОШ
с. Максимовка, считать недействительным в связи с
утерей.

Материалы со значком К публикуются на коммерческой основе.
Ответственность за содержание рекламы несёт рекламодатель.
Перепечатка опубликованных материалов - только с разрешения
редакции. Мнение редакции и авторов публикаций может не
совпадать. Выходит по пятницам. 16+
Тираж 4100. Номер отпечатан в типографии ООО «Фирма
«Курьер». 196105, Санкт-Петербург, Благодатная ул., д. 63, корп. 6.
Заказ 1361. Подписано в печать 30.12.2019 г. № 1 от 03.01.2020 г.

Адрес редакции и издателя:
198412, г. Ломоносов,
ул. Еленинская, д. 24. Телефон
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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

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

12+

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ ИНФОРМИРУЕТ:
Ваши дети – студенты?
Получите доплату к пенсии

Родители-пенсионеры, имеющие на иждивении несовершеннолетних детей или детей-студентов очных
отделений учебных заведений, имеют право на получение повышенного размера фиксированной выплаты
к страховой пенсии. Надбавка к фиксированной
выплате назначается до совершеннолетия детей независимо от факта учёбы и иждивения, а родителям
детей, продолжающих обучение в учебном заведении
на очном отделении, – на период учёбы, но до достижения 23-летнего возраста.
Нахождение несовершеннолетнего ребёнка до
18 лет на иждивении родителя предполагается и не
требует доказательств. В случае, если ребёнку исполнилось 18 лет, для получения надбавки к пенсии
одновременно с заявлением о перерасчёте пенсии
родители должны представить документы, подтверждающие обучение детей, и документы, подтверждающие нахождение детей на иждивении.
Повышению с учётом иждивенцев подлежат страховые пенсии по старости и по инвалидности. Для
повышения пенсии учитывается не более трёх нетрудоспособных членов семьи, при этом за одного и
того же ребёнка пенсия может быть повышена обоим
родителям. Для установления повышенной фиксированной выплаты следует обратиться в территориальный орган ПФР.
Родители студентов, находящихся в академическом отпуске, также имеют право на получение
повышенного фиксированного размера страховой
пенсии. А вот при отчислении студента из учебного
заведения или переводе на заочную, вечернюю, дистанционную форму обучения выплата повышенного
размера страховой пенсии его родителям прекращается. Во избежание переплат, которые в дальнейшем
будут удержаны из пенсии, необходимо незамедлительно сообщить об изменении вышеназванных обстоятельств в территориальный орган ПФР.

Новые правила ежемесячных
выплат из материнского капитала

Отделение ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщает, что с 1 января 2020 года
поменяется расчёт доходов и сроки ежемесячной выплаты из материнского (семейного) капитала (далее
– ЕПМ). Воспользоваться этим правом могут семьи,
в которых второй ребёнок рождён или усыновлён
начиная с 1 января 2018 года и если не использована
вся сумма материнского (семейного) капитала на
основные направления программы.
В 2020 году право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) второго
ребёнка возникает в случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного
населения на II квартал 2019 года, установленного
в субъекте Российской Федерации. Величина прожиточного минимума трудоспособного населения за
2 квартал 2019 года: в Санкт-Петербурге составляет
12584 руб. 30 коп; в Ленинградской области – 11646
руб.

При расчёте среднедушевого дохода учитываются
доходы семьи, полученные в денежной форме за 12
месяцев перед обращением: заработная плата, пенсии,
стипендии, алименты, выплаты пенсионных накоплений правопреемникам и другие доходы.
Если владелец сертификата обратится с заявлением
на ЕПМ из средств МСК начиная с января 2020 года,
то в случае принятия решения об удовлетворении
поданного заявления размер ЕПМ будет составлять:
в Санкт-Петербурге 11176 руб. 20 коп., в Ленинградской области – 10379 рублей. Владелец сертификата
имеет право подать заявление о назначении ЕПМ в
связи с рождением (усыновлением) второго ребёнка
в любое время в течение трёх лет со дня рождения ребёнка.
Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) второго ребёнка назначается на срок до
достижения ребёнком возраста одного года. По истечении этого срока гражданин подаёт новое заявление
о назначении указанной выплаты сначала на срок до
достижения ребёнком возраста двух лет, а затем на
срок до достижения им возраста трёх лет и представляет документы (копии документов, сведения), необходимые для её назначения. Основными документами
для её назначения являются документы, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие доход
семьи, реквизиты счёта в российской кредитной организации, куда будут переведены денежные средства.
Если ваша семья уже получает ЕПМ из материнского
(семейного) капитала, по истечении срока выплаты
вы можете подать новое заявление уже по новым правилам. Полный перечень документов представлен на
официальном сайте ПФР в разделе «Жизненные ситуации».
Для удобства граждан, начиная с 12 мая 2019 года,
заявление о назначении можно подать в любой территориальный орган пенсионного фонда России по
месту жительства (пребывания) или фактического
проживания, независимо от места регистрации владельца сертификата на материнский капитал. Семьи,
которые уже получили право на материнский капитал, но пока не обратились за сертификатом, могут
подать одновременно два заявления: на сертификат
материнского капитала и на ежемесячную выплату из
средств.
Отделением ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области уже выплачено свыше 276 миллионов рублей 4297 получателям ежемесячной денежной
выплаты из средств материнского (семейного) капитала.
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8-964-392-33-58, 8-981-77-444-88
Сеть салонов красоты №1
г. Ломоносов, Владимирская ул., д. 6

Продажа
оборудования:
массажная кровать,
косметологический
комбайн,

Сеть салонов красоты №1
г. Ломоносов,
Владимирская ул., д. 6

Требуются:
мастер маникюра,
косметолог.

недорого

Тел. 941-32-26

Аренда, %.
Тел. 941-32-26,
423-55-94

Т. +7-812-670-36-26, +7-981-154-76-71,
+7-921-928-41-92.
Адрес: Санкт-Петербург, г. Красное Село,
пр. Ленина, д. 77а, офис 106 (здание «Мостоотряд»).
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