Город Ломоносов: международный морской фестиваль в акватории Финского залива.

Балтийский луч

17 января 2020 года № 3 (16+)
Газета Ломоносовского района,
города Ломоносов Петродворцового района.
Выходит с 19 апреля 1931 года. www.baltluch.ru

НЕПОКОРЁННЫЙ ПЛАЦДАРМ

В полосе прорыва

Уважаемые ветераны!
Уважаемые ленинградцы!
19 января мы отмечаем день
памяти героических защитников
Ораниенбаумского плацдарма.

Двадцать шестого января в Ломоносовском районе Ленинградской области в девятый раз пройдёт
международный военно-исторический фестиваль «В полосе прорыва», посвящённый 76-й
годовщине наступательной операции «Январский гром».

Н

а Гостилицком шоссе у мемориала «Январский гром»
в окрестностях несуществующей ныне деревни Порожки участники реконструкции воссоздадут события января 1944 года. «Январский гром», КрасносельскоРопшинская операция, или операция «Нева-2», проходившая
с 14 по 30 января 1944 года, — это наступательная операция
красной армии Ленинградского фронта против 18-й немецкой армии, осаждавшей Ленинград. В результате операции
войска Ленинградского фронта уничтожили петергофскострельнинскую группировку противника, отбросили врага
на расстояние 60-100 километров от Ленинграда, освободили
Красное Село, Ропшу, Красногвардейск (ныне Гатчина), Пушкин, Слуцк (ныне Павловск) и во взаимодействии с войсками Волховского фронта полностью освободили Ленинград
от вражеской блокады. Жители Ломоносовского района могут гордиться тем, что решающее наступление наших войск
по снятию блокады Ленинграда «Январский гром» началось
на ломоносовской земле — с легендарного Ораниенбаумского
пятачка, с высоты, обозначавшейся в военных картах отметкой
105,3 на горе Колокольня у деревни Гостилицы.
Гостей реконструкции «В полосе прорыва» 26 января ждут
в 10 утра. Интерактивные пространства откроются в 11 часов.
Можно будет зайти в военно-полевой лагерь с пунктом связи, пробраться в штаб армии вермахта. Желающих прокатят
на образцах военной техники. По данным пресс-службы правительства Ленинградской области, реконструкция сражения

с участием 2-й Ударной армии начнётся в 13.15. Ожидается, что
в бою примут участие более 600 участников, 13 танков и бронемашин, 12 артиллерийских орудий, 15 грузовиков, автомобилей и мотоциклов.
Для гостей фестиваля будут организованы выставки техники, оружия и быта солдат, фронтовой концерт, парковки для
автомобилей, выездные точки горячего питания и сувениры, мобильные туалетные кабины. Напоминаем, что военноисторическая реконструкция «В полосе прорыва» состоится
26 января у мемориала «Январский гром», расположенного
у деревни Порожки на Гостилицком шоссе в Ломоносовском
районе. Организатором фестиваля выступает российское
военно-патриотическое общество.
А в ближайшее воскресенье, 19-го января, реконструкция
хода операции по освобождению Ленинграда от фашистской
блокады пройдёт в Красном Селе. С 12.00 для всех зрителей
будут работать выставки танков, пушек и оружия красной армии и вермахта, военно-полевая кухня с солдатской кашей,
интерактивные мастер-классы от военно-исторических клубов, будут исполняться песни военных лет. В программе — танковое сражение, рукопашные схватки, артиллерийские залпы
и другие захватывающие действия на поле боя.
Начало: 19 января 2020 года, с 12.00 до 18.00, место проведения: г. Красное Село, Гатчинское шоссе, 54. Вход свободный.
И.АНДРЕЕВА.

Этот отрезок земли в годы Великой Отечественной войны был самой западной — не занятой врагом
территорией нашей Родины. Отсюда, в январские дни 1944 года,
началась операция по полному
освобождению Ленинграда от фашистской блокады, отсюда, перейдя в наступление, двинулись наши
войска, освобождая от оккупации
территорию Ленинградской области.
История длившейся 29 месяцев
обороны Ораниенбаумского плацдарма хранит память о тысячах
героев, не отступивших ни на шаг,
удержавших эту небольшую часть
Родины, отдавших за неё жизнь.
В год памяти и славы, в год победителей мы чествуем участников и свидетелей тех героических
событий и отдаём дань безмерного уважения тем, кто пал смертью
храбрых, защищая Ленинград,
Ленинградскую область, нашу великую родину, защищая свободу
будущих поколений.

Вечная слава защитникам
Отечества!
Вечная память героям войны!

Губернатор
Ленинградской области
Александр ДРОЗДЕНКО.
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Победитель педагогического конкурса
работает в Горбунках

НОВОсти

Воспитатель детского сада из Ломоносовского района Ленинградской
области Татьяна Павлова стала победителем в номинации «Инновации
в преподавании основ безопасности жизнедеятельности» по итогам
всероссийского педагогического конкурса «Мои инновации
в образовании-2019».
Татьяна Александровна работает воспитателем детского сада № 2 «Радуга»
в деревне Горбунки. На конкурс, в котором приняли участие работники образовательных организаций различных
видов из 46 регионов Российской Федерации, она представила проект «Здо-

ровый образ жизни в детском саду».
И победила.
И.СмОЛиНА.
На снимке: победитель всероссийского
педагогического конкурса
Татьяна Павлова.

Купаться разрешается
В праздник Крещения Господня, отмечаемый православной церковью 19 января, для жителей
Петродворцового района Санкт-Петербурга и Ломоносовского района Ленинградской области будут
организованы места купания.
В Петродворцовом районе в Крещение будут действовать три купели: в Петергофе — на Ольгином пруду 19 января
с 13.00 до 23.00, в посёлке Стрельна —
на территории Свято-Троицкой Приморской
Сергиевой
Пустыни
с 18.00 18 января до 03.00 19 января
и с 10.00 до 23.00 19 января, а также — на
пруду церкви Святых апостолов Петра
и Павла на территории усадьбы Знаменка: с 18.00 18 января до 04.00 19 января и с 10.00 до 21.00 19 января. Подготовленные иордани будут оборудованы

палатками для переодевания. Для обеспечения безопасности граждан в местах купаний организовано дежурство
спасателей МЧС, сотрудников скорой
медицинской помощи и представителей
администрации района.
В храме святителя Спиридона в Ломоносове 19 января после литургии
в 12.00 состоится освящение воды.
Затем, по традиции, в левом приделе
храма все желающие смогут окунуться
в обустроенной купели. Имеется тёплая
раздевалка и туалет.

В Ломоносовском районе в течение 19‑го января будут действовать
три обустроенных иордани: в посёлке
Большая Ижора на источнике, в деревне Гора-Валдай на Шепелевском
озере и в деревне Гостилицы. Безопасность граждан будет обеспечиваться
силами сотрудников отдела надзорной
деятельности МЧС России по Ленинградской области в Ломоносовском
районе.
И.СтЕпАНОВА.

Новая жизнь после капремонта
В городе Ломоносов состоялось открытие после капитального ремонта детского поликлинического отделения

№ 72.

Отделение, обслуживающее 7,5 тысячи детей, теперь соответствует новым
стандартам. При разработке проекта
учитывались современные тенденции:
открытая регистратура, доступная среда, красочные интерьеры, комфортные
зоны ожидания, удобная система навигации внутри поликлиники. Все изме-

нения ориентированы на сбережение
времени пациента и медперсонала. Это
уже четвёртый объект здравоохранения, на котором в 2019 году выполнены
ремонтные работы в рамках «бережливого производства». Первым стал
детский филиал городской поликлиники №122 на улице Шахматова, 12, в

Петергофе. На очереди – выполнение
работ и открытие в 2020 году филиала
детской поликлиники №122 в Петергофе на улице Аврова, 19. На эти работы
в 2020 году предусмотрено 68,2 миллиона рублей.
И.СибиРяКОВА.

В Ропше не остановился – в Красном Селе сгорел
Наряд ДПС догнал нарушителя, но не успел вытащить его из автомашины.
Возле города Ломоносов ночью водитель решил уйти от сотрудников
ДПС. В Петербурге он остановился,
но после того, как врезался в дом. Машина загорелась, так что полицейские
смогли установить лишь имя того, кого
догоняли. По информации 47news,
около половины третьего ночи 14 января в посёлке Ропша Ломоносовско-

го района Ленобласти водитель «Деу
Нексиа» не остановился на требование
наряда ГИБДД и на ещё большей скорости стал уходить в сторону Красного
Села. Минут через пятнадцать, когда
полицейские уже догоняли его, машина пробила забор и врезалась в дом по
улице Свободы того же Красного Села.
Первоначально сотрудники хотели за-

держать нарушителя, но двери оказались заблокированы, а «Деу Нексиа»
вспыхнула. Пока вызывали подмогу,
пока тушили, неизвестный просто сгорел. Сама машина оказалась не в угоне,
а за рулём сидел знакомый владельца
– 30-летний гражданин Узбекистана.
Он прибыл в Россию в 2017 году и жил
нелегально.

Запишись в первый класс
В 9.00 15 января в Ленинградской области начался приём заявлений на поступление в первые классы
школ.
Родители могут выбрать любой из
трёх способов подачи заявления: самостоятельно на портале «Образование Ленинградской области» или с
помощью портала государственных и
муниципальных услуг Ленинградской
области,
в многофункциональном
центре (МФЦ) или непосредственно
в школе. При этом 15 января в первые
часы предоставления услуги в МФЦ
действовал приоритет для заявителей,
подающих документы на запись детей
в первые классы. Подать заявление
в школу, которая относится к микрорайону проживания ребёнка, можно

в срок до 30 июня. В любую другую
школу Ленинградской области — с 1
июля и до 5 сентября. При выборе способа подачи через МФЦ или школу
электронное заявление заполнит специалист МФЦ или школы по данным,
предоставленным при предъявлении
документа, удостоверяющего личность
родителя (законного представителя), и
свидетельства о рождении ребёнка или
документа, подтверждающего родство
заявителя. После подачи электронного
заявления родители получают приглашение в общеобразовательную организацию для предоставления документов

с указанием даты и времени приёма документов.
С подробной информацией о порядке приёма детей в первые классы,
необходимых документах, закреплении территорий за общеобразовательными организациями и о телефонах
«горячих линий» муниципальных комитетов по образованию можно ознакомиться на сайте комитета общего и
профессионального образования. В
комитете также работает «горячая линия» по вопросам приёма детей в 1-е
классы: 8 (812) 539-49-23.

Воспитанницы
спортивной школы
«Манеж» в Ломоносове
стали призёрами
городских соревнований,
проходивших
в легкоатлетическом
комплексе на Крестовском
острове в Петербурге.
Александра Холодкова
заняла первое место
на первенстве СанктПетербурга по многоборью.
Любовь Зеленкова завоевала
бронзу в толкании ядра
в соревнованиях по лёгкой
атлетике на кубок СанктПетербурга. На зимнем
первенстве Санкт-Петербурга
по лёгкой атлетике среди
юношей и девушек до 18 лет
спортивную школу «Манеж»
представлял 41 человек.
В командном зачёте
спортсмены «Манежа»
поднялись на второе место
в своей подгруппе. Отличные
результаты показали братья
Михаил и Иван Золоторог
(тренер Павел Трубеев),
Анастасия Суркова (тренеры
Алексей и Светлана Поповы),
Алиса Зеленова и Валерия
Кашунина (тренер Павел
Одиноков).
По итогам 2019 года очередь
на жильё в Петродворцовом
районе сократилась
на 6,5 процента.
Новыми благоустроенными
квартирами обеспечены
28 семей льготных категорий
граждан, к которым
относятся многодетные семьи
с несовершеннолетними
детьми, дети-сироты, ветераны
Великой Отечественной
войны, граждане, страдающие
тяжёлыми формами
хронических заболеваний.
137 семей, состоящих
на жилищном учёте
в Петродворцовом районе,
получили социальные выплаты
в целевых программах СанктПетербурга для приобретения
жилья на общую сумму
235 миллионов рублей, в их
числе — 21 многодетная семья.
Количество коммунальных
квартир в районе
сократилось на 56 единиц.
В настоящее время в районе
794 коммунальные квартиры,
где проживают около двух
тысяч семей.
В городском доме
культуры Ломоносова
на Ораниенбаумском
проспекте, 39 в, начинает
свою работу клуб
по интересам «Вокруг мира
искусства».
20 января в 16.00 состоится
первая лекция-беседа по теме:
«Сказки и предания, легенды
и мифы в картинах русских
художников».
В рамках работы клуба,
который ведёт член
творческого союза художников
России, руководитель
студии детского прикладного
творчества «Лавка мастеров»
Ольга Иванова, состоится
цикл лекций-бесед по истории
русского искусства, начиная
с древних времён и до наших
дней. Вход свободный.
И.СтЕпАНОВА.
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Где вы,
мастера?
Сегодня мы зададимся вопросом, как чиновники и другие
должностные лица реагируют на обращения граждан. Несмотря
на то, что у многих наших читателей ответ на этот вопрос
готов, скорее всего, досрочно, не будем торопиться обобщать,
а обратимся к конкретному примеру.

П

ример у нас будет такой. Наши постоянные
подписчики, наверное,
вспомнят, что в минувшем году
в нескольких номерах газеты «Балтийский луч», начиная с июля, мы
возвращались к теме реконструкции федеральной автодороги «Нарва». Не потому, что восхищены
масштабом инженерной мысли,
а в силу того, что у жителей посёлка Глухово, лесопитомника, Ломоносовского района Ленинградской
области возникло много проблем
в связи с грандиозной стройкой,
и они по этому поводу обращались, в том числе, и на горячую
линию газеты.
Напомним суть коллективного
письма жителей посёлка в адрес
дорожного предприятия упрдор
«Северо-Запад», которое выступает заказчиком работ по реконструкции федеральной автомобильной
дороги А-180 «Нарва». Авторы
обращения настоятельно просили
дирекцию дорожного предприятия
принять меры по устранению недостатков в проектировании автодороги «Нарва» в районе посёлка
Глухово, лесопитомника, в результате чего дома на первой от дороги линии оказались под угрозой
подтопления. «Дорога построена
под уклон к домам, в результате —
непросыхающая лужа возле домов
№№ 3 и 18, и вода подступает уже
к фундаменту. Первый же дождь
сделал невозможным для людей
взобраться на новые пешеходные
дорожки — им перерезают путь
огромные лужи, которые не перепрыгнуть».
О том, что заказчик работ — федеральное казённое учреждение
упрдор «Северо-Запад» согласился с приведёнными доводами
и обещал исправить ситуацию,
газета «Балтийский луч» тоже
писала. Давали мы слово и представителю подрядной организации ООО «Европейская столица».
Он, в свою очередь, заверил, что
к работам по исправлению недостатков строительства приступят
в скором времени.
о вот, собственно, не прошло и полгода, и дело
сделано. Но как сделано — об этом стоит поговорить
подробнее. Внимание — на экран,
вернее — на фотографии. На первой мы видим, что строители решили вырыть канаву под сточные
воды с дороги прямо посредине
полосы отчуждения, буквально
перерезая её пополам. На другом
фото: первоначальный вариант отброшен, канаву заровняли и прокопали новую — по краю зелёных
насаждений, отделяющих жилые
дома п.Глухово от проезжей части.
На третьем снимке — последствия
ударного труда, говорящие сами

Н

за себя. Месиво из глины на месте
разворота тяжёлой техники с глубокой колеёй лишают возможности жителей Глухово воспользоваться прежней тихой дорожкой
вдоль населённого пункта, потому
что не все могут бесстрашно идти
по новому тротуару, держа равновесие рядом с несущимися на скорости грузовыми и легковыми
автомобилями. Дело в том, что временно весь автомобильный поток,
следующий из Санкт-Петербурга
в сторону границы с Эстонией,
перезапустили через местный проезд. Ну, а, чтобы восстановить нарушенное благоустройство после
выполнения работ, об этом, видимо, речи не было, а строители сами
«не догадались».
твет на вопрос, каким образом чиновники и другие официальные лица
реагируют на просьбы и жалобы
граждан, в данном случае очевиден:
вот вам канава, как просили, и —
отстаньте. Возвращаясь к вопросу,
вынесенному в заголовок, почемуто вспомнилась статья писателя
Фазиля Искандера «Человек идеологизированный», написанная им
в марте 1990 года. Он полагал, что
именно идеологизация приводит
к всеобщему падению мастерства.
«Халтура, блат и воровство правят
страной. Деградация народа принимает неслыханные масштабы.
Видимо, человек и вещь, созданная его руками, находятся между
собой в таинственных, глубоких,
интимных отношениях. Вещь, сделанная мастером, обогащает его
ровно настолько, насколько он
вложил в неё душу. Хорошо сделав дело, человек доволен собой,
весел, доброжелателен, смело смотрит в будущее. И, наоборот, человек, создающий уродливые вещи,
дичает, озлобляется, ненавидит
себя и окружающий мир. На нём
грех и проклятие изуродованной
вещи». Искандер всё-таки верил
в мастера и в то, что «в конце концов, он вылепит человеческий облик страны». Прошло 30 лет. Где
вы, мастера?
т жителя посёлка Мартышкино города Ломоносов на горячую
линию газеты «Балтийский луч»
поступил звонок по поводу неожиданных и частых отключений
электроэнергии: «В декабре в Мартышкино без предупреждения
часто отключали свет от 5 минут
до часа. От перепадов напряжения
у соседей сломались приставка,
телевизор и холодильник. Хотелось бы знать, в связи с чем такое
происходит, и куда обращаться
за возмещением ущерба»?
Вопрос нашего читателя мы
адресовали в пресс-службу публичного акционерного общества

О

О

«Ленэнерго». Ответ пришёл следующего содержания: «16 декабря
2019 года в 01.35 зафиксировано
аварийное отключение кабельной
линии электропередачи 6 кВ. Силами оперативно-выездной бригады в 01.45 восстановлено электроснабжение всех потребителей
по резервной схеме. Однократные
кратковременные
отключения
до 5 минут (дважды) были связаны с выводом в ремонт кабельной
линии 6 кВ и восстановлением
схемы нормального режима после
ремонта линии электропередачи.
Других работ, связанных с отключением потребителей не было,
на сегодняшний день схема электроснабжения нормальная».
Запишите номера горячей линии
ПАО «Ленэнерго»: 8 (812) 595-8662 и 8 (812) 494-31-71. Если внезапные отключения электроэнергии привели к поломке бытовой
техники, не откладывайте обращение в роспотребнадзор по защите
прав потребителей сразу, что называется, по горячим следам.
адим Николаевич Филиппов из деревни Дубки
Пениковского поселения
Ломоносовского района пришёл
в редакцию газеты «Балтийский
луч» сразу с несколькими проблемами, касающимися работы местного отделения связи, районного
здравоохранения и новой оплаты
за вывоз мусора.
Остановимся сегодня на одной
из них — медицинском обслуживании. 29 декабря минувшего года по направлению врача
фельдшерско-акушерского пункта
деревни Пеники Вадим Николаевич повёз больную супругу в больницу села Русско-Высоцкое. По его
словам, там отказались её принять
с таким доводом — зачем вы привезли в воскресенье? Пришлось
на машине, которую наняли, ехать
в Ломоносовскую межрайонную
больницу имени И.Н.Юдченко,
а оттуда уже на «скорой помощи»
пациентку отправили в РусскоВысоцкое. Как рассказывает наш
читатель, по окончании лечения
жены Тамары Михайловны Филипповой была выдана выписка,
которую не представляется возможным прочесть — текст едва виден на бумаге: какой диагноз, какие рекомендации даёт врач, какие
лекарства нужно купить. «Есть ли
часы приёма граждан у главного врача районной больницы, где
можно было бы задать эти вопросы напрямую?» — спрашивает ветеран.
ак сказали в Ломоносовской
межрайонной больнице имени
И.Н.Юдченко,
исполняющий
обязанности главного врача Андрей Андреевич Воробьёв принимает граждан по вторникам
с 11.00 до 13.00. На сайте межрайонной больницы можно также
узнать график личного приёма
граждан заместителями главного
врача. Телефон «горячей линии»
по вопросам медицинского обеспечения населения Ломоносовского района: 339-60-77, часы работы: ежедневно, кроме выходных
и праздничных дней с 9.00 до 17.00.
Берегите себя и будьте здоровы.

В

Сначала канаву для стоков с дороги
в п. Глухово прорыли посредине.

Затем ров перенесли ближе к посёлку.

К

И.АНДРЕЕВА.
Фото автора.

Планируют ли строители выровнять участок
после своего доблестного труда,
или — много чести будет жителям посёлка?
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За круглым столом
В канун нового года в прокуратуре Ломоносовского района
прошло координационное совещание районных руководителей
правоохранительных органов под председательством прокурора
района старшего советника юстиции Дениса Куприка.

З

а круглым столом встретились
заместитель начальника отдела полиции Ломоносовского
района по оперативной работе, начальник юридического отдела следственного изолятора №6, расположенного
в посёлке Горелово, представитель инспекции по безопасности дорожного
движения, старший судебный пристав
района и начальник отделения экономической безопасности и противодействия коррупции полиции Ломоносовского района. Обсуждали два вопроса:
работу правоохранительных органов
в ушедшем году по выявлению хищений и угонов транспортных средств
и противодействие преступлениям
коррупционной направленности, совершаемым в Ломоносовском районе,
среди которых преобладают мошенничества, растраты или присвоение
бюджетных средств. После выступления прокурора по второму вопросу, так и хочется обозначить его как
бездействие в сфере борьбы с коррупцией, и, в первую очередь, районных
полицейских, потому что, как отметил
прокурор района, большая часть деяний этой категории остаётся вне поля
зрения местных правоохранительных
органов. И причин этому, как предположил районный прокурор, может
быть несколько: небрежность, непрофессионализм и даже злой умысел или
личная заинтересованность стражей
порядка в полицейских погонах. Как
отметил прокурор района, усилия оперативных служб районной полиции сосредоточены на противодействии так
называемой низовой коррупции, когда на учёте — лишь дополнительные
эпизоды, а значимые и резонансные
преступления не выявляются. Но есть
и объективные причины: расследование коррупционных дел на территории
Ломоносовского района часто ведётся сотрудниками главного управления министерства внутренних дел по
Петербургу и Ленобласти. К тому же
зачастую недорабатывают следователи, от которых очень многое зависит.
С начала этого года в Ломоносовском

районе выявлено двенадцать
таких преступлений, что
не является заслугой сотрудников полиции Ломоносовского района, занимающихся
борьбой с экономическими
преступлениями и коррупцией. Хотя речь идёт как
раз о хищении бюджетных
средств руководителями муниципальных предприятий.
Районные полицейские занимаются тремя такими
материалами, но пока ни одно из этих
дел не дошло до суда. Ещё несколько
возбуждённых коррупционных дел —
на счету сотрудников собственной
безопасности главного управления
министерства внутренних дел по Петербургу и Ленинградской области,
и один эпизод выявлен сотрудниками
прокуратуры Ломоносовского района.
Все эти преступления классифицируются как получение взятки должностным лицом. Также в прошлом году
сотрудники районной прокуратуры
в ходе надзора за исполнением закона
о противодействии коррупции выявили 107 нарушений федерального законодательства, оформили документы на
61 незаконный правовой акт, принесли
61 протест, внесли 19 представлений,
в результате рассмотрения которых
девять должностных лиц привлечены
к дисциплинарной ответственности.
В итоге в суды общей юрисдикции направлено восемь исковых заявлений,
к административной ответственности
привлечены восемь человек, шесть
из которых — по статье за незаконное
привлечение к трудовой деятельности
либо к оказанию услуг государственного или муниципального служащего.
Кроме этого, преступление коррупционной направленности пресекли
в ушедшем году сотрудники следственного изолятора в Горелово, где работника изолятора уличили во взятке.
За каждую передачу со спиртным
и наркотиками для осуждённых от родственников один из работников пункта
приёма передач брал по двадцать тысяч

Общая проблема
В минувшие выходные в Петродворцовом районе — в Петергофе
и Ломоносове — прошли санкционированные митинги протеста. Народ,
организованный депутатами двух муниципальных образований — город
Ломоносов и город Петергоф — протестовал против строительства
мусороперерабатывающего завода и мусоросортировочного комплекса
на Астрономической улице и на на улице Братьев Горкушенко
в Петродворцовом районе. Кроме местного люда, в митингах приняли
участие жители других районов Санкт-Петербурга и Ленинградской
области, так как сегодня — это общая проблема города на Неве и его
окрестностей.

Н

есмотря на разбушевавшееся ненастье с проливным
дождём и сильным ветром
в воскресенье, на площадь у городского фонтана на Александровской улице в Ломоносове
пришли более 250 человек
с флагами и транспарантами.

Выступали депутаты разных
уровней, местные жители
и соседи, живущие на границе с Петродворцовым районом. На митинге собирали
протестные заявления для
подачи в комитет по благоустройству правительства
Санкт-Петербурга. Кроме жи-

рублей.

О

бщий итог противокоррупционной деятельности в Ломоносовском районе в прошедшем году подвёл Денис Куприк:
«Существенное влияние на уровень
коррупции в районе оказать не удалось.
И принятие комплекса дополнительных мер, направленных на обеспечение
взаимодействия и результативности
оперативно-розыскной деятельности
по выявлению коррупции не обеспечено». На первый квартал наступившего
года прокурор Ломоносовского района
наметил встречу с главами администраций районных поселений по итогам проверки депутатских деклараций,
которые должны быть представлены сразу после прошедших выборов.
Из года в год — это проблема, и, как показывает практика, из шести депутатов
в одном поселении в деятельности пятерых выявляются нарушения закона.
Так, в ушедшем году у одного из депутатов Низинского сельского поселения
благодаря интернету было обнаружено незарегистрированное имущество.
В результате прокурорского реагирования слуге народа пришлось сложить
с себя депутатские полномочия.

Х

ищение и угон транспортных
средств — это бич не только Ломоносовского района.
За одиннадцать месяцев прошлого года
в дежурную часть районной полиции
поступило 109 сообщений о правонарушениях такой категории, в результате чего было возбуждено 43 уголовных
дела по поводу краж автомобилей. Как

правило, машины воруют с улиц и парковок около торговых центров, а также
из дворов и даже гаражей. Чаще всего
это происходит в вечернее и ночное
время. Наибольшим спросом у автоворов пользуются легковые автомобили,
наиболее угоняемые марки авто в Ломоносовском районе в прошлом году —
Hyundai, о пропаже которых заявлено
в двенадцати случаях, и KIA — девять
случаев угона. По поводу краж и угонов транспортных средств в ушедшем
году сотрудники районной инспекции
по безопасности дорожного движения
направили в суд для рассмотрения
восемь уголовных дел. А вообще, раскрываемость краж автотранспорта
в Ломоносовском районе в прошлом
году составила всего восемь процентов. Общая раскрываемость преступлений, совершённых на районной
территории, — 43, 2 процента. За одиннадцать месяцев ушедшего года их зарегистрировано 941, что на 60 преступлений больше, чем за аналогичный
период позапрошлого года. Из общего
числа зарегистрированных преступлений 567 — кражи. Раскрыты 386 преступлений, куда входят 104 деяния,
зарегистрированные в прошлые годы.
Нераскрытыми осталось 508 преступлений, в том числе 403 кражи, из которых 46 — хищения транспортных
средств.
м.КОНСТАНТИНОВА.
На снимке: круглый стол в прокуратуре
Ломоносовского района.
Фото автора.

телей города, митинг в Ломоносове поддержали команда
«Ораниенбаумского морского фестиваля», организаторы
проекта «Красивый Ораниенбаум», городской портал «Мы
ломоносовцы».
Подробно
о
ситуации
со строительством вредных
мусорных производств, кото-

рые собираются разместить
в Петродворцовом районе,
читайте в №2 «балтийского
луча» и на сайте газеты www.
baltluch.ru
м.ВОлОДИНА.
На снимках:
митинг в Ломоносове.
Фото автора.
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Уроки
профориентации
Ломоносовский район на региональном этапе V всероссийской
олимпиады по 3D-технологиям, проходившем в конце прошлого
года в центре «Интеллект», представляли воспитанники объединения
«Объёмное рисование». Ученицы школы в деревне Низино Валя
Ландышева и Снежана Доценко участвовали в номинации «Базовый
уровень: объёмное рисование — техническое творчество». В итоге
команда Ломоносовского района заняла второе место. Эта олимпиада
по 3D-технологиям собрала победителей отборочных соревнований
на базе опорных площадок проекта «Инженеры будущего: 3D
технологии в образовании».

В

Ломоносовском
районе
Ленинградской области,
в рамках профориентации
школьников, которой здесь
уделяется большое внимание, ребята каждый год участвуют в различных олимпиадах. 13 января стартовал
региональный этап всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 учебного
года, в котором принимают
участие ученики 9-11 классов школ Ломоносовского
района. Это ребята, которые прошли на областной
уровень олимпиады после
успешного участия в муниципальном этапе. В итоге 130 школьников Ломоносовского района будут
участвовать в семнадцати
предметных олимпиадах.
Параллельно с региональным этапом всероссийской
олимпиады для учеников
7-8 классов пройдут малые областные олимпиады, в том числе для детей
из Ломоносовского райо-

на. А в преддверии нового года в школе в деревне
Кипень прошёл форум кандидатов на участие в этом
региональном этапе всероссийской
олимпиады
школьников. В итоге для
участия в региональном
этапе олимпиады подготовили команду школьников
Ломоносовского
района.
В неё вошли победители
и призёры муниципального этапа школьных олимпиад. Не исключено, что
эта команда станет участником и заключительного этапа всероссийской
олимпиады
школьников 2019-2020 учебного
года. На форуме с ребятами работала команда
педагогов‑психологов. Они
дали рекомендации школьникам, как снять стрессовое
напряжение и преодолеть
волнение, научили, как поверить в себя и проявить
максимум своих возможностей. Школьники узнали полезную информацию

об олимпиадах и получили
ссылки на сайты всероссийской олимпиады, областного ресурсного центра «Интеллект», образовательного
центра «Сириус».
На раннюю профориентацию в сфере технологий
и развитие ключевых компетенций цифровой экономики у школьников была
направлена и акция «Урок
Цифры»,
проведённая
для учеников 1-11 классов школ Ломоносовского
района в конце ушедшего
года. Это всероссийское
образовательное мероприятие проводилось по теме
«Большие данные». Более
4500 учеников из пятнадцати школ Ломоносовского района приняли участие
в акции «Урок Цифры».
В Ломоносовском районе
также постоянно проходят
«Ярмарки профессий» для
молодёжи. Например, такая традиционная ярмарка
в ушедшем году состоялась в школе в деревне Ки-

пень. С молодыми людьми
встретились представители
двенадцати образовательных организаций среднего и высшего профессионального
образования
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Они
рассказали о своих учебных заведениях и провели
мастер-классы, на которых
школьники Ломоносовского района могли выбрать
для себя подходящую специальность для дальнейшего обучения. Также в конце
прошлого года в единый
день трудоустройства в деревне Горбунки Ломоносовского района состоялась всеобластная ярмарка
вакансий. Её посетители
знакомились с вакансиями районных предприятий
и с госуслугами, которые
оказывает служба занятости, общались с работодателями и представителями
фонда поддержки мало-

го предпринимательства.
На сайте центра занятости
населения Ломоносовского
района постоянно публикуются вакансии районных
предприятий. Так, по заявкам на 10 января, в Большеижорском и Виллозском
городских
поселениях,
а также в Русско-Высоцком
и Низинском сельских поселениях района требуются
на работу тракторист, рабочий сельскохозяйственного
производства, упаковщик,
стрелок, кассир, водитель
автомобиля,
фельдшер,
дорожный рабочий, врачтерапевт участковый, птицевод, архивариус. Центр
занятости населения Ломоносовского района находится в городе Ломоносов,
ул. Пулемётчиков, дом 10,
лит. А, телефон 244‑49‑19,
электронная почта 1102@
czn47.ru
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Проект задуман для того,
чтобы рассказать об истории,
традициях и культуре разных
народностей России через
национальный костюм. Это
конкурс не только для мам
и детей, но и для пап, бабушек, дедушек и других членов семьи. По его условиям,
участники сами выбирают национальный костюм для фотографии и могут отправить
только одну работу на конкурс. Участие — бесплатное.
Итоги конкурса будут подведены на фотовыставке в Москве в центре международной

торговли
«Конгресс-холл»
1 марта 2020 года. Среди пятидесяти работ финалистов эксперты выберут десять победителей. По итогам конкурса
будет создан каталог с работами финалистов. Для участия в конкурсе необходимо
пройти регистрацию на сайте
ethno-photo.com.
Подробная информация о конкурсе
и условиях участия — на сайте проекта: http://www.ethnophoto.com/.
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м.КОСТИНА.

семья
ленинградская
В 2020 году в Ленинградской области вырастут единовременные
дифференцированные выплаты на рождение детей и составят: на первого
ребёнка — 33 тысячи рублей, на второго — 44 тысячи и на третьего —
55 тысяч рублей. Кроме этого, в наступившем году все без исключения
получат подарки для новорожденных со всем необходимым, а для
многодетных семей и многодетных приёмных семей будет расширен
комплекс мер социальной поддержки.

Д

ля жителей Ленобласти, в том числе Ломоносовского
района, это и получение земельных участков для индивидуального строительства
в садоводствах, и предоставление права льготного проезда на железнодорожном
транспорте
пригородного
сообщения с оплатой десяти
процентов стоимости проезда. Об этом говорил губернатор 47 региона Александр
Дрозденко на чествовании
лучших родителей, проживающих в Ленинградской
области, в том числе в Ломоносовском районе. В рамках
областной программы по под-

держке многодетных семей
это мероприятие проводится
с 2007 года. При этом комплекс мер поддержки многодетных семей постоянно совершенствуется. В ушедшем
году награды получили лучшие матери и отцы из 22 областных семей. Кроме этого,
была отмечена семья из Ломоносовского района, в которой родилась тройня. Семья
получила сертификат на три
миллиона рублей для улучшения жилищных условий.
Родители из другой семьи
Ломоносовского района получили награды: почётный
знак «Слава Матери» и знак
отличия «Отцовская до-

блесть». На их награждении
губернатор Александр Дрозденко сказал, что крепкая
ленинградская семья — это
то, с чем связывает будущее
региона правительство Ленинградской области. И назвал самым важным то, чтобы власти были не просто
инструментом
поддержки
многодетных семей, а стали
для каждой семьи надёжным
плечом, на которое всегда
можно положиться. Жители Ленинградской области,
в том числе Ломоносовского района, приглашаются
к участию в всероссийском
фотоконкурсе «Мама и дети
в национальных костюмах».

м.ДИмИНА.
Фото Vk.com
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Hello, Америка

средственность в разговорах. За три
года жизни в Америке я запросто общаюсь со всеми, спокойно могу смеяться и шутить, разговаривая даже
со своим вышестоящим начальством,
например, с вице-президентом компании, где работаю. Хотя обстановку, конечно, сильно разряжает его
внешний вид. Он обычно выглядит,
как сосед по квартире, вышедший
покурить на площадку: лохматый,
в одной и той же футболке и старых
джинсах. Один раз, будучи в магазине, я решала, что мне купить. Видимо, работа моей мысли была такой
напряжённой, что молодой человек,
проходивший мимо со своей девушкой, решил сделать мне комплимент, чтобы я перестала хмуриться.
Он сказал: I like your dress! — мне
нравится твоё платье! Да, это был
великолепный китайский трикотаж
за четыре доллара. Но цель была достигнута: я улыбнулась и купила то,
что хотела.

Штат настоящих стейков

Улыбка по-американски

Люди, знающие меня, не дадут соврать: я не самый хмурый человек
на свете. Однако раньше, ещё в Питере, мне было очень трудно улыбнуться человеку, идущему мне навстречу по коридору бизнес-центра,
где мы работали. И даже встретившись с этим человеком взглядом,
я не могла заставить себя растянуть
губы в дежурной гримасе, хотя бы
отдалённо напоминавшей улыбку.
Я даже помню крик внутри себя:
ну улыбнись же ты, ну хоть покажи,
что у тебя зубы все на месте! Но —
нет, так и прошли мимо друг друга, делая вид, что мы два холодных
айсберга, а лёд не умеет улыбаться.
Потом я жила за городом, в посёлке
Мартышкино, много гуляла с коляской в одиночестве и страдала, что
не с кем обсудить подгузники, детские какашки или Ницше. Однажды
увидела такую же, недавно выпущенную из роддома, девушку с коляской
и хотела, как в детстве, сказать: привет, давай дружить. И даже открыла
рот, но мне его быстро заткнул тот
самый фирменный взгляд айсберга. «Не в настроении» — подумала
я и сделала вид, что открыла рот,
чтобы подышать. Зимний холодный
воздух как раз к этому располагал.
Пересилить себя на работе смогла
только со второй попытки, но тогда
реципиент был настроен более дружелюбно. В Техасе же первой искусство улыбаться по-американски
освоила наша дочь. Её фотографии
из детского садика так и хочется
вклеить в каталог улыбок, если такой
есть. Её пример пошёл нам на пользу. И я официально могу заявить, что
так же, как настоящие американцы,
я теперь умею вежливо, легко и мимолётно улыбаться всем. При этом
никто не думает, что у меня нервный тик, паралич лица или что я —
Джокер. Кроме этого, мне удалось
усвоить ещё одно правило американского бытия, стоя в техасских
очередях с завидной регулярностью.
Здесь не принято пытаться согреть
соседей телами, тесно прижавшись
друг к другу в очереди, потому что
всем комфортнее иметь своё личное пространство. То есть привыч-

ки подталкивать впереди стоящего
человека, скажем, к кассе, чтобы
быстрее продвигаться вперёд, здесь
ни у кого нет. А если кто-то всё-таки
слишком ко мне прижался, посягнув
на мою территорию, то моё вежливое «excuse me, пошёл вон» всегда
срабатывает. Главное — продолжать
улыбаться. К своим новым, приобретённым в Америке, навыкам также
отнесу привычку извиняться, даже
если не за что. Это помогает в любой
ситуации: извинились, улыбнулись,
обошли друг друга и забыли — всё,
ритуал исполнен и никаких неприятных инцидентов. Я думаю, что
техасцы потому такие терпеливые
и вежливые, что у каждого второго —
дробовик в машине. А может, это
солнце и витамин Д так расслабляют
американские головы, что им даже
думать о конфликтах лень. Не перестаёт умилять их лёгкость и непо-

Я продолжаю учиться жизни
в Америке у своих замечательных
коллег по работе. Качество такого
моего образования, считаю, — высочайшее, хотя польза от него и сомнительная. Правда, таких знаний
точно не получишь в университетах, даже американских. Например,
в тонкости чёрно-белых отношений меня посвятила моя коллега
Катура — единственная на данный
момент чернокожая девушка в нашем отделе. Во‑первых, у цвета
кожи её сородичей, оказывается,
есть уровни. И это не просто тёмнокоричневый или тёмно-бежевый,
а, к примеру, карамель или жёлтокостный — дословный перевод. Боюсь шутить на эту тему, но в голову
лезет что-то про 50 оттенков. Катура рассказала, что есть темнокожие,
которые предпочитают «белую» музыку кантри, выбирают в партнёры
белых мужчин и женщин, то есть
всеми фибрами своей души тянутся
к «белой» культуре. Так вот, таких
отщепенцев сами же темнокожие
называют «орео». Знаете, такое есть
чёрно-белое печенье: два шоколадных кружочка, а между ними белый
крем. На эту тему можно шутить

только самим темнокожим и никому другому. Вот они и потешаются над своими же. Вы бы знали,
сколько шуток проносится в моей
голове на эту кондитерскую тему,
но при всей их безобидности, я всётаки выбираю молчание, а вкусные
печеньки с названием «Орео» съедаю сама. Подобная градация есть
и у мексиканцев, которые, по чернокожей аналогии, называют «кокосами» своих перебежчиков в «белую»
культуру. Другая моя коллега Тина
преподала мне науку про то, как
можно быстро и просто обидеть человека. Например, достаточно сказать, что человек пахнет, как вода
из-под хот-догов. По всей видимости, сказать, что человек пахнет, как
вода из канализации, — это уже перебор, могут поколотить. Хотя это
странное сравнение, ведь в очереди за фастфудом здесь не увидишь
людей со страдальческими лицами,
затыкающих себе носы в ожидании
своей сосиски. Возможно, это чисто местная, техасская штука, мне
не очень понятная. Может быть,
имеется в виду то, что Техас — это
штат настоящих стейков, и вся еда,
которая дешевле хорошего куска
мяса, — это отстой и грехопадение.
По аналогии с этой шуткой русский
человек, чтобы здорово обидеть
кого-то, мог бы сказать: ты пахнешь,
как молоко с пенкой. Или: где ты валялся, от тебя несёт бомжпакетами,
а также: слышь, ты, тушёная капуста! К слову сказать, у музыкантов
рок группы Limp Bizkit есть альбом,
который называется «Chocolate
starfish and the hot dog flavored
water» — «Шоколадная морская
звезда и вода со вкусом хот-догов».
С русским подходом это название
звучит так: шоколадный глаз и вонючая вода. Кроме всего этого, я также узнала, что у цвета волос людей,
похожих причёской на американского актёра Джорджа Клуни, тоже
есть специальное название: salt and
pepper — соль и перец. Орео, соль
и перец, шоколадная звезда — всё
вокруг еды. Пойду сосиску сварю.
Ю.ГОРЧАКОВА.
Фото автора.
На снимках: на отдыхе с коллегами
и друзьями.
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СООбщАЕт 01
В деревне Горбунки
одноимённого
сельского поселения
горел мусор. У дома
№13 в посёлке
Новоселье Аннинского
городского поселения
горел мусор.
В деревне Разбегаево
Горбунковского
сельского поселения
сгорел сарай.
В деревне Новополье
Горбунковского
сельского поселения
сгорел жилой дом.
В посёлке Большая
Ижора одноимённого
городского поселения
в двухквартирном доме
№15 на Новой улице
выгорела обстановка
комнаты в квартире.
В деревне Гостилицы
одноимённого
сельского поселения
сгорел курятник у дома
№44 на Нагорной
улице. В садоводстве
Дубки в Пениковском
сельском поселении
сгорел садовый
дом на Восточной
улице. В садоводстве
Автопарк-1
в Ропшинском
сельском поселении
сгорели садовые дома
№1а и №14 на 6-й
Речной улице.
В садоводстве Сойкино
в Пениковском
сельском поселении
сгорел хозблок
на Черноплодной
улице. На Ропшинском
шоссе в Петергофе
сгорели два сарая.
У дома №7 корпус
1 на Ботанической
улице в Петергофе
горел мусор
в контейнере.
За домом №20 корпус
3 на Парковой
улице в Петергофе
сгорели два сарая.
В двухкомнатной
квартире на первом
этаже дома
№24а на Иликовском
проспекте
в Ломоносове горела
обстановка комнаты.
На пожаре погиб
мужчина 1964 года
рождения. В посёлке
Мартышкино города
Ломоносов горела
пристройка к дому
№8а в Линейном
переулке.
На Краснофлотском
шоссе в городе
Ломоносов
горел мусор.
В кооперативном
гараже на Бабигонском
шоссе в Петергофе
сгорел гараж.
Всего с начала года
в Ломоносовском
районе произошло
девять пожаров,
в городе Ломоносов —
три, в Петергофе —
четыре, в посёлке
Стрельна возгораний
не зарегистрировано.

Ёлки на свалке
Около 30 деревьев — символов прихода нового года
свалены в поле Ломоносовского района Ленобласти.
Как утверждают очевидцы, пушистыми елями
можно забить кузов грузовика.
По информации 47news
со слов очевидцев, сваленные
в кучу ели заметили 10 января
примерно в километре от бани
в деревне Иннолово. Зелёная
и колючая гора возвышается
за развилкой Заречной улицы и дороги, уходящей в поле.
Один из жителей деревни отправился гулять с собакой
и наткнулся на залежи. Говорит, свалено больше 30 штук,
гора размером примерно с КамАЗ. В администрации Аннинского поселения сообщили, что
сваленные деревья замотаны
в сетку и, по всей видимости,
привезены с одного из ёлочных базаров. В понедельник,

13 января, чиновники планировали передать информацию
о залежах елей собственнику
земли и потребовать их вывезти. В комитете госэконадзора
правительства
Ленобласти
заявили, что найти тех, кто
сложил праздничные деревья
в поле, вряд ли получится. Тем
более, что спиленные деревья
нельзя считать опасным мусором. Залежи хвойных заметили
на северо-востоке Петербурга — забытые деревья нашли
в канаве на Волго-Донском
проспекте. Также сотни нераспроданных елей были свалены на углу Бокситогорской
и
Большой
Пороховской

улиц — примерно в том же
месте, где за неделю до праздников работал ёлочный базар.
Выяснилось, что товар сгрузили там для дальнейшей утилизации, но Смольный грозил
продавцам штрафами. Отслужившие деревья принимают
до 18 января в нескольких

пунктах в Петербурге. Хвою,
стволы и ветви переработают
в щепки и отправят подопечным конного клуба и центра
помощи диким животным «Велес».
Подготовила Т.СЕНьКИНА.
Фото:  «ВКонтакте».

КРиМиНАЛьНЫЙ ПОДВАЛ
ПОсчитАЛи —
ПРОсЛЕЗиЛись

За новогодние праздники в ходе бытовых
конфликтов погибли 10 петербуржцев. Все
ссоры произошли во время распития алкоголя. Следственными органами следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу
в период с 1 по 8 января 2020 года возбуждены 4 уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи
105 уголовного кодекса РФ — убийство,
а также 6 уголовных дел об умышленном
причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Как подчёркивается в сообщении
пресс-службы следственного ведомства,
все преступления произошли на бытовой
почве во время распития спиртных напитков. Кроме того, по трём уголовным делам
задержаны подозреваемые в совершении
преступлений сексуального характера
в отношении несовершеннолетних, решается вопрос о предъявлении им обвинения
и избрании меры пресечения. Управление
ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области подвело итоги аварийности первой недели нового года. С 1 по 8 января в Северной столице произошло
1421 ДТП, в Ленинградской области —
503. При этом в Северной столице люди
пострадали в каждой семнадцатой аварии,
а в соседнем регионе — в каждой восьмой.
В ДТП на территории города на Неве
107 участников дорожного движения были
ранены, 12 погибли, из них соответственно 11 и 3 детей. В Ленинградской области
травмированы 59 человек, из них 11 детей;
погибли 10 человек, в том числе 1 ребёнок. В новогодние праздники в городскую
наркологическую больницу в Петербурге
попали 120 петербуржцев. Три человека
попали в больницу с алкогольным психозом. Доля среди употребляющих спиртные
напитки – 60 процентов, наркотики – 3540 процентов. В 2020 году в наркологическую клинику поступило на 15-20 процентов меньше людей, чем за аналогичный
период прошлого года. В новогодние каникулы в этом году сотрудники полиции задержали 170 человек, которые сели за руль
в состоянии алкогольного опьянения. Это
в полтора раза больше, чем за аналогичный
период прошлого года.

ТРЕВОжНЫЙ РОст

Количество преступлений в Ленинградской области за год выросло на 12 процентов. За их раскрытие тревожится прокурор региона Борис Марков. Как передаёт
ТАСС, по словам Маркова, в прошлом году
в Ленобласти было совершено 24433 преступления, 10,5 тысячи — кражи. При этом

в 2018 году рост уровня преступности в регионе составил 15 процентов. Надзорное
ведомство беспокоит даже не рост преступлений, а показатели их раскрываемости.
Марков подчёркивает, что «положение
тревожное». Кроме того, глава областного надзора отметил, что в прошлом году
с подачи прокуроров возбуждены 13 уголовных дел об убийствах. Ранее сведения
о них были сокрыты правоохранительными органами.

ЧАЙ с НАПОЛНитЕЛЕМ

Днём 10 января сотрудники СИЗО
№ 6 в Виллозском поселении Ломоносовского района нашли в продуктовой передаче для арестанта наркотические вещества,
сообщает пресс-служба управления федеральной службы исполнения наказаний
России по Петербургу и Ленобласти. С сигаретами и сладким всё было в порядке, однако в пакетике листового чая были обнаружены посторонние примеси. Экспертиза
показала, что это гашиш. Владельца «передачи» задержали и передали сотрудникам
полиции. В настоящее время решается
вопрос о возбуждении уголовного дела
по факту незаконного приобретения, хранения и перевозке наркотических средств.

ЛиКВиДАЦиЯ ЗА чАс

Ранним утром 10 января в садоводстве
Новая Ропша в Ломоносовском районе
Ленобласти вспыхнул дом. В 06.20 утра сотрудники МЧС получили вызов о пожаре,
после чего оперативно выехали по адресу.
К приезду спасателей огонь распространился на 36 квадратных метров. Чуть больше часа понадобилось огнеборцам, чтобы
справиться с огнём — в 07.32 пожар был
ликвидирован. Для тушения были задействованы 13 человек и три единицы техни-

ки. Сведений о пострадавших нет.

СООбщАЕт 03

Бригады «скорой помощи» города Ломоносов госпитализировали с начала
года 124 человека. С бытовыми травмами в «скорую помощь» обратились тридцать пять горожан, двадцать четыре пострадавших направлены на стационарное
лечение. В реанимационное отделение
николаевской больницы в Петергофе
помещены шесть пациентов: 81‑летняя
женщина с тромбозом лёгких, 27‑летняя
женщина и 29‑летний мужчина с отравлением психотропным веществом, 51‑летний
мужчина с желудочно-кишечным кровотечением, 68‑летний мужчина с острой
сердечной недостаточностью, 51‑летний
мужчина с острым инфарктом миокарда.
Врачи «скорой помощи» констатировали смерть 45‑летнего мужчины, тело которого обнаружено после пожара в доме
на Иликовском проспекте в Ломоносове.
С места дорожно-транспортного происшествия на пересечении Ораниенбаумского
проспекта и улицы Федюнинского в Ломоносове, где столкнулись два легковых
автомобиля, бригада «скорой» госпитализировала 52‑летнего мужчину в состоянии
средней степени тяжести. С места аварии
на пересечении улиц Связи и Федюнинского в Ломоносове, где столкнулись два
автомобиля, бригада «скорой» госпитализировала 20‑летнего и 24‑летнего мужчин,
получивших травмы средней степени тяжести. С начала года в городе Ломоносов
умерли одиннадцать жителей: женщины
в возрасте 44, 83, 46, 83, 42, 92, 87 лет, мужчины в возрасте 73, 55, 54, 52 лет, в родильные дома доставлены три роженицы.
Т.ИНИНА.
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усадьбы
Ломоносовского района
ВЕРХНЯЯ РуДиЦА
В 1833 году Павел Христианович Геринг, задумав кардинально
переустроить Лопухинку, продал деревню Верхнюю Рудицу
с небольшой усадьбой Карлу Карловичу Оде-де сиону (ОдеДесиону).
Его
отец, генерал-майор
Карл
Осипович,
присягнул на подданство России
в 1806 году. Карл Карлович
окончил пажеский корпус,
участвовал в Отечественной войне 1812 года, перейдя
на гражданскую службу в департамент податей и сборов,
получил чин коллежского
советника. В 1816 году он
женился на Луизе Фёдоровне Фет (Ветте), а через
год родился сын Александр,
который в 1836 году окончил
Царскосельский лицей. В
1841 году Оде-де Сион продал
имение генерал-майору князю Александру Николаевичу
Вадбольскому. Он купил его
в расстроенном состоянии.
Многие крестьяне были в бегах или промышляли извозом,
а дворовые жаловались на жестокое обращение Оде-де Сиона. Александр Николаевич
усердно занялся хозяйством,
чтобы приостановить бегство

и воровство.
Одновременно он полностью переустроил и усадьбу.
Его вдова Екатерина Алексеевна Вадбольская в 1851 году
хотела продать имение соседке, великой княгине Елене
Павловне, в связи с чем было
сделано описание. Площадь
имения составляла 731 десятину,
крестьян
числилось 98 человек, в том числе
32 мужского пола.
Усадьба на верхнем плато
левого берега речки Лопухинка была уже довольно обширной и благоустроенной. Под
строениями и парком — 4 дес.
2100 кв. саж, под садами и огородами — 6 дес. 1600 кв. саж.
В усадьбе находилось немало
построек: два господских
дома, флигель, оранжереи,
скотный двор, конюшни, сараи, кухня, птичник, людские,
погреба, водогрейня, рига,
мельница о двух поставах
и на берегу оврага постоялый

Роща на месте усадьбы бугры.
двор и питейный дом. Однако
покупка не состоялась.
В 1854 году Екатерина
Алексеевна продала имение
за 20000 рублей инженерподполковнику Николаю Андреевичу Биллио, владельцу
мызы Каменки. В 1856 году
он выдал замуж дочь Екатерину за инженер-подпоручика
Ивана Николаевича Гофштетера и дал ей в приданое имение Верхняя Рудица. Ею подписаны и уставные грамоты
1862 года, и выкупные дела.

Усадьба в Верхних Рудицах.

Спуск к радоновому озеру.

Иван Николаевич Гофштетер умер в 1867 году,
и в 1874 году имение перешло по купчей коллежскому
асессору Эдуарду Леонтьевичу Брунсу. Через пять лет
после его смерти, в 1909 году,
его вдова и сыновья заложили
имение в Тульском поземельном банке. Площадь имения
сократилась до 660 десятин,
усадьба до 5 десятин. В поверочной описи отмечено:
«По южной части усадебного участка тянется глубокий овраг с рыбным прудом,
на котором устроена водяная
мельница. Над этим оврагом
расположена очень живописно сама усадьба со старым
парком и садом, до которого
проведена шоссейная дорога. Усадьба — пахота, огород,
покосы в саду и в овраге —
в аренде. В главной усадьбе
имеются все необходимые
хозяйственные
постройки.
Частью каменные, частью
смешанные и деревянные.
Всё в удовлетворительном
состоянии, кроме скотного
двора. Барский дом сгорел
в 1909 году. Усадьба занята довольно ценными постройками,
дворами, хорошим огородом,
фруктовым садом и парком».
Имение оценили в 30000 рублей, ссуду в 18000 рублей,
постройки были застрахованы на 7000 рублей.
Среди местных жителей
до сих пор можно услышать
название усадьбы — «Брунсов сад», что говорит о хозяйственном аспекте её использования. Сегодня на месте
деревни и усадебных построек — частные дома с огородами и плодовыми деревьями.
В парке, насаженном в 1840-е
годы Вадбольскими, уцелели массивы и группа лип,
лиственниц, ясеней, клёнов
100–180 лет. На восточной
границе чётко выделяется
ряд великолепных старинных лип сближенной посадки,
здесь же остатки вала и среди
зарослей — пруд с островком
в центре.
К радоновому озеру на речке Лопухинке можно спуститься или по дороге, или
по деревянной лестнице, что
довольно опасно, так как она
проложена по крутому леси-

стому склону, почти отвесному.

БуГРЫ
В 1823 году владелец Мёдуш Александр Романович
Ранцов выделил в приданое
дочери Елизавете деревню
Горки и хозяйственный полумызок Бугры. Её муж,
полковник Алексей Киткин,
построил на месте хозяйственного полумызка настоящую усадьбу площадью
14 десятин. Елизавета Александровна, вскоре после его
смерти, вышла замуж за статского советника Степана Рачинского. В1842 году он подал
прошение Николаю I о новом
межевании церковной земли храма Св. Троицы, так как
церковь строилась для всего
имения, которое уже раздробилось и частями принадлежало разным владельцам,
поэтому необходимо отмежевать землю от всех владений,
а не только от деревни Горки.
В 1843 году Елизавета Александровна умерла, а через
год имение Мёдуши, по раздельному акту между детьми
от первого брака, мыза Бугры с деревней Горки отошла
к мичману Павлу Алексеевичу Киткину. Им подписаны
и уставные грамоты 1862 года.
К тому времени он уже
был
капитан-лейтенантом.
В 1869 году общая площадь
имения составляла 515 десятин, в деревне Горки было
13 дворов, крестьян мужского
пола 33. После выдела земли
крестьянам у него осталось
355 десятин.
Павел Алексеевич Киткин
дослужился до звания контрадмирала и воспитал сына,
пошедшего по стопам отца.
Пётр Павлович стал не только
контр-адмиралом, но и доктором технических наук. Он
и был последним владельцем
усадьбы Бугры.
В 2011 году на месте усадьбы удалось найти два заросших пруда и руины хозяйственных построек.
Продолжение следует.

ЗАВАЛиНКА
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АфиША
Кинотеатр «Аврора», г. Петродворец,
Санкт-Петербургский пр., дом 17.
Справки по телефону 450 54 54. В зале кинотеатра «Аврора» установлено современное
цифровое оборудование и Dolby звук последнего поколения. В кинотеатре показывают современные картины, недавно вышедшие в прокат.
Цены на билеты: стандартный билет – 120
рублей, льготный для школьников и пенсионеров – 80 рублей, 3D-формат – 200 рублей,
билеты выходного дня – 150 рублей.
Кино для детей: с 17 января – м. ф. «Иван
царевич и серый волк» (6+), м. ф. «Фиксики
против кработов» (6+). С 24 января – м. ф.
«Красные туфельки и семь гномов» (6+).
Кино для взрослых: с 10 января - х. ф. «Кошки» (12+).
Администрация оставляет за собой право на
замену текущего репертуара в связи с внеплановыми мероприятиями.
Сайт: www.peterburg-kino.spb.ru
Ломоносовский городской дом культуры.
Город Ломоносов, Дворцовый проспект, дом
12/8, лит. А, телефон 573-97-85.
19 января в 12.00 – «Сказочная вьюга», день
семейного отдыха в рамках акции «Дом культуры – территория семьи», посвящённый встрече
Рождества и Старого Нового года (6+). Ораниенбаумский проспект, 39 в, телефон 423-12-70.
17 января 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», «Ораниенбаум – XIX век» и «Ораниенбаум – XX век».
Функционирует в часы работы музея.
Часы работы музея: вторник-суббота – с 11.
00 до 18.00. Выходные дни – воскресенье, понедельник. Последний вторник месяца – санитарный день. Запись на посещение организованных групп по телефону 422-78-14. Справки
по телефонам: 422-78-14, 422-39-47.

Лунный календарь
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января. Символ – медведь,
Луна – в Скорпионе. Благоприятный день для энергоёмких и трудных дел. Сутки несут
большой заряд энергии. Начатые дела
удаются, любовные свидания принесут
радость. В такой период могут появиться
тяга к экстремальным ситуациям, желание показать себя. Избыток сил помогут
снять спортивные упражнения. В целом
энергетика дня дружественная. Если вы
относите себя к пассивным людям, то можете посвятить больше времени сну или
отдыху. Мужчины сегодня особенно мужественны, а женщины особенно женственны. Уязвимы прямая кишка, печень,
старайтесь соблюдать диету, исключите
алкоголь. Сны не несут ценной информации.
января. Символ – черепаха,
Луна – в Скорпионе. Энергетика дня направлена на самопознание, это время размышлений
и медитации. Тщательность, обдуманность, неторопливость помогут сделать
удачным этот день. Люди сегодня могут
быть ленивы, апатичны и невнимательны. Поэтому крупные дела лучше перенести, есть велика вероятность совершить ошибку. Не самый лучший день для
романтических свиданий и отношений,
особенно если вы некоммуникабельны.
Неблагоприятное время для серьёзных
дел по дому. Ремонт лучше перенести, сегодня мало что удастся. Уязвимы органы
чувств. Сны бывают вещими и символичными.
января. Символ – жаба,
Луна – в Стрельце. Ответственный и сложный день,
могут случиться неудобные ситуации.
Многие сегодня склонны к перепадам
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настроения, внутреннее состояние нестабильно, возьмите под контроль свои чувства. Негативные эмоции сегодня имеют
особую разрушительную силу, могут
возникнуть ссоры, после чего возможно
ощущение опустошённости. Старайтесь
сохранять спокойствие и выдержку, относиться к происходящему с юмором.
Неподходящий день для романтических
свиданий и отношений. Уязвимы зубы.
Сны несут информацию о будущем.
января. Символ – трезубец, Луна – в Стрельце.
День лучше всего посвятить
духовным поискам и самообразованию,
сегодня хорошо работает интуиция. Интуиция поможет найти выход, казалось
бы, из тупиковых ситуаций. Период благоприятен для передачи знаний, обмена
опытом. Хорошее время для повышения
квалификации, сбора и анализа информации. День считается благоприятным
для романтических свиданий и встреч,
если они пройдут в нешумных компаниях или уединённых местах. Уязвима
лимфатическая система. Сны несут полезную информацию.
января. Символ – лотос,
Луна – в Козероге. Позитивный светлый день. Удача будет сопутствовать в строительных
и производственных сферах. Принесут
положительные результаты подписанные
сегодня контракты и договоры, при тщательном их обдумывании, разумеется.
Время не благоприятствует видам деятельности, направленным на разрушение.
Хороший день для свиданий и романтических отношений, особенно если это
первое свидание. Сегодня занятия спортом особенно полезны, начинайте новый
цикл физических упражнений. Уязвимы
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- Кать, давай купим новый телевизор.
- Мы ещё старый не досмотрели.
Домашний телефон нужен хотя бы для того,
чтобы можно было найти мобильный.
- Алло! Это я в морг попал?
- Нет, пока только дозвонились.
Помню, в детстве я так смеялся, когда волк в
«Ну, погоди!» сам себя фотографировал. Это
было так странно!
Но кто же мог подумать.

На приёме у врача:
- Доктор, у меня болит всё!
- Ну это вы загнули, батенька: на всё у вас денег
не хватит.
В Одессе:
- Алло, Сёмочка, сынок, ты кушал?
- Мама, вообще-то я женат.
- Я поэтому и спрашиваю.
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ленных отверстий. 24. Высший
бог у балтийских славян. 25.
Спортивный инвентарь. 28. Искусственная драгоценность. 31.
Англо-американский
кинорежиссёр («Сад удовольствий»,
«Горный орёл», «Жилец»). 36.
Детская игра. 37. Внезапное
смятение. 38. Роман Станислава
Лема. 39. Отогнутый край одежды, обуви. 40. Автоприцеп для
тяжёлых неделимых грузов. 41.
Дурной … 42. Столица африканского государства. 43. Персонаж
французского театра кукол.

Как ни крути, но лучший шкаф для одежды –
это стул.

- Мaмa, этот неблaгодaрный опять не хочет есть
гречку!
– Доченькa, a ты рaсскaжи, кaк ты стaрaлaсь,
когдa её вaрилa!
- ВАРИЛА??? Тaк её вaрить нaдо?!!

бронхи. Сны вещие, если их правильно
истолковать.
января. Символ – гидра,
Луна – в Козероге. В этот
день будьте особенно сдержанны и внимательны, терпимы к чужим недостаткам, не реагируйте слишком бурно на выпады в вашу сторону.
Простите обидчиков, чтобы избежать
конфликтных ситуаций. Время подводить итоги, новые дела лучше не начинать, иначе зря потратите время. Люди
сегодня склонны к депрессии и пониженной активности. Неблагоприятный
период для романтических встреч и отношений, свидание лучше перенести
на другой день. Период хорош для избавления от ненужного и лишнего, хорошо
провести генеральную уборку. Сегодня
есть риск получения респираторных заболеваний. Сны пустые.
января. Символ – лебедь,
Луна – в Водолее. Лучший день для построения
планов и проектов, которые пока стоит
держать при себе. Продумайте всё в деталях и как можно ярче себе представьте. Замыслы этого дня имеют высокие
шансы воплотиться в жизнь. Дурные
планы строить опасно, они могут привести к несчастью. Отложите принятие
серьёзных решений до более благоприятных времён. Сегодняшний день
не подходит для ведения переговоров,
коллективной деятельности. Хорошо
прощать обиды и друзьям, и недругам.
Уязвим желудок. В этот день лучше
не переутомляться, не употреблять алкоголь, не есть острую пищу. Сны лёгкие: хорошее — к радости, на плохое
не обращайте внимания.
Подготовила К.ПАРЫШЕВА.

КРОссВОРД

ПОсМЕЁМсЯ

Глядя на цены в книжном магазине, понимаешь, что интернет пришёл очень вовремя.
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По горизонтали: 1. Движение, ход развития.
4. Глупая женщина. 8. Взрывчатое вещество. 10.
Один из основоположников научного коммунизма. 11. Город и морской порт в Испании. 12.
Маленький ящик. 13. Одна из экваториальных
координат. 14. Итальянский композитор, автор
опер «Любовный напиток», «Дочь полка», «Фаворитка». 15. Плохой работник. 18. Дикая свинья. 20. Российский комедийный боевик Алексея
Балабанова. 23. Режущий инструмент, применяемый для окончательной обработки просвер-

По вертикали: 1. Прототип
Буратино. 2. Вид однорядной
русской гармони. 3. Мужская
особь конопли. 5. Высокий детский голос. 6. Город в Польше.
7. Звезда в созвездии Ориона.
8. Самодвижущаяся подводная
мина. 9. Машина для подъёма
или перемещения грузов. 15.
Греховный недостаток. 16. Разумное основание, смысл, довод.
17. …Чаплин. 18. Плод пальмы.
19. Органическое удобрение. 20.
Персонаж свадьбы. 21. Резкое ускорение в беге.
22. Место, где начинается река. 26. Подразделение участка, дистанции на путях сообщений. 27.
Надставка на трубе самовара для чайника. 29.
Стихотворная форма. 30. Популярное лекарство.
32. Покаяние в грехах. 33. Перемещение масс горных пород по склону под влиянием силы тяжести
и деятельности подземных вод. 34. Историческая
область на севере острова Ирландия. 35. Английский писатель, автор романа «Сэр Майкл и сэр
Джордж».

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 2
По горизонтали: 1. «Забыл». 4. Селен. 7. Пудож. 10. Вертоград. 11. Любек. 12. Заезд. 13. Черта. 14. Значок. 16. Нарвал.
19. Алёна. 23. Рута. 24. Лета. 25. Пакет. 26. Богач. 27. Цеце. 28. Иден. 29. Сёмга. 31. Кетчуп. 34. Дебаты. 38. Левша. 41.
Днепр. 42. Канва. 43. Бешенство. 44. Агнон. 45. Аскер. 46. Акрил.
По вертикали: 1. Земля. 2. Бурбон. 3. Ловкач. 4. Сорочка. 5. Леодр. 6. Нирвана. 7. Подзор. 8. Депеша. 9. Жердь. 15.
Анапест. 17. Волчица. 18. Жрица. 20. Литьё. 21. Набег. 22. Башня. 29. Сплюшка. 30. Адаптер. 32. Есенин. 33. Чурбан. 35.
Бакопа. 36. Тендер. 37. Сдоба. 39. Венок. 40. Нахал.
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ПРОГРАММА TV

Понедельник,
20 января
ПЕРВЫЙ КАНАл
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 00.40, 03.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 23.30 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Ученица Мессинга»
16+
04.10 «Наедине со всеми» 16+
РОссиЯ-1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 Х.т.ф. «Тайны следствия»
12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 Х.т.ф. «Крепостная» 12+
23.05 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «Сваты» 16+
НтВ
05.15 Х.т.ф. «Воскресенье в женской бане» 16+
06.05 «Мальцева» 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.50 Сегодня
07.05, 08.20 Х.т.ф. «Москва. Три
вокзала» 16+
10.20, 01.20 Х.т.ф. «Морские дьяволы» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.10, 00.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х.т.ф. «Невский. Проверка на прочность» 16+
21.00 Х.т.ф. «Легенда Феррари»
16+
23.00 «Основано на реальных событиях» 16+
00.00 «Поздняков» 16+
03.50 Х.т.ф. «Воскресенье в женской бане» 16+
ПЯтЫЙ КАНАл
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
Известия
05.20 Х.т.ф. «Тайны города Эн»
16+
07.20 Х.т.ф. «Чужой район, 2» 16+
19.00 Х.т.ф. «След» 16+
23.05 Х.т.ф. «Барс» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Х.т.ф. «След» 16+
01.10 Х.т.ф. «Детективы» 16+
03.25 Х.т.ф. «Страсть, 2» 16+
тНт-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
16+
13.30 Х.т.ф. «Реальные пацаны»
16+
15.00 Х.т.ф. «Универ. Новая общага» 16+
17.00 Х.т.ф. «Интерны» 16+
20.00 Х.т.ф. «Триада» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 Х.т.ф. «Короче» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 Х.ф. «Идиократия» 16+
02.45 Х.ф. «Пустоголовые» 16+
04.10 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+
СтС
06.00, 05.45 «Ералаш» 0+

06.15 М.с. «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
06.30 М.с. «Том и Джерри» 0+
07.00 Х.т.ф. «Отель «Элеон» 16+
08.00 Х.ф. «Миссия невыполнима» 12+
10.15 Х.ф. «Дикий, дикий Вест»
12+
12.20 Х.ф. «Неуправляемый» 16+
14.20 Х.т.ф. «Папик» 16+
20.20 Х.ф. «Валериан и город тысячи планет» 16+
23.05 Х.ф. «Профессионал» 16+
01.25 «Кино в деталях» 18+
02.20 Х.ф. «Селфи» 16+
04.05 Х.т.ф. «Копи царя Соломона» 12+
05.30 М.ф. «Приключения Запятой и Точки» 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+
18.30 Х.т.ф. «Доктор Хэрроу» 16+
20.30 Х.т.ф. «Касл» 12+
23.00 Х.ф. «Наёмник» 16+
01.15 «Сверхъестественный отбор» 16+
04.30 «Тайные знаки. Язык цвета»
16+
05.15 «Тайные знаки. Апокалипсис. Экономический кризис» 16+
ДОМАШНиЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.30 «Давай разведёмся!» 16+
09.35 «Тест на отцовство» 16+
11.35 Д.с. «Реальная мистика» 16+
12.30, 05.50 Д.с. «Понять. Простить» 16+
14.20, 05.25 Д.с. «Порча» 16+
14.50 Х.ф. «Папа напрокат» 12+
19.00 Х.т.ф. «Выбирая судьбу»
16+
23.25 Х.т.ф. «Восток-Запад» 12+
02.30 Х.т.ф. «Личная жизнь доктора Селивановой» 16+
06.15 «6 кадров» 16+
06.20 «Удачная покупка» 16+
РОссиЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва французская
07.05 Д.с. «Неизвестная»
07.35 «Германия. Вюрцбургская резиденция с садами и площадью»
07.55 Х.ф. «Высокая награда»
09.30 Д.с. «Другие Романовы. Его
Георгиевский крест»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век. «Жизнь моя –
опера. Ирина Богачёва»
12.15 Д.ф. «Иордания. Крепость
Кусейр-Амра»
12.30, 18.45, 00.35 Власть факта.
«Блистательная Порта: создание и
взлёт Османской империи»
13.15 Линия жизни. Гедиминас
Таранда
14.15 Д.ф. «Человек эры Кольца.
Иван Ефремов»
15.10 Новости. Подробно. АРТ
15.25 «Агора»
16.30 Х.ф. «Человек в проходном
дворе»
17.35 Д.ф. «Шри-Ланка. Маунт
Лавиния»
18.00 Вальдбюне-2017. «Легенды
Рейна»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 Х.ф. «8,1/2»
22.40 Д.ф. «Алхимик кино. Вспоминая Феллини»
23.50 «Кинескоп»
02.10 Д.ф. «Человек эры Кольца.
Иван Ефремов»
РЕН тВ Петербург
05.00 «Территория заблуждений»
16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30 Новости 16+
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09.00 «Засекреченные списки»
16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00, 04.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
23.00 Новости 16+
20.00 Х.ф. «Суррогаты» 16+
21.45 «Водить по-русски» 16+
23.00 Новости 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 Х.ф. «Форрест Гамп» 16+
03.00 Х.ф. «Тупой и ещё тупее
тупого» 16+
тВ-ЦЕНтР
06.15 Х.ф. «Когда возвращается
прошлое» 16+
09.25 Х.ф. «Реставратор» 12+
11.00 Д.ф. «Актёрские судьбы.
Инна Гулая и Геннадий Шпаликов» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
16+
11.50 Х.т.ф. «Она написала убийство» 12+
13.30 «Мой герой. Даниил Давыдов» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Мисс Марпл Агаты
Кристи» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.15 Х.т.ф. «Женщина в беде»
12+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.05, 05.00 «Знак качества» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35, 05.45 «Петровка, 38» 16+
00.55 Х.т.ф. «Дальнобойщики»
12+
02.55 «Прощание. Николай Караченцов» 16+
03.45 Д.ф. «Александр Кайдановский. Жажда крови» 16+
04.35 «Вся правда» 16+

10.10 Х.т.ф. «Сердца трёх» 16+
13.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14.10 «Дела судебные. Битва за
будущее» 16+
15.05 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
16.15, 19.25 Х.т.ф. «Возвращение
Мухтара, 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
21.30 «Всемирные игры разума» 0+
22.10, 00.00 Х.т.ф. «Участковый»
12+
00.30 «Мировые леди» 12+
01.00 «Семейные истории» 16+
01.50 «Охотники за привидениями» 16+
02.20 «Отпуск без путёвки» 16+
03.10 Концерт «Elton John. The
Million Dollar Piano» 16+
05.00 «Вкус по карману» 16+
05.25 «Здоровье» 16+
ЗВЕздА
06.00 «Сегодня утром» 12+
07.50 «Полезная покупка» 12+
08.00, 21.15 Новости дня
08.25, 18.30 «Специальный репортаж» 12+
08.45 «Не факт!» 6+
09.15, 12.05 Х.т.ф. «Трасса» 16+
12.00, 16.00 Военные новости
14.00, 16.05 Х.т.ф. «СМЕРШ. Легенда для предателя» 16+
18.10 Д.с. «Хроника Победы» 12+
18.50 Д.с. «Без права на ошибку.
История и вооружение инженерных войск» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 Д.с. «Загадки века. Карл
Маркс: евангелие от сатаны» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х.ф. «Признать виновным»
12+
01.20 Х.ф. «Доживём до понедельника» 0+
03.05 Х.ф. «Карьера Димы Горина» 0+
04.40 Х.ф. «Женя, Женечка и «Катюша» 0+

МАтч тВ
10.00 Автоспорт. «Рождественская
гонка чемпионов-2020» 0+
11.00 Специальный репортаж
«Дакар-2020. Итоги» 12+
11.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины 0+
12.20, 15.00, 19.00 Новости
12.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины 0+
13.20 Биатлон 12+
14.00 Смешанные единоборства.
Итоги-2019 16+
14.30 Дневник III зимних юношеских олимпийских игр 0+
15.05, 19.05, 00.40 Все на Матч! 12+
15.55 III зимние юношеские олимпийские игры. Хоккей. Россия
– Дания 0+
18.00 Все на футбол! Евро-2020
18.40 Специальный репортаж
«Евро-2020. Главное» 12+
19.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург)
– ЦСКА 0+
22.00 «Тотальный футбол» 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Аталанта» – СПАЛ 0+
01.10 Водное поло. Чемпионат Европы. Мужчины. Плей-офф 0+
02.10 III зимние юношеские олимпийские игры. Шорт-трек 0+
03.10 III зимние юношеские олимпийские игры. Фристайл. Хафпайп 0+
04.10 Футбол. Чемпионат Германии. «Герта» – «Бавария» 0+

Вторник,
21 января
ПЕРВЫЙ КАНАл
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 01.40, 03.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 00.30 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Ученица Мессинга»
16+
23.30 «Право на справедливость»
16+
04.10 «Наедине со всеми» 16+

МИР
06.00 Х.т.ф. «Мотыльки» 16+
06.30 «Наше кино. Неувядающие.
Харатьян – 60» 12+
07.00 «Наше кино. История большой любви. Фильм «Сердца трёх»
12+
07.25 Х.т.ф. «Сердца трёх» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
Новости

ПЯтЫЙ КАНАл
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
Известия
05.50 Х.т.ф. «Снайпер, 2» 16+
09.25 Х.т.ф. «Бездна» 16+
13.25 Х.т.ф. «Шаман, 2» 16+
19.00, 00.25 Х.т.ф. «След» 16+
23.05 Х.т.ф. «Барс» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск

РОссиЯ-1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 Х.т.ф. «Тайны следствия»
12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 Х.т.ф. «Крепостная» 12+
23.05 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «Сваты» 16+

01.10 Х.т.ф. «Детективы» 16+
03.30 Х.т.ф. «Страсть, 2» 16+
НтВ
05.20 Х.т.ф. «Воскресенье в женской бане» 16+
06.05 «Мальцева» 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.50 Сегодня
07.05, 08.20 Х.т.ф. «Москва. Три
вокзала» 16+
10.20, 01.00 Х.т.ф. «Морские дьяволы» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.10, 00.00 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х.т.ф. «Невский. Проверка на прочность» 16+
21.00 Х.т.ф. «Легенда Феррари»
16+
23.00 «Основано на реальных событиях» 16+
03.50 Х.т.ф. «Воскресенье в женской бане» 16+
тНт-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
16+
13.30 Х.т.ф. «Реальные пацаны»
16+
15.00 Х.т.ф. «Универ. Новая общага» 16+
17.00 Х.т.ф. «Интерны» 16+
20.00 Х.т.ф. «Триада» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 Х.т.ф. «Короче» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 Х.ф. «Суперполицейские»
16+
03.00 Х.ф. «Обезьянья кость» 16+
04.20 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+
СтС
06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.15 М.с. «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
06.30 М.с. «Том и Джерри» 0+
07.00 Х.т.ф. «Отель «Элеон» 16+
08.30, 19.00 Х.т.ф. «Папик» 16+
09.10 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09.30 Х.ф. «Валериан и город тысячи планет» 16+
12.15 Х.ф. «Безумный Макс. Дорога ярости» 16+
14.40 Х.т.ф. «Кухня» 16+
17.20 Х.т.ф. «Кухня. Война за отель» 16+
20.20 Х.ф. «Звёздный путь» 16+
22.55 Х.ф. «Эффект колибри» 16+
00.50 Х.ф. «Шпионский мост» 16+
03.15 Х.т.ф. «Копи царя Соломона» 12+
04.40 М.ф. «Последний лепесток»
0+
05.05 М.ф. «Похитители красок»
0+
05.25 М.ф. «Петушок-Золотой
гребешок» 0+
05.35 М.ф. «Сестрица Алёнушка и
братец Иванушка» 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+
18.30 Х.т.ф. «Доктор Хэрроу» 16+
20.30 Х.т.ф. «Касл» 12+
23.00 Х.ф. «Убийца» 16+
01.45 «Человек-невидимка» 16+
ДОМАШНиЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.20 «Давай разведёмся!» 16+
09.25 «Тест на отцовство» 16+
11.25 Д.с. «Реальная мистика» 16+
12.25, 05.20 Д.с. «Понять. Простить» 16+
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14.15 Д.с. «Порча» 16+
14.45 Х.т.ф. «Выбирая судьбу» 16+
19.00 Х.ф. «Письмо по ошибке»
16+
22.50 Х.т.ф. «Восток-Запад» 12+
01.55 Х.т.ф. «Личная жизнь доктора Селивановой» 16+
04.55 Д.с. «Порча» 16+
06.15 «6 кадров» 16+
РОссиЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва хлебосольная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 20.45 Д.с. «Восход цивилизации»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.50 Д.с. «Первые в мире»
09.05 Х.т.ф. «Раскол» 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Сергей Образцов.
Встреча в концертной студии
«Останкино»
12.30, 18.40, 00.30 «Тем временем.
Смыслы»
13.20 Д.ф. «Германия. Вюрцбургская резиденция с садами и площадью»
13.35 «Кинескоп»
14.15, 23.50 Д.ф. «История научной фантастики»
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 «Эрмитаж»
15.55 «Белая студия»
16.40 Х.ф. «Человек в проходном
дворе»
17.45 Вальдбюне-2017. «Легенды
Рейна»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Искусственный отбор»
22.20 Х.т.ф. «Раскол» 16+
23.15 Д.ф. «Иордания. Крепость
Кусейр-Амра»
01.15 ХХ век. «Сергей Образцов.
Встреча в концертной студии
«Останкино»
02.35 «Pro memoria. Лютеция
Демарэ»
РЕН тВ Петербург
05.00 «Территория заблуждений»
16+
06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «И грянул шторм» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
00.30 Х.ф. «Идеальный незнакомец» 16+
тВ-ЦентР
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х.ф. «Вам и не снилось...» 0+
10.35 Д.ф. «Екатерина Савинова.
Шаг в бездну» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
16+
11.50 Х.т.ф. «Она написала убийство» 12+
13.40 «Мой герой. Владимир Ерёмин» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Мисс Марпл Агаты
Кристи» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.10 Х.т.ф. «Женщина в беде, 2»
12+
22.35, 04.25 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05, 03.35 Д.ф. «Тайные дети
звёзд» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+

00.55 Х.т.ф. «Дальнобойщики» 12+
02.50 Д.с. «Советские мафии» 16+
04.55 «Знак качества» 16+
05.45 «Петровка, 38» 16+
МАтч тВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Неизведанная хоккейная
Россия» 12+
07.00, 08.30, 09.45, 12.50, 15.00,
17.55, 22.15 Новости
07.05, 15.05, 18.00, 00.25 Все на
Матч! 12+
08.35 Дневник III зимних юношеских олимпийских игр 0+
09.05 «Тотальный футбол» 12+
09.50 Хоккей. ФОНБЕТ Матч
звёзд КХЛ-2020 0+
12.30 Специальный репортаж
«Звёзды рядом. Live» 12+
12.55 III зимние юношеские олимпийские игры. Хоккей 1/2 финала
0+
16.00 Водное поло. Чемпионат Европы. Женщины, 1/4 финала 0+
18.50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – СКА
(Санкт-Петербург) 0+
22.25 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Канн» (Франция) –
«Уралочка-НТМК» (Россия) 0+
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. «Карабобо» (Венесуэла) –
«Университарио» (Перу) 0+
03.10 Гандбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. 0+
04.45 III зимние юношеские олимпийские игры. Сноубординг. Хафпайп 0+
МИР
06.00, 00.30 «Наше кино. Неувядающие. Харатьян – 60» 12+
06.30 Х.ф. «Розыгрыш» 16+
08.30 Х.т.ф. «Мотыльки» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
Новости
10.10 Х.т.ф. «Мотыльки» 16+
13.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14.10 «Дела судебные. Битва за
будущее» 16+
15.05 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
16.15, 19.25 Х.т.ф. «Возвращение
Мухтара, 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
21.30 «Всемирные игры разума» 0+
22.10, 00.00 Х.т.ф. «Участковый»
12+
01.00 «Семейные истории» 16+
01.55 «Охотники за привидениями» 16+
02.25 «Отпуск без путёвки» 16+
03.15 Концерт «Adele. Live at the
Royal Albert Hall» 16+
04.55 «Вкус по карману» 16+
05.20 «Здоровье» 16+
ЗвезДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
07.50 «Полезная покупка» 12+
08.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 «Специальный репортаж» 12+
08.40 Д.ф. «Легенды госбезопасности. Виктор Лягин. Последний
бой разведчика» 16+
10.00, 12.05, 16.05 Х.т.ф. «Котовский» 16+
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 Д.с. «Хроника Победы» 12+
18.50 Д.с. «Без права на ошибку.
История и вооружение инженерных войск» 12+
19.40 «Легенды армии» 12+
20.25 «Улика из прошлого» 16+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х.ф. «Горожане» 12+
01.30 Х.ф. «Проверено – мин нет»
12+
02.50 Х.ф. «Доживём до понедельника» 0+
04.35 Х.ф. «Признать виновным»
12+
Среда,
22 января
ПеРвЫЙ кАнАл
05.00, 09.25 «Доброе утро»

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 01.30, 03.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 00.15 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Ученица Мессинга»
16+
23.30 «Горячий лёд». Фигурное
катание. Чемпионат Европы-2020.
Пары. Короткая программа 0+
04.00 «Наедине со всеми» 16+
РОссиЯ-1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 Х.т.ф. «Тайны следствия»
12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 Х.т.ф. «Крепостная» 12+
23.05 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «Сваты» 16+
ПЯтЫЙ кАнАл
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
Известия
05.35, 13.25 Х.т.ф. «Шаман, 2» 16+
09.25 Х.т.ф. «Бездна» 16+
19.00 Х.т.ф. «След» 16+
23.05 Х.т.ф. «Барс» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Х.т.ф. «След» 16+
01.10 Х.т.ф. «Детективы» 16+
03.25 Х.т.ф. «Страсть, 2» 16+
НтВ
05.20 Х.т.ф. «Воскресенье в женской бане» 16+
06.05 «Мальцева» 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.50 Сегодня
07.05, 08.20 Х.т.ф. «Москва. Три
вокзала» 16+
10.20, 01.00 Х.т.ф. «Морские дьяволы» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.10, 00.00 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х.т.ф. «Невский. Проверка на прочность» 16+
21.00 Х.т.ф. «Легенда Феррари»
16+
23.00 «Основано на реальных событиях» 16+
03.50 Х.т.ф. «Воскресенье в женской бане» 16+
тНт-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
16+
13.30 Х.т.ф. «Реальные пацаны»
16+
15.00 Х.т.ф. «Универ. Новая общага» 16+
17.00 Х.т.ф. «Интерны» 16+
20.00 Х.т.ф. «Триада» 16+
21.00 Х.т.ф. «Однажды в России»
16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 Х.ф. «Поворот не туда, 4» 18+
02.55 Х.ф. «Плохие девчонки» 16+
04.25 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+
СтС
06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.15 М.с. «Приключения Вуди и
его друзей» 0+

06.30 М.с. «Том и Джерри» 0+
07.00 Х.т.ф. «Отель «Элеон» 16+
08.30, 19.00 Х.т.ф. «Папик» 16+
09.10 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09.55 Х.ф. «Звёздный путь» 16+
12.20 Х.ф. «Профессионал» 16+
14.40 Х.т.ф. «Кухня» 16+
17.20 Х.т.ф. «Кухня. Война за отель» 16+
20.15 Х.ф. «Стартрек. Возмездие»
12+
23.00 Х.ф. «Без компромиссов»
18+
00.55 Х.ф. «Без границ» 12+
02.40 М.ф. «Квартирка Джо» 12+
03.50 «Слава Богу, ты пришёл!»
16+
04.40 М.ф. «Сказка о рыбаке и
рыбке» 0+
05.10 М.ф. «Опять двойка» 0+
05.30 М.ф. «Петух и краски» 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+
18.30 Х.т.ф. «Доктор Хэрроу» 16+
20.30 Х.т.ф. «Касл» 12+
23.00 Х.ф. «Карма» 16+
01.00 «Колдуны мира. Кавказские
аза» 16+
02.00 «Колдуны мира. Русские
волхвы» 16+
02.45 «Колдуны мира. Татарские
сихерче» 16+
03.45 «Колдуны мира. Перуанские
курандерос» 16+
04.30 «Колдуны мира. Украинские
босорки» 16+
05.15 «Колдуны мира. Индийские
гуру, садху и аватары» 16+
ДОМАШниЙ
06.30, 06.20 «Удачная покупка» 16+
06.40, 06.15 «6 кадров» 16+
06.45 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.45 «Давай разведёмся!» 16+
09.50 «Тест на отцовство» 16+
11.50 Д.с. «Реальная мистика» 16+
12.55, 05.50 Д.с. «Понять. Простить» 16+
14.45 Д.с. «Порча» 16+
15.15 Х.ф. «Письмо по ошибке»
16+
19.00 Х.ф. «Дом надежды» 16+
23.20 Х.т.ф. «Восток-Запад» 12+
02.25 Х.т.ф. «Личная жизнь доктора Селивановой» 16+
05.25 Д.с. «Порча» 16+
РОссиЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Углич дивный
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 20.45 Д.с. «Восход цивилизации»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.50 Д.с. «Первые в мире. Каспийский монстр Алексеева»
09.05 Х.т.ф. «Раскол» 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 ХХ век. «Ледовая
фантазия»
12.15 Д.с. «Первые в мире. Синхрофазотрон Векслера»
12.30, 18.40, 00.30 «Что делать?»
13.20 Д.ф. «Польша. Орденский
замок Мариенбург в Мальборке»
13.35 «Искусственный отбор»
14.15, 23.50 Д.ф. «История научной фантастики»
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Д.ф. «Александр Мень»
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.40 Х.ф. «Человек в проходном
дворе»
17.45 Цвет времени. Микеланджело Буонарроти «Страшный суд»
17.55 «Европаконцерт-2017»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 Х.т.ф. «Раскол» 16+
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23.15 Д.ф. «Польша. Орденский
замок Мариенбург в Мальборке»
02.25 Д.ф. «Шри-Ланка. Маунт
Лавиния»
РЕН тВ Петербург
05.00 «Территория заблуждений»
16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.40 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «На крючке» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х.ф. «Железный рыцарь»
16+
тВ-ЦентР
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х.ф. «Возвращение «Святого
Луки» 0+
10.40 Д.ф. «Валентина Талызина.
Зигзаги и удачи» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
16+
11.50 Х.т.ф. «Она написала убийство» 12+
13.35 «Мой герой. Евгения Дмитриева» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Отец Браун» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.10 Х.т.ф. «Женщина в беде,
3» 12+
22.35 Линия защиты. 16+
23.05 «Прощание. Фаина Раневская» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35, 05.45 «Петровка, 38» 16+
00.55 Х.т.ф. «Дальнобойщики»
12+
02.50 Д.ф. «Девяностые. В шумном
зале ресторана» 16+
03.40 «Прощание. Фаина Раневская» 16+
04.30 Линия защиты. 16+
05.00 «Знак качества» 16+
МАтч тВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 Специальный репортаж «Дакар-2020. Итоги» 12+
07.00, 08.55, 09.30, 13.15, 16.00,
19.00, 22.20 Новости
07.05, 11.35, 13.20, 16.05, 19.35,
22.25 Все на Матч! 12+
09.00 Дневник III зимних юношеских олимпийских игр 0+
09.35 Футбол. Кубок Французской лиги, 1/2 финала. «Лион»
– «Лилль» 0+
11.55 III зимние юношеские олимпийские игры. Шорт-трек. Смешанные команды. Эстафета 0+
13.50 III зимние юношеские олимпийские игры. Фристайл и сноубординг. Биг-эйр 0+
16.55 III зимние юношеские олимпийские игры. Хоккей. Финал 0+
19.05 Профессиональный бокс и
смешанные единоборства. Афиша
16+
20.30 Водное поло. Чемпионат Европы. Мужчины, 1/4 финала 0+
22.55 Футбол. Кубок Французской
лиги, 1/2 финала. «Реймс» – ПСЖ
0+
00.55 III зимние юношеские олимпийские игры. Церемония закрытия. 0+
01.50 Х.ф. «Спарта» 16+
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Прогресо» (Уругвай) – «Барселона» (Эквадор) 0+
05.25 «Команда мечты» 12+
МИР
06.00 Х.т.ф. «Дежурный врач» 16+

10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10 Х.т.ф. «Дежурный врач» 16+
13.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14.10 «Дела судебные. Битва за
будущее» 16+
15.05 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
16.15 Х.т.ф. «Возвращение Мухтара, 2» 16+
19.00 Новости
19.25 Х.т.ф. «Возвращение Мухтара, 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
21.30 «Всемирные игры разума»
0+
22.10 Х.т.ф. «Участковый» 12+
23.45 Новости
00.00 Х.т.ф. «Участковый» 12+
00.30 «Мировые леди» 12+
01.00 «Семейные истории» 16+
01.55 «Охотники за привидениями» 16+
02.25 «Отпуск без путёвки» 16+
03.00 Концерт «Kylie Minogue.
iTunes Festival London» 16+
04.55 «Вкус по карману» 16+
05.20 «Здоровье» 16+
ЗВЕзДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
07.50 «Полезная покупка» 12+
08.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 «Специальный репортаж» 12+
08.40 Х.ф. «Застава в горах» 12+
11.20 Х.т.ф. «Лиговка» 16+
12.00 Военные новости
12.05 Х.т.ф. «Лиговка» 16+
16.00 Военные новости
16.05 Х.т.ф. «Лиговка» 16+
18.10 Д.с. «Хроника Победы» 12+
18.50 Д.с. «Без права на ошибку.
История и вооружение инженерных войск» 12+
19.40 «Последний день» 12+
20.25 Д.с. «Секретные материалы»
12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х.ф. «Случай в тайге» 0+
01.35 Х.ф. «Максимка» 0+
02.50 Х.ф. «Горожане» 12+
04.10 Х.ф. «Трембита» 0+
ЧетВерг,
23 января
ПЕРВЫЙ КАНАл
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 01.35, 03.05 «Время
покажет» 16+
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. «Ученица Мессинга»
16+
23.30 «Горячий лёд». Фигурное
катание. Чемпионат Европы-2020.
Мужчины. Произвольная программа 0+
00.25 «На самом деле» 16+
04.10 «Наедине со всеми» 16+
РОссиЯ-1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 Х.т.ф. «Тайны следствия»
12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 Х.т.ф. «Крепостная» 12+
23.05 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «Сваты» 16+
НтВ
05.20 Х.т.ф. «Воскресенье в женской бане» 16+
06.05 «Мальцева» 12+

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
23.50 Сегодня
07.05, 08.20 Х.т.ф. «Москва. Три
вокзала» 16+
10.20, 01.00 Х.т.ф. «Морские дьяволы» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.05, 00.00 «ДНК» 16+
18.10 Х.т.ф. «Невский. Проверка
на прочность» 16+
19.00, 23.50 Сегодня
19.40 Х.т.ф. «Невский. Проверка
на прочность» 16+
21.00 Х.т.ф. «Легенда Феррари»
16+
23.00 «Основано на реальных событиях» 16+
03.55 Х.т.ф. «Воскресенье в женской бане» 16+
ПЯтЫЙ КАНАл
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
Известия
05.20 Х.т.ф. «Шаман, 2» 16+
08.35 «День ангела» 0+
09.25 Х.т.ф. «Бездна» 16+
13.25 Х.т.ф. «Шаман. Новая угроза» 16+
19.00 Х.т.ф. «След» 16+
23.05 Х.т.ф. «Барс» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Х.т.ф. «След» 16+
01.10 Х.т.ф. «Детективы» 16+
03.25 Х.т.ф. «Страсть, 2» 16+
тНт-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
16+
13.30 Х.т.ф. «Реальные пацаны»
16+
15.00 Х.т.ф. «Универ. Новая общага» 16+
17.00 Х.т.ф. «Интерны» 16+
20.00 Х.т.ф. «Триада» 16+
21.00 «Студия «Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 Х.ф. «Поворот не туда, 5»
18+
02.55 Х.ф. «Доктор Дулиттл, 3»
12+
04.20 «THT-Club» 16+
04.25 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+
СтС
06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.15 М.с. «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
06.30 М.с. «Том и Джерри» 0+
07.00 Х.т.ф. «Отель «Элеон» 16+
08.30, 19.00 Х.т.ф. «Папик» 16+
09.05 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
10.05 Х.ф. «Стартрек. Возмездие»
12+
12.40 Х.ф. «Эффект колибри» 16+
14.40 Х.т.ф. «Кухня» 16+
17.20 Х.т.ф. «Кухня. Война за отель» 16+
20.15 Х.ф. «Стартрек. Бесконечность» 16+
22.45 Х.ф. «Механик» 16+
00.30 Х.ф. «Александр» 16+
03.30 «Слава Богу, ты пришёл!»
16+
04.20 М.ф. «Сказка о царе Салтане» 0+
05.10 М.ф. «Первая скрипка» 0+
05.30 М.ф. «Хвосты» 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+
18.30 Х.т.ф. «Доктор Хэрроу» 16+
20.30 Х.т.ф. «Касл» 12+
23.00 Х.т.ф. «Викинги» 16+
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01.00 Х.т.ф. «Пятая стража. Схватка» 16+
05.45 Мультфильмы 0+
ДОМАШНиЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.25 «Давай разведёмся!» 16+
09.30 «Тест на отцовство» 16+
11.30 Д.с. «Реальная мистика» 16+
12.30, 05.30 Д.с. «Понять. Простить» 16+
14.20, 05.05 Д.с. «Порча» 16+
14.50 Х.ф. «Дом надежды» 16+
19.00 Х.ф. «Свой чужой сын» 12+
23.00 Х.т.ф. «Восток-Запад» 12+
02.05 Х.т.ф. «Личная жизнь доктора Селивановой» 16+
06.25 «6 кадров» 16+
РОссиЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва клубная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д.ф. «Тайны Великой пирамиды Гизы»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.55 Цвет времени. Жорж-Пьер
Сёра
09.05 Х.т.ф. «Раскол» 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Четыре встречи с
Владимиром Высоцким»
12.20 Дороги старых мастеров.
«Лики неба и земли»
12.30 Игра в бисер. Юрий Олеша
«Ни дня без строчки»
13.15 Д.ф. «Великобритания. Королевские ботанические сады Кью»
13.35 «Абсолютный слух»
14.15, 23.50 Д.ф. «История научной фантастики»
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Моя любовь – Россия! «Понёва из сундука прабабушки»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Х.ф. «Человек в проходном
дворе»
17.45 «Португалия. Исторический
центр Гимарайнша»
18.00 «Европаконцерт-2017»
18.45 Игра в бисер. Юрий Олеша
«Ни дня без строчки»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д.ф. «Тайны Великой пирамиды Гизы»
21.35 Д.ф. «Александр Калягин и
«Et cetera»
22.20 Х.т.ф. «Раскол» 16+
23.10 «Португалия. Исторический
центр Гимарайнша»
00.30 Игра в бисер. Юрий Олеша
«Ни дня без строчки»
01.15 ХХ век. «Четыре встречи с
Владимиром Высоцким»
02.25 Д.ф. «Франция. Замок Шенонсо»
РЕН тВ Петербург
05.00 «Военная тайна» 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Быстрее пули» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+

00.30 Х.ф. «Железный рыцарь, 2»
16+
02.30 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
03.15 «Тайны Чапман» 16+
тВ-ЦЕНтР
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 Х.ф. «Приказано взять живым» 6+
10.35 Д.ф. «Всеволод Сафонов. В
двух шагах от славы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
16+
11.50 Х.т.ф. «Она написала убийство» 12+
13.40 «Мой герой. Александр Иванов» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Отец Браун» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.10 Х.т.ф. «Женщина в беде, 4»
12+
22.35 Д.с. «Обложка» 16+
23.05 Д.ф. «Я смерти тебя не отдам» 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 Х.т.ф. «Дальнобойщики»
12+
02.50 Д.ф. «Фальшивая родня»
16+
03.40 Д.с. «Советские мафии» 16+
04.25 Д.с. «Обложка» 16+
04.50 «Знак качества» 16+
05.30 Д.ф. «Актёрские судьбы.
Инна Гулая и Геннадий Шпаликов» 12+
МАтч тВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 Специальный репортаж
«Зимний кубок «Матч!Премьер»
12+
07.00, 08.55, 10.30, 13.35, 15.15,
18.10, 19.05, 21.55 Новости
07.05, 10.35, 15.20, 19.10, 22.00 Все
на Матч! 12+
09.00 Дневник III зимних юношеских Олимпийских игр 0+
09.30 III зимние юношеские олимпийские игры. Церемония закрытия 0+
11.05 Профессиональный бокс.
Шох Эргашев против Эдриана
Эстреллы. Владимир Шишкин
против Улисеса Сьерры 16+
13.05 Профессиональный бокс и
смешанные единоборства. Афиша
16+
13.40 Смешанные единоборства.
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн
против Кейт Джексон. Эй Джей
Макки против Дерека Кампоса 16+
15.55 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Мужчины 0+
18.15 Профессиональный бокс.
Тяжеловесы 16+
18.45 Специальный репортаж
«ЦСКА – СКА. Live» 12+
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) – «Валенсия» (Испания) 0+
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Баскония» (Испания) –
«Химки» (Россия) 0+
00.55 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Динамо» (Москва, Россия) – «Марица» (Болгария) 0+
02.45 Футбол. Кубок Нидерландов,
1/8 финала. «НАК Бреда» – ПСВ
0+
04.35 Профессиональный бокс и
смешанные единоборства. Самые
зрелищные поединки 2019 года 16+
05.30 «Команда мечты» 12+
МИР
06.00, 10.10 Х.т.ф. «Дежурный
врач» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 23.45 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14.10 «Дела судебные. Битва за
будущее» 16+
15.05 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
16.15 Х.т.ф. «Возвращение Мухтара, 2» 16+

19.00 Новости
19.25 Х.т.ф. «Возвращение Мухтара, 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
20.50 «Всемирные игры разума»
0+
21.30 Х.т.ф. «Участковый» 12+
00.00 «Ночной экспресс» 12+
01.25 «Семейные истории» 16+
02.15 «Охотники за привидениями» 16+
02.50 Концерт «David Garrett.
Music Live In Concert» 16+
04.55 «Вкус по карману» 16+
05.20 «Здоровье» 16+
ЗВЕзДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
07.50 «Полезная покупка» 12+
08.00, 21.15 Новости дня
08.20 «Не факт!» 6+
08.55 Х.ф. «Голубая стрела» 0+
11.20, 12.05, 16.05 Х.т.ф. «Лиговка» 16+
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 Д.с. «Хроника Победы» 12+
18.30 «Специальный репортаж»
12+
18.50 Д.с. «Без права на ошибку.
История и вооружение инженерных войск» 12+
19.40 «Легенды космоса» 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х.ф. «Наградить посмертно»
12+
01.30 Х.ф. «Свидетельство о бедности» 12+
02.35 Х.ф. «Голубые дороги» 6+
04.00 Х.ф. «Игра без правил» 12+
05.30 Д.с. «Хроника Победы» 12+
Пятница,
24 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+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.25 «Горячий лёд». Фигурное
катание. Чемпионат Европы-2020.
Женщины. Короткая программа
0+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 «Своя колея» 16+
23.00 «Горячий лёд». Фигурное
катание. Чемпионат Европы-2020.
Пары. Произвольная программа
0+
00.00 Х.ф. «Шпионы по соседству»
16+
01.55 «На самом деле» 16+
03.00 «Про любовь» 16+
03.45 «Наедине со всеми» 16+
05.15 Д.с. «Россия от края до края»
12+
РОссиЯ-1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50 «60 минут» 12+
14.45 Х.т.ф. «Тайны следствия»
12+
17.25 «60 минут» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «Аншлаг»: нам 30 лет!» 16+
00.45 XVIII торжественная церемония вручения национальной кинематографической премии «Золотой Орёл»
03.35 Х.ф. «Искушение» 16+
НтВ
05.20 Х.т.ф. «Воскресенье в женской бане» 16+
06.05 «Мальцева» 12+
07.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
07.05 Х.т.ф. «Москва. Три вокзала» 16+
08.00 Сегодня
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08.20 Х.т.ф. «Москва. Три вокзала» 16+
10.20 Х.т.ф. «Морские дьяволы»
16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.10 «Жди меня» 12+
18.10 Х.т.ф. «Невский. Проверка
на прочность» 16+
19.00 Сегодня
19.40 Х.т.ф. «Невский. Проверка
на прочность» 16+
21.00 Х.т.ф. «Легенда Феррари»
16+
01.00 «Квартирник НТВ» 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
03.45 Х.ф. «Поцелуй в голову» 16+
ПЯтЫЙ КАНАл
05.00 Известия
05.45 Х.т.ф. «Шаман. Новая угроза» 16+
09.00 Известия
09.25 Х.т.ф. «Бездна» 16+
13.00 Известия
13.25 Х.т.ф. «Шаман. Новая угроза» 16+
18.45 Х.т.ф. «След» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
00.45 Х.т.ф. «След» 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+
13.30 Х.т.ф. «Реальные пацаны»
16+
15.00 Х.т.ф. «Универ. Новая общага» 16+
17.00 Х.т.ф. «Интерны» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди-клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40 Х.ф. «У холмов есть глаза»
18+
03.30 Х.ф. «Белые люди не умеют
прыгать» 16+
05.20 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+
сТс
06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.15 М.с. «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
06.30 М.с. «Том и Джерри» 0+
07.00 Х.т.ф. «Отель «Элеон» 16+
08.30 Х.т.ф. «Папик» 16+
09.10 Х.ф. «Стартрек. Бесконечность» 16+
11.30 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
12.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х.ф. «Пятый элемент» 16+
23.35 Х.ф. «Время» 16+
01.40 Х.ф. «Без компромиссов»
18+
03.15 Х.ф. «Мафия. Игра на выживание» 16+
04.40 М.ф. «Приключения Буратино» 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 Д.с. «Слепая» 16+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
11.30 «Новый день» 12+
12.00 «Вернувшиеся» 16+
13.00 «Не ври мне» 12+
19.30 Х.ф. «Проводник» 16+
21.15 Х.ф. «Рассвет» 16+
23.15 Х.ф. «Колдовство» 16+
01.15 Х.ф. «Карма» 16+
02.45 Х.ф. «Падший» 12+
04.00 «Предсказатели. В конце
пути вас ждёт виселица… Предсказания Марии Ленорман» 12+
04.45 «Предсказатели. «Оракул»
от Чёрного Паука» 12+
05.30 «Предсказатели. Я знаю,

когда и как вы умрёте. Предостережения хироманта Кейро» 12+
ДОМАШНиЙ
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.40 «Давай разведёмся!» 16+
09.45 «Тест на отцовство» 16+
11.45 Д.с. «Реальная мистика»
16+
12.50, 03.40 Д.с. «Понять. Простить» 16+
14.40 Д.с. «Порча» 16+
15.10 Х.ф. «Свой чужой сын» 16+
19.00 Х.ф. «Анна» 16+
23.35 Х.ф. «День расплаты» 16+
03.15 Д.с. «Порча» 16+
04.35 «Героини нашего времени»
16+
06.10 «6 кадров» 16+
РОссиЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва студенческая
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д.ф. «Девушка из Эгтведа»
08.30 Д.с. «Первые в мире. Шпионский «жучок» Термена»
08.45 Х.ф. «Последний визит»
10.20 Х.ф. «Поединок»
11.50 Д.ф. «Евгений Петров, Валентин Катаев. Два брата»
12.30 Д.ф. «Гатчина. Свершилось»
13.20 Д.ф. «Proневесомость»
14.05 Д.ф. «Девушка из Эгтведа»
15.10 Письма из провинции. Ставропольский край
15.40 Д.ф. «Герой советского народа. Павел Кадочников»
16.20 Х.ф. «Последний визит»
17.40 Д.с. «Первые в мире. «Тополь» Надирадзе»
17.55 Произведения Н.Метнера,
С.Рахманинова
18.45 «Царская ложа»
19.45 Искатели. «Сокровища кавказских лабиринтов»
20.35 Линия жизни. Стас Намин
21.45 Х.ф. «Комический любовник, или Любовные затеи сэра
Джона Фальстафа»
23.20 «2 Верник 2»
00.05 Х.ф. «Невидимая нить»
02.10 Искатели. «Сокровища кавказских лабиринтов»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Военная тайна» 16+
06.00, 09.00, 15.00 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+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «Стучать или не стучать?»
16+
21.00 «Очень приятно, царь! Самые невероятные обманы» 16+
23.00 Х.ф. «Сонная лощина» 12+
01.00 Х.ф. «Мотель» 18+
03.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
03.45 «Тайны Чапман» 16+
04.30 «Территория заблуждений»
16+
ТВ-ЦеНтР
06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш» 6+
08.35 Х.т.ф. «Парфюмерша, 3»
12+
11.30 События 16+
11.50 Х.т.ф. «Парфюмерша, 3»
12+
12.55 «Он и Она» 16+
14.30 События 16+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Д.ф. «Я смерти тебя не отдам» 12+

15.55 Х.ф. «Сын» 12+
17.50 События 16+
18.10 Х.ф. «Сицилианская защита» 12+
20.05 Х.ф. «Крутой» 16+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.05 Д.ф. «Владимир Высоцкий.
Не сыграно, не спето» 12+
01.55 Д.ф. «Великие обманщики.
По ту сторону славы» 12+
02.45 «В центре событий» 16+
03.55 «Петровка, 38» 16+
04.10 Д.ф. «Всеволод Сафонов. В
двух шагах от славы» 12+
04.50 Д.ф. «Польские красавицы.
Кино с акцентом» 12+
МАтч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 Специальный репортаж
«Футбол-2019. Live» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.30,
18.10, 20.30 Новости
07.05, 11.05, 15.35, 21.25, 00.25 Все
на Матч! 12+
09.00 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Мужчины 0+
11.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» (Россия) – «Олимпиакос» (Греция) 0+
13.40 Смешанные единоборства.
PFL. Сезон 2019. Финалы. Али
Исаев против Джареда Рошолта.
Лоик Раджабов против Натана
Шульте 16+
15.55 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины 0+
18.20 Все на футбол! Афиша 12+
19.25 Водное поло. Чемпионат Европы. Мужчины, 1/2 финала 0+
20.35 Смешанные единоборства.
Итоги-2019 16+
21.05 Специальный репортаж
«Звёзды рядом. Live» 12+
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Дортмунд)
– «Кёльн» 0+
01.00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира 0+
02.00 Профессиональный бокс.
Теренс Кроуфорд против Эгидиюса Каваляускаса. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBO в
полусреднем весе. Майкл Конлан
против Владимира Никитина 16+
03.30 Хоккей. «ФОНБЕТ Матч
звёзд КХЛ-2020» 0+
МИР
06.00 Х.т.ф. «Дежурный врач» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» 16+
10.20 Х.т.ф. «Дежурный врач» 12+
13.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14.10 «Дела судебные. Битва за
будущее» 16+
15.05 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
16.15 «Приговор!?» 16+
17.20 Х.т.ф. «Возвращение Мухтара, 2» 16+
18.20 «Всемирные игры разума»
0+
19.25 «Игра в кино» 12+
20.20 Х.ф. «Гараж» 12+
22.25 Х.ф. «Курьер» 16+
00.15 «Ночной экспресс» 12+
01.20 «Держись, шоубиз!» 16+
01.50 Х.ф. «Любимый Раджа» 16+
04.00 Х.ф. «Тахир и Зухра» 0+
05.30 Мультфильмы 6+
ЗвездА
06.05 «Не факт!» 6+
06.45 Д.ф. «Не дождетесь!» 12+
07.50 «Полезная покупка» 12+
08.00 Новости дня
08.30 «Рыбий жЫр» 6+
09.05 Х.ф. «Постарайся остаться
живым» 12+
10.40 Х.ф. «Львиная доля» 12+
12.00 Военные новости
12.05 Х.ф. «Львиная доля» 12+
13.25 Х.т.ф. «Военная разведка.
Северный фронт» 12+
16.00 Военные новости
16.05 Х.т.ф. «Военная разведка.
Северный фронт» 12+

21.15 Новости дня
21.25 Х.т.ф. «Военная разведка.
Северный фронт» 12+
23.10 «Десять фотографий» 6+
00.00 Х.ф. «Трембита» 0+
01.55 Х.ф. «Вертикаль» 0+
03.10 «Высоцкий. Песни о войне»
6+
03.50 Х.ф. «Наградить посмертно»
12+
05.15 Д.с. «Легендарные самолёты» 6+
СуББота,
25 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 «Дмитрий Харатьян. Я ни в
чём не знаю меры» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 Х.ф. «Стряпуха» 0+
15.20 К дню рождения Владимира
Высоцкого. «И, улыбаясь, мне
ломали крылья» 16+
17.50 «Горячий лёд». Фигурное
катание. Чемпионат Европы-2020.
Танцы. Произвольная программа
0+
18.45 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
19.45, 21.20 «Сегодня вечером»
16+
21.00 Время
23.00 «Горячий лёд». Фигурное
катание. Чемпионат Европы-2020.
Женщины. Произвольная программа 0+
00.25 Х.ф. «Красиво жить не запретишь» 16+
02.00 «На самом деле» 16+
03.10 «Про любовь» 16+
03.55 «Наедине со всеми» 16+
04.40 Д.с. «Россия от края до края»
12+
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 «Измайловский парк» 16+
13.40 Х.ф. «Держи меня за руку»
16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х.ф. «Токсичная любовь»
12+
00.50 Х.ф. «Слабая женщина»
12+
НТВ
05.30 «Большие родители. Владимир Высоцкий» 12+
06.05 Х.ф. «Менялы» 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
08.45 «Доктор Свет» 16+
09.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.10 «Последние 24 часа» 16+
14.05 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
16+
20.50 «Секрет на миллион» 16+
22.45 «Международная пилорама»
16+
23.30 «Своя правда» 16+
01.25 «Дачный ответ» 0+
02.30 «Фоменко фейк» 16+
03.20 Х.ф. «Русский бунт» 16+
ПЯтЫЙ КАНАл
05.00 Х.т.ф. «Детективы» 16+
10.20 Х.т.ф. «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Х.т.ф. «Барс» 16+
03.45 «Большая разница» 16+
ТНТ-сПб
07.00, 01.10 «ТНТ Music» 16+
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07.30 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
11.00 «Битва экстрасенсов» 16+
12.35 Х.ф. «8 новых свиданий»
12+
14.15 Х.ф. «Билет на Vegas» 16+
16.00 «Комеди-клаб» 16+
22.00 «Женский Stand Up» 16+
23.05 «Дом-2. Город любви» 16+
00.10 «Дом-2. После заката» 16+
01.40 Х.ф. «У холмов есть глаза
2» 18+
03.30 Х.ф. «Лучшие планы» 16+
05.20 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+
сТс
06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.25 М.с. «Приключения Вуди и
его друзей» 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 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 «ПроСТО кухня» 12+
11.25 Х.ф. «Астерикс и Обеликс в
Британии» 6+
13.40 Х.ф. «Астерикс на олимпийских играх» 12+
16.05 Х.ф. «Пятый элемент» 16+
18.40 Х.ф. «Пассажиры» 16+
21.00 Х.ф. «Гравитация» 12+
22.45 Х.ф. «Живое» 16+
00.45 Х.ф. «Механик» 18+
02.25 Х.ф. «Розовая пантера» 0+
03.50 Х.ф. «Розовая пантера, 2»
12+
05.15 М.ф. «В стране невыученных
уроков» 0+
05.35 М.ф. «Василёк» 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
11.00, 12.00 Х.т.ф. «Викинги» 16+
13.00 Х.ф. «Рассвет» 16+
15.00 Х.ф. «Колдовство» 16+
17.00 Х.ф. «Треугольник» 16+
19.00 Х.ф. «Тёмная башня» 16+
21.00 Х.ф. «Явление» 16+
22.45 Х.ф. «Лекарство от здоровья» 16+
01.45 Х.ф. «Лабиринт» 12+
03.30 Х.ф. «Падший, 2» 12+
04.45 Д.с. «Охотники за привидениями» 16+
ДОМАШНиЙ
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «6 кадров» 16+
07.05 Х.ф. «Я требую любви!» 16+
11.00, 02.00 Х.ф. «Вторая жизнь
Евы» 16+
19.00 Х.т.ф. «Великолепный век»
12+
23.55 Х.ф. «Время счастья» 16+
05.05 Д.ф. «Наш Новый год. Золотые восьмидесятые» 16+
06.15 «Тайны еды»16+
РОссиЯ К
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М.ф. «Кот Леопольд», «Приключения Буратино»
08.45 Х.ф. «Комический любовник, или Любовные затеи сэра
Джона Фальстафа»
10.00 «Телескоп»
10.25 Д.с. «Неизвестная»
10.55 Х.ф. «Зелёный фургон»
13.15 «Эрмитаж»
13.40 Человеческий фактор. «Над
барьерами»
14.10, 00.50 Д.ф. «Древний остров
Борнео»
15.05 Жизнь замечательных идей.
«Новая физика. Квантовая теория»
15.30 Концерт Марины Ребеки
«Три королевы»
16.50 Д.ф. «Великие реки России.
Дон»
17.35 Валентина Талызина. Линия
жизни
18.25 Х.ф. «Арбатский мотив»
21.00 «Агора»
22.00 Х.ф. «Железная леди»
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ПРОГРАММА TV

23.50 «Клуб 37»
01.40 Искатели. «Сокровища Хлудовых»
02.30 М.ф. для взрослых «История
одного преступления», «Конфликт»
РЕН тВ Петербург
05.00 «Территория заблуждений»
16+
07.30 Х.ф. «Мистер крутой» 12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
15.20 «Засекреченные списки.
Квартирный вопрос. 12 страшных
ответов» 16+
17.20 Х.ф. «Перевозчик» 16+
19.10 Х.ф. «Перевозчик, 2» 16+
20.50 Х.ф. «Перевозчик, 3» 16+
22.50 Х.ф. «Перевозчик. Наследие» 16+
00.45 Х.ф. «Скалолаз» 16+
02.30 «Тайны Чапман» 16+
тВ-ЦЕНтР
05.45 «АБВГДейка» 0+
06.15 Д.с. «Короли эпизода» 12+
07.05 «Православная энциклопедия» 6+
07.35 Х.ф. «Мой любимый призрак» 12+
09.35 Х.ф. «Сицилианская защита» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
11.50 Д.ф. «Актёрские судьбы.
Валентина Токарская и Евгений
Весник» 12+
12.25, 14.50 Х.ф. «Вторая первая
любовь» 12+
16.45 Х.т.ф. «Беги, не оглядывайся!» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.15, 04.05 «Право знать!» 16+
00.00 Д.ф. «Александр Демьяненко. Я вам не Шурик!» 16+
00.50 «Прощание. Ян Арлазоров»
16+
01.40 Д.с. «Советские мафии» 16+
02.25 Специальный репортаж 16+
02.55 «Постскриптум» 16+
05.25 «Петровка, 38» 16+
МАтч тВ
06.00 Профессиональный бокс.
Джервонта Дэвис против Юриоркиса Гамбоа. Бой за титул чемпиона мира по версии WBA в лёгком
весе. Жан Паскаль против Баду
Джека 16+
08.00 Профессиональный бокс.
Тяжеловесы 16+
08.30 Все на футбол! Афиша 12+
09.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Брешиа» – «Милан» 0+
11.25, 13.35, 16.15, 18.35, 19.15,
22.25 Новости
11.35 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины 0+
13.40 Специальный репортаж
«Евро-2020. Главное» 12+
14.00, 16.20, 19.20, 22.30 Все на
Матч! 12+
14.55 Биатлон. Кубок мира. Одиночная смешанная эстафета 0+
16.40 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета 0+
18.45 Специальный репортаж
«Футбольный вопрос» 12+
20.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» – «Шальке» 0+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья» – «Гранада» 0+
00.55 Шорт-трек. Чемпионат Европы 0+
01.40 Бобслей и скелетон. Кубок
мира 0+
03.10 Футбол. Кубок Англии, 1/16
финала. «Халл Сити» – «Челси» 0+
05.00 Профессиональный бокс.
Дэнни Гарсия против Ивана Редкача.
Бой за титул чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBC 16+
МиР
06.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
06.10 «Союзники» 12+
06.40 Мультфильмы 6+

06.50 «Такие разные» 16+
07.20 «Секретные материалы» 16+
07.50 Мультфильмы 6+
08.55 «Ой, мамочки» 16+
09.25 «Наше кино. История большой любви» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.45 «Мировые леди» 12+
11.25 Х.ф. «Гараж» 12+
13.25, 16.15 Х.т.ф. «Линия Марты»
12+
18.20, 19.15 Х.т.ф. «Классные мужики» 16+
02.15 Х.ф. «Курьер» 16+
03.40 Х.ф. «Любимый Раджа» 16+
05.50 Мультфильм 6+
ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы 0+
06.25 «Рыбий жЫр» 6+
07.00 Х.ф. «Единственная...» 0+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка» 6+
10.10 «Легенды армии» 12+
11.05 «Морской бой» 6+
12.05 «Последний день» 12+
13.15 «Легенды телевидения» 12+
14.00 «Улика из прошлого» 16+
14.55 Д.с. «Загадки века. Как создавали атомную бомбу» 12+
15.50 «Не факт!» 6+
16.20 «СССР. Знак качества» 12+
17.05 Д.с. «Секретные материалы.
КУОС. Школа спецназа нелегальной разведки» 12+
18.10 «За дело!» 12+
18.25 Х.ф. «Балтийское небо» 6+
22.05 Х.ф. «Личный номер» 12+
00.15 Х.ф. «Постарайся остаться
живым» 12+
01.40 Х.т.ф. «Военная разведка.
Северный фронт» 12+
ВоСкреСенье,
26 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15 Х.ф. «Хозяин тайги» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х.ф. «Хозяин тайги» 12+
07.00 «Играй, гармонь любимая!»
12+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутёвые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 Х.ф. «Зигзаг удачи» 6+
15.35 «Валентина Талызина. Время не лечит» 12+
16.45 «Точь-в-точь» 16+
19.25 «Лучше всех!» 0+
21.00 Время
22.00 «Эксклюзив» 16+
23.40 Х.ф. «Про любовь. Только
для взрослых» 18+
01.45 «На самом деле» 16+
02.55 «Про любовь» 16+
03.40 «Наедине со всеми» 16+
04.20 «Россия от края до края» 12+
РОссиЯ-1
04.35 Х.ф. «Диван для одинокого
мужчины» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома»
09.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.05 Х.т.ф. «Дом фарфора» 16+
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер» 12+
01.30 Х.ф. «Любовь и немного
перца» 16+
НтВ
05.20 Д.с. «Таинственная Россия»
16+
06.10 «Центральное телевидение»
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
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18.00 «Новые русские сенсации»
16+
19.00 Итоги недели
20.10 «Звёзды сошлись» 16+
21.45 «Ты не поверишь!» 16+
22.55 «Основано на реальных событиях» 16+
02.00 Х.ф. «Мафия. Игра на выживание» 16+
03.50 Х.т.ф. «Воскресенье в женской бане» 16+
ПЯтЫЙ КАНАЛ
05.00 «Большая разница» 16+
06.05 Д.с. «Моя правда. Михаил
Боярский. Поединок с собой» 16+
07.00 Д.с. «Моя правда. Игорь
Тальков. Я обязательно вернусь…»
16+
08.00 «Светская хроника» 16+
09.00 Д.с. «Моя правда. Валерий
Меладзе» 16+
10.00 Х.т.ф. «Чужой район, 2» 16+
22.15 Х.т.ф. «Чужой район, 3» 16+
01.50 Х.т.ф. «Ладога» 12+
тНт-сПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 Х.ф. «8 лучших свиданий»
12+
14.00 Х.т.ф. «Бывшие» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.30 «ТНТ Music» 16+
02.05 Х.ф. «Тринадцать» 16+
03.40 Х.ф. «Фото за час» 16+
05.10 «Открытый микрофон» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+
стс
06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.25 М.с. «Приключения Вуди и
его друзей» 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 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 «Рогов в городе» 16+
10.00 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
10.25 Х.ф. «Дюплекс» 12+
12.15 Х.ф. «Время» 16+
14.25 Х.ф. «Пассажиры» 16+
16.40 Х.ф. «Гравитация» 12+
18.25 Х.ф. «Восхождение Юпитера» 16+
21.00 Х.ф. «Интерстеллар» 16+
00.30 Х.ф. «Красная планета» 16+
02.25 Х.ф. «Астерикс и Обеликс в
Британии» 6+
04.10 М.ф. «Исполнение желаний» 0+
04.40 М.ф. «В некотором царстве»
0+
05.05 М.ф. «Высокая горка» 0+
05.25 «Детство Ратибора» 0+
тВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
11.15 Х.ф. «Лабиринт» 12+
13.30 Х.ф. «Проводник» 16+
15.15 Х.ф. «Тёмная башня» 16+
17.15 Х.ф. «Явление» 16+
19.00 Х.ф. «Телекинез» 16+
21.00 Х.ф. «Тепло наших тел» 12+
23.00 Х.ф. «Треугольник» 16+
01.00 Х.ф. «Лекарство от здоровья» 16+
03.30 Х.ф. «Падший, 3» 12+
04.45 Д.с. «Охотники за привидениями» 16+
ДОМАШНиЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
06.35 «Удачная покупка» 16+
06.45 Х.ф. «День расплаты» 16+
10.35 «Пять ужинов» 16+
10.50 Х.ф. «Дом на холодном
ключе» 16+
14.35 Х.ф. «Анна» 16+
19.00 Х.т.ф. «Великолепный век»
12+

23.20 Х.ф. «Я требую любви!» 16+
03.10 Х.ф. «Вторая жизнь Евы»
16+
РОссиЯ К
06.30 М.ф. «Приключения поросёнка Фунтика», «Винни-Пух»,
«Винни-Пух идёт в гости», «ВинниПух и день забот»
08.00 Х.ф. «Боксеры»
09.00 «Обыкновенный концерт»
09.30 «Мы – грамотеи!»
10.10 Х.ф. «Лев Гурыч Синичкин»
11.25 Д.ф. «Николай Трофимов.
Главы из жизни»
12.05 Письма из провинции. Ставропольский край
12.35, 02.10 Д.ф. «Страна птиц.
Сохранить песню»
13.15 Д.с. «Другие Романовы. Последний великий артиллерист империи»
13.45 Д.ф. «Звезда жизни и смерти»
14.30 Х.ф. «Оглянись во гневе»
16.20 Больше, чем любовь. Олег
Анофриев
17.05 «Пешком...» Москва усадебная
17.35 «Ближний круг Сергея Проханова»
18.30 «Дмитрий Харатьян. Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х.ф. «Зелёный фургон»
22.30 Первый зимний международный фестиваль искусств Юрия
Башмета в Москве.
00.35 Х.ф. «Оглянись во гневе»
02.50 М.ф. для взрослых «Великолепный Гоша»
РЕН тВ Петербург
05.00 «Тайны Чапман» 16+
07.30 Х.ф. «Скалолаз» 16+
09.30 Х.ф. «Быстрее пули» 16+
11.30 Х.ф. «Перевозчик. Наследие» 16+
13.15 Х.ф. «Перевозчик» 16+
15.00 Х.ф. «Перевозчик, 2» 16+
16.50 Х.ф. «Перевозчик, 3» 16+
18.45 Х.ф. «Механик. Воскрешение» 16+
20.40 Х.ф. «Паркер» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна» 16+
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
04.30 «Территория заблуждений»
16+
тВ-ЦЕНтР
05.40 Х.ф. «Ссора в Лукашах» 12+
07.20 «Фактор жизни» 12+
07.45 «Верное решение» 16+
08.10, 05.40 «Ералаш» 6+
08.20 Х.ф. «Зорро» 6+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11.30, 00.15 События 16+
11.45 Х.ф. «Чёрный принц» 6+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 «Московская неделя» 16+
15.00 Д.ф. «Женщины Олега Даля»
16+
15.50 «Хроники московского быта» 12+
16.45 «Прощание. Людмила Сенчина» 16+
17.35 Х.ф. «Половинки невозможного» 12+
21.20 Х.т.ф. «Тёмные лабиринты
прошлого» 16+
00.35 Х.т.ф. «Тёмные лабиринты
прошлого» 16+
01.30 «Петровка, 38» 16+
01.40 Х.ф. «Крутой» 16+
03.25 Х.ф. «Сын» 12+

ЧаСтнЫе оБЪяВления
сДАМ:
* комнату в коммунальной квартире в Ломоносове, жил. пл. 15 кв.
м (меблирована: 2 кровати, шкаф,
холодильник, телевизор, микроволновка). Тел. 8-905-265-05-24.
ПРОДАМ:
* молоко (коровье, козье), творог.
Тел. 8-901-301-03-78.

05.10 «Московская неделя» 16+
МАтч тВ
06.00 Профессиональный бокс.
Дэнни Гарсия против Ивана Редкача. Бой за титул чемпиона мира
в полусреднем весе по версии
WBC 16+
08.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Джулия Бадд против Кристианы «Сайборг» Жустино. Генри
Корралес против Хуана Арчулеты
16+
10.00 «Боевая профессия» 16+
10.20, 11.30, 15.30, 18.20, 20.25,
22.35 Новости
10.30 Биатлон. Кубок мира. Одиночная смешанная эстафета 0+
11.35 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета 0+
13.05, 15.40, 20.30, 00.40 Все на
Матч! 12+
13.55 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины 0+
16.40 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины 0+
17.50 Биатлон12+
18.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Зенит» (Санкт-Петербург) –
УНИКС (Казань) 0+
21.25 Профессиональный бокс и смешанные единоборства. Афиша 16+
21.55 «Английский акцент» 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» – «Ювентус» 0+
01.10 Бобслей и скелетон. Кубок
мира 0+
01.45 Шорт-трек. Чемпионат Европы 0+
02.15 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетико» – «Леганес» 0+
04.10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» – «Кальяри» 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 Всемирные игры разума 0+
09.25 «ФазендаЛайф» 6+
10.00, 16.00 Новости
10.15 «Игра в правду» 16+
11.20 Х.т.ф. «Большое зло и мелкие пакости» 12+
16.15, 19.30 Х.т.ф. «Мой личный
враг» 12+
18.30, 00.00 Вместе
21.50, 01.00 Х.т.ф. «Близкие люди»
16+
03.00 Х.ф. «Близнецы» 0+
04.20 Х.т.ф. «Найти мужа Дарье
Климовой» 16+
ЗВЕЗДА
05.10 Х.т.ф. «Военная разведка.
Северный фронт» 12+
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России!» 12+
09.55 «Военная приёмка» 6+
10.45 «Код доступа» 12+
11.30 «Скрытые угрозы»12+
12.20 Специальный репортаж 12+
13.00 Д.ф. «Блокада снится ночами» 12+
14.00 Х.т.ф. «Курьерский особой
важности» 16+
18.00 Главное
19.25 Д.с. «Легенды советского
сыска» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «Блокада. День 901-й» 12+
00.50 Х.ф. «Балтийское небо» 6+
03.40 Х.ф. «Личный номер» 12+
05.35 Д.с. «Москва фронту» 12+

* стиральную машину и холодильник в хорошем состоянии,
возможна доставка. Тел. 8-911187-57-19.
* мебель б/у: шкаф, диван, журнальный столик. Тел.: 453-49-91,
8-921-410-47-80.
* конский навоз, в мешках. Возможна доставка. Скидки. Тел.
8-901-301-03-78.
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РЕШЕНиЕ сОВЕтА ДЕПутАтОВ четвёртого созыва муниципального образования
Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области от 14 января 2020 года №4 «Об
объявлении конкурса на замещение должности главы местной администрации
муниципального образования Лаголовское сельское поселение муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»
Руководствуясь статьёй 37 федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Ленинградской области №14-оз от 11.03.2008 года «О правовом регулировании
муниципальной службы в Ленинградской области» и статьёй 29 устава муниципального
образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, совет депутатов муниципального
образования Лаголовское сельское поселение решил:
1. Назначить проведение конкурса на замещение должности главы местной администрации муниципального образования Лаголовское сельское поселение муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 07 февраля 2020 года в 15 час. 00 мин. по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район,
деревня Лаголово, улица Садовая, дом 12, здание местной администрации, кабинет №3
«Совет депутатов».
2. Утвердить порядок проведения конкурса на замещение должности главы местной
администрации муниципального образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
согласно приложению №1.
3. Направить главе администрации муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район обращение с предложением о назначении половины членов конкурсной комиссии.
4. Утвердить проект контракта с лицом, назначаемым на должность главы местной
администрации муниципального образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
согласно приложению №2.
5. Приём документов на конкурс на замещение должности главы местной администрации муниципального образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области осуществляется после дня опубликования настоящего решения в период с 20.01.2020 по 31.01.2020
года по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, деревня Лаголово, дом
12, здание местной администрации, кабинет № 3 «Совет депутатов» с 10 час. 00 мин. до
13 час. 00 мин. и с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по рабочим дням в соответствии с
порядком проведения конкурса на замещение должности главы местной администрации
муниципального образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.
6. Опубликовать настоящее решение, содержащее сообщение о проведении конкурса в
газете «Балтийский луч» и разместить на официальном сайте муниципального образования Лаголовское сельское поселение в информационно-телекоммуникационной сети
интернет.
7. Признать утратившим силу решение совета депутатов муниципального образования Лаголовское сельское поселение №13 от 25.10.2019 года «Об объявлении конкурса
на замещение должности главы местной администрации муниципального образования
Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области».
8. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования (обнародования).
С.В.РОГАЧЕвА,
глава муниципального образования Лаголовское сельское поселение.
Приложение №1 к решению совета депутатов муниципального образования Лаголовское
сельское поселение от 14 января» 2020 года №4
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНиЯ КОНКуРсА НА ЗАМЕщЕНиЕ ДОЛжНОсти ГЛАВЫ МЕстНОЙ АДМиНистРАЦии МуНиЦиПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНиЯ ЛАГОЛОВсКОЕ
сЕЛьсКОЕ ПОсЕЛЕНиЕ МуНиЦиПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНиЯ ЛОМОНОсОВсКиЙ
МуНиЦиПАЛьНЫЙ РАЙОН ЛЕНиНГРАДсКОЙ ОБЛАсти
1.1. Настоящим порядком определяются порядок назначения, проведения и условия
конкурса, положение о конкурсной комиссии на замещение должности главы администрации муниципального образования Лаголовское сельское поселение муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, общее число членов и регламент работы конкурсной комиссии, а также сроки опубликования условий конкурса. Сведения о дате, времени и месте проведения конкурса, проект контракта
указываются в решении совета депутатов об объявлении конкурса.
1.2. Применяемые в настоящем порядке понятия, термины и сокращения используются в следующих значениях:
муниципальное образование – муниципальное образование Лаголовское сельское
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области;
совет депутатов – совет депутатов муниципального образования Лаголовское сельское
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области;
глава администрации – лицо, назначаемое советом депутатов на должность главы администрации муниципального образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
по контракту, заключаемому по результатам конкурса на замещение указанной должности на срок полномочий совета депутатов четвёртого созыва;
конкурсная комиссия (далее также – комиссия) – комиссия, формируемая в порядке,
установленном в части 5 статьи 37 федерального закона от 6 октября 2003 года №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», для проведения конкурса на замещение должности главы администрации;
претендент – физическое лицо, письменно изъявившее желание участвовать в конкурсе на замещение должности главы администрации;
конкурс – проводимая в соответствии с настоящим порядком процедура оценки конкурсной комиссией претендентов и представленных ими документов на предмет их соответствия требованиям раздела 4 настоящего порядка;
кандидат – претендент, включённый конкурсной комиссией в список кандидатов на
должность главы администрации;
контракт – контракт с лицом, назначаемым советом депутатов на должность главы администрации.
1.3. Контракт должен соответствовать:
1) типовой форме контракта, утверждённой областным законом Ленинградской области от 11 марта 2008 года №14-оз «О правовом регулировании муниципальной службы в
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Ленинградской области» (в действующей редакции);
2) решению совета депутатов об утверждении условий контракта для главы администрации в части, касающейся осуществления полномочий по решению вопросов местного значения;
3) уставу муниципального образования;
4) областному закону Ленинградской области от 11 марта 2008 года №14-оз «О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области» (в действующей
редакции), утверждающему условия контракта для главы местной администрации в части, касающейся осуществления отдельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления федеральными и областными законами.
1.4. Понятия, термины и сокращения, не указанные в пункте 1.2. настоящего порядка,
применяются в настоящем порядке в значениях, определённых в федеральных и областных законах.
2. Порядок назначения конкурса
2.1. Решение совета депутатов об объявлении конкурса на замещение должности главы
администрации (далее – решение об объявлении конкурса) содержит:
1) дату, время и место (адрес) проведения конкурса;
2) обращение к главе администрации муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район с предложением назначить половину членов конкурсной комиссии;
3) проект контракта;
4) дни и часы приёма документов от претендентов, лицо или структурное подразделение, уполномоченное на приём документов и их копий от претендентов;
2.2. Решение об объявлении конкурса и текст настоящего порядка направляются главе
администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район в
течение трёх календарных дней с даты принятия такого решения.
2.3. Решение об объявлении конкурса и текст настоящего порядка подлежат одновременному официальному опубликованию в газете «Балтийский луч» и размещается на
официальном сайте муниципального образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район в информационнотелекоммуникационной сети интернет не позднее, чем за 20 (двадцать) календарных
дней до установленного дня проведения конкурса.
2.4. Решение совета депутатов о назначении членов конкурсной комиссии от совета
депутатов принимается в течение трёх дней с даты принятия решения об объявлении
конкурса или одновременно с этим решением.
2.5. В случае изменения сведений о дате, времени, месте проведения конкурса решение
совета депутатов об объявлении конкурса на замещение должности главы администрации муниципального образования с учётом указанных изменений публикуются в том же
периодическом печатном издании, что и решение об объявлении конкурса. Течение 20дневного срока начинается после публикации решения совета депутатов об изменении
даты проведения конкурса на замещение должности главы администрации муниципального образования с учётом изменений.
3. Формирование, регламент работы и функции конкурсной комиссии
3.1. Конкурсная комиссия состоит из 6 (шести) членов: половина членов комиссии назначаются советом депутатов, в состав которой включаются: глава муниципального образования, один депутат совета депутатов и один местный житель поселения, а вторая
половина членов комиссии – главой администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район.
3.2 Председателем конкурсной комиссии является глава муниципального образования
Лаголовское сельское поселение.
3.3. Конкурсная комиссия считается сформированной в случае назначения всех членов
комиссии.
3.4. Члены конкурсной комиссии на первом заседании избирают из своего состава заместителя председателя и секретаря комиссии. Первое заседание конкурсной комиссии
проводится в течение 3-х дней после формирования конкурсной комиссии в полном составе.
3.5. Конкурсная комиссия полномочна принимать решения, если на заседании комиссии присутствуют не менее 2/3 членов комиссии, включая председателя комиссии или
его заместителя.
3.6. Заседания комиссии ведёт председатель комиссии, а в его отсутствие – заместитель
председателя комиссии.
3.7. Голосование на заседаниях комиссии осуществляется после удаления из помещения, где заседает конкурсная комиссия, всех иных лиц. Заочное голосование и принятие
решений членами комиссии запрещается.
3.8. Решения конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса принимаются открытым голосованием простым большинством голосов её членов от установленной
численности.
При равенстве голосов решающим является голос председателя конкурсной комиссии
(в его отсутствие – заместителя председателя комиссии).
3.9. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывают
председатель (в его отсутствие – заместитель председателя) и секретарь комиссии.
3.10. Протокол заседания комиссии ведёт секретарь конкурсной комиссии. В протоколе заседания комиссии в обязательном порядке указываются:
* дата, время и место проведения заседания комиссии;
* состав членов комиссии, участвующих в заседании;
* список присутствующих претендентов и иных лиц, приглашённых на заседание комиссии;
* повестка дня заседания комиссии;
* краткое изложение выступлений членов комиссии;
* краткое выступление претендентов и иных лиц, приглашённых на заседание комиссии;
* перечень вопросов, заданных претендентам;
* краткий перечень ответов, полученных от претендентов по заданным вопросам;
* итоги голосования;
* решения, принятые на заседании комиссии;
* приложения к протоколу (особое мнение членов конкурсной комиссии).
3.11. Заседания комиссии проводятся открыто, за исключением процедуры голосования, установленной пунктом 3.7. настоящего порядка.
3.12. Конкурсная комиссия:
1) организует проведение конкурса;
2) даёт письменные и устные разъяснения по вопросам участия в конкурсе;
3) оценивает претендентов и представленные ими документы на предмет их соответствия требованиям, указанным в разделе 4 настоящего порядка;
4) принимает решения и осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим
порядком.
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3.13. Срок полномочий конкурсной комиссии истекает после принятия решения совета
депутатов о назначении кандидата на должность главы администрации муниципального
образования.
4. Условия конкурса
4.1. Претендент на дату проведения конкурса должен отвечать следующим требованиям:
1) являться гражданином Российской Федерации и не иметь гражданства иностранного государства (иностранных государств), за исключением случаев, когда в соответствии
с международным договором Российской Федерации иностранный гражданин имеет
право находиться на муниципальной службе;
2) быть полностью дееспособным;
3) возраст не моложе 18 лет и не старше 65 лет;
4) отсутствие вступившего в законную силу приговора суда, в соответствии с которым
претенденту назначено наказание, исключающее возможность исполнения им должностных обязанностей по должности главы администрации;
5) отсутствие заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу
или её прохождению и подтверждённого заключением медицинской организации;
6) предоставление подлинных документов и достоверных сведений о себе;
7) представление предусмотренных федеральным законом от 2 марта 2007 года №25ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», федеральным законом от 25
декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными
законами достоверных и полных сведений при поступлении на муниципальную службу;
8) дать согласие на прохождение процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну;
9) иметь высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры;
10) иметь не менее четырёх лет стажа муниципальной службы (государственной службы) или не менее пяти лет стажа работы по специальности;
11) обладать удовлетворительными знаниями конституции Российской Федерации;
устава Ленинградской области; устава муниципального образования; федеральных и
областных законов, регулирующих общие принципы организации представительных
и исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации,
организации местного самоуправления, муниципальной службы, антикоррупционного
законодательства; форм планирования и контроля деятельности организации; методов
оценки эффективности деятельности организации и методов управления персоналом;
организации документооборота; правил внутреннего трудового распорядка, а также делового этикета;
12) иметь навыки руководящей работы; оперативного принятия и реализации управленческих решений, прогнозирования их последствий; управления персоналом; ведения
деловых переговоров; публичного выступления;
13) отсутствие близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры,
а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с главой муниципального образования;
14) владеть государственным языком Российской Федерации;
15) не быть лицом, признанным не прошедшим военную службу по призыву, не имея
на то законных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу по контракту) – в течение 10 лет со дня
истечения срока, установленного для обжалования указанного заключения в призывную
комиссию соответствующего субъекта Российской Федерации, а если указанное заключение и (или) решение призывной комиссии соответствующего субъекта Российской
Федерации по жалобе гражданина на указанное заключение были обжалованы в суд – в
течение 10 лет со дня вступления в законную силу решения суда, которым признано, что
права гражданина при вынесении указанного заключения и (или) решения призывной
комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на
указанное заключение не были нарушены.
4.2. Запрещается предъявлять к претендентам и кандидатам требования, не предусмотренные пунктом 4.1 настоящего порядка.
4.3. Претендент предоставляет в конкурсную комиссию следующие документы:
1) заявление установленной формы (приложение №1 к порядку);
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной постановлением правительства РФ от26.05.2005 №667-р (ред. от 27.03.2019) «Об утверждении формы анкеты, представляемой гражданином Российской Федерации, поступающим на государственную службу Российской Федерации или на муниципальную службу
в Российской Федерации;
3) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме 4, утверждённую в
составе инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне постановлением правительства РФ от 06.02.2010 №63
(ред. от 19.04.2019) «Об утверждении инструкции о порядке допуска должностных лиц и
граждан Российской Федерации к государственной тайне»;
4) паспорт гражданина Российской Федерации и/или паспорт гражданина иностранного государства и его копию;
5) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:
* копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую
(служебную) деятельность гражданина и заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);
* документы о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина – о
дополнительном профессиональном образовании, о присвоении учёной степени, учёного
звания;
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (за исключением
случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые) и его копию;
7) свидетельство о постановке претендента на учёт в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации и его копию;
8) документы воинского учёта – для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу, и их копии;
9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу (форма заключения устанавливается уполномоченным правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти);
10) сведения за три календарных года, предшествующих году поступления на муниципальную службу, об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационнотелекоммуникационной сети интернет, на которых претендент размещал общедоступную
информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать по форме, установленной правительством Российской Федерации;
11) согласие на обработку персональных данных (приложение №2 к порядку).
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12) документы, подтверждающие факт подачи (либо направления) сведений о своих
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в адрес губернатора Ленинградской области, в порядке, установленном областным законом Ленинградской области
от 15.12.2017 №80-оз (редакция от 12.11.2018) «О порядке представления гражданами,
претендующими на замещение должности главы местной администрации по контракту,
муниципальной должности, и лицами, замещающими такие должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о порядке
проверки достоверности и полноты указанных сведений».
Также представляются копии всех документов, представляемых в подлиннике.
4.4. Запрещается требовать от претендентов документы и их копии, не предусмотренные пунктом 4.3. настоящего порядка.
4.5. Документы и их заверенные надлежащим образом копии для участия в конкурсе,
перечисленные в пункте 4.3. настоящего порядка, представляются претендентами лично
в течение десяти рабочих дней со дня официального опубликования решения об объявлении конкурса по адресу, в приёмные дни (рабочие дни недели) и часы, указанные в
решении об объявлении конкурса.
4.6. Уполномоченные решением совета депутатов лица, ответственные за приём документов:
1) не вправе произвести отказ в приёме документов и их копий по любым основаниям;
2) обязаны составить два экземпляра описи полученных от претендента документов
и их копий, заверить их своей подписью и вручить один экземпляр такой описи претенденту;
3) передать документы по описи в конкурсную комиссию.
5. Порядок проведения конкурса
5.1. Конкурс проводится в форме конкурса-испытания в два этапа:
1) предварительная квалификация (конкурс документов);
2) индивидуальное собеседование.
5.2. Целью предварительной квалификации является выявление соответствия или несоответствия претендента и представленных им документов требованиям раздела 4 настоящего порядка, кроме подпунктов 11, 12 и 14 пункта 4.1. настоящего порядка.
5.3. Целью индивидуального собеседования является выявление соответствия или несоответствия претендента требованиям подпунктов 11, 12 и 14 пункта 4.1. настоящего
порядка.
5.4. На первом этапе конкурсная комиссия:
1) оценивает документы, представленные претендентами, на предмет их соответствия
требованиям пункта 4.3 настоящего порядка;
2) утверждает список претендентов, прошедших предварительную квалификацию и
допущенных ко второму этапу конкурса;
3) утверждает список претендентов, не прошедших предварительную квалификацию и
не допущенных ко второму этапу конкурса;
4) в течение трёх дней после проведения предварительной квалификации информирует по телефону (или иному виду связи) претендентов, не прошедших предварительную
квалификацию и не допущенных ко второму этапу конкурса, о соответствующем решении комиссии и необходимости получения уведомления комиссии об этом. Указанное
уведомление комиссии также направляется претенденту почтой на адрес, указанный им
в заявлении, или вручается лично под роспись;
5) в течение трёх дней после проведения предварительной квалификации информирует по телефону (или иному виду связи) претендентов, прошедших предварительную
квалификацию, о допуске ко второму этапу конкурса. Решение комиссии о допуске к
участию во втором этапе конкурса также направляется претенденту почтой на адрес, указанный им в заявлении, или вручается лично под роспись. (В уведомлении указывается
дата, место и время проведения второго этапа конкурса);
5.5. Второй этап конкурса проводится в день, время и месте (адрес), которые указаны в
решении об объявлении конкурса, в форме индивидуального собеседования с претендентами, включёнными в список, прошедшими предварительную квалификацию и допущенными ко второму этапу конкурса.
5.6. Вопросы членов комиссии и ответы претендентов вносятся в протокол заседания
конкурсной комиссии.
5.7. По завершении собеседования со всеми претендентами конкурса конкурсная комиссия проводит обсуждение уровня подготовки и качества знаний кандидата.
5.8. По результатам индивидуального собеседования комиссия составляет список кандидатов, куда включаются не менее двух кандидатов. По каждому кандидату комиссия
проводит голосование.
5.9. Кандидаты, не предоставившие в конкурсную комиссию документы, подтверждающие факт предоставления в государственный орган Ленинградской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений сведений о своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, губернатору Ленинградской области в порядке, предусмотренном областным законом Ленинградской области от 15.12.2017 №80-оз (редакция
от 12.11.2018) «О порядке представления гражданами, претендующими на замещение
должности главы местной администрации по контракту, муниципальной должности, и
лицами, замещающими такие должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера и о порядке проверки достоверности и полноты указанных сведений», в список кандидатов не включаются.
5.10. Конкурсная комиссия в срок не позднее трёх календарных дней со дня проведения конкурса предоставляет в совет депутатов список кандидатов вместе с протоколом
заседания со всеми приложениями.
5.11. Совет депутатов принимает решение о назначении кандидата на должность главы
администрации муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.
5.12 На должность главы администрации муниципального образования назначается
кандидат, набравший большинство голосов от установленной численности депутатов совета депутатов муниципального образования.
5.13. Конкурс признаётся несостоявшимся в случае:
* отсутствия заявлений претендентов на участие в конкурсе;
* подачи конкурсной комиссии всеми претендентами заявлений о снятии своих кандидатур;
* неявки претендентов на конкурс.
6. Заключительные положения
6.1. Совет депутатов не позднее пяти календарных дней с даты получения протокола
заседания комиссии с решением о признании конкурса несостоявшимся принимает решение о продлении срока полномочий конкурсной комиссии и об объявлении нового

Балтийский Луч № 3
17 января 2020 года

конкурса, в котором должны быть указаны новая дата, время и место (адрес) проведения
конкурса.
6.2. Решение совета депутатов о продлении срока полномочий конкурсной комиссии и
об объявлении нового конкурса, проект контракта и текст настоящего порядка подлежат
одновременному официальному опубликованию в газете «Балтийский луч» и размещению на официальном сайте муниципального образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в сети интернет в сроки, установленные разделом 2 настоящего порядка.
6.3. Решение о назначении кандидата на должность главы администрации должно быть
принято советом депутатов не позднее пяти календарных дней с даты представления конкурсной комиссией в совет депутатов протокола заседания с приложениями.
Претендент, принимавший участие в конкурсе, в семидневный срок с момента принятия решения о назначении главы администрации уведомляется письмом о результатах
конкурса.
Результаты конкурса, а также решение совета депутатов о назначении на должность
главы администрации могут быть обжалованы претендентом, принимавшим участие в
конкурсе, в суд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Принятое советом депутатов решение о назначении главы администрации публикуется
в средствах массовой информации и размещается на официальном сайте муниципального образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в сети интернет в десятидневный
срок с момента принятия указанного решения.
6.4. На основании решения совета депутатов глава муниципального образования заключает с главой администрации контракт не позднее десяти календарных дней со дня
принятия решения совета депутатов о назначении кандидата на должность главы администрации муниципального образования.
6.5. Вступление в должность главы администрации оформляется распоряжением администрации муниципального образования.
6.6. Материалы работы конкурсной комиссии передаются на хранение в аппарат совета
депутатов.
6.7. Все расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, наём жилого помещения, проживание, пользование услугами средств связи
и другие), осуществляются претендентами за свой счёт.
Приложение №1 к порядку проведения конкурса на замещение должности главы местной
администрации муниципального образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области,
принятое решением совета депутатов 14 января» 2020 года №4
В комиссию по проведению конкурса на замещение должности главы местной администрации муниципального образования Лаголовское сельское поселение от
_____________________________________ (Ф.И.О.)
Год рождения __________________________
Образование ___________________________
Зарегистрированный (ая) по месту жительства ______________________________
Тел. ____________________________________ (рабочий, домашний, мобильный)
ЗАяВЛЕНИЕ
Я, ___________________________________________________________, (фамилия, имя, отчество) желаю принять участие в конкурсе на замещение должности муниципальной службы – главы местной администрации муниципального образования Лаголовское сельское поселение.
Настоящим подтверждаю, что:
- ограничений, препятствующих поступлению на муниципальную службу, указанных
в ст. 13 федерального закона от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», не имею;
- на проведение в отношении меня проверочных мероприятий согласен (согласна);
- сведения, содержащиеся в документах, представляемых мной для участия в данном
конкурсе, соответствуют действительности, а сами документы не являются подложными.
______________________ ____________________________ (фамилия, и., о.)
(дата) (подпись кандидата)
Заявление принято.
________________________ _____________________________________(фамилия, и., о. должностного лица, принявшего заявление; дата и подпись)
Приложение №2 к порядку проведения конкурса на замещение должности главы местной
администрации муниципального образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области,
принятое решением совета депутатов от 14 января 2020 года №4
СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных
Я, ____________________________________________(фамилия, имя, отчество)
паспорт: серия __________ номер _____________________
кем выдан; дата выдачи _______________
адрес регистрации по месту жительства: ______________
адрес регистрации по месту пребывания: ___________________
с целью участия в конкурсе на должность главы местной администрации муниципального образования Лаголовское сельское поселение даю согласие конкурсной комиссии
совета депутатов муниципального образования Лаголовское сельское поселение: (Лениниградская область, Ломоносовский район, деревня Лаголово, улица Садовая, дом 12) на
обработку в документальной и/или электронной форме нижеследующих персональных
данных:
- фамилия, имя, отчество; дата рождения; место рождения; пол; гражданство; знание
иностранного языка; образование и повышение квалификации или наличие специальных знаний; профессия (специальность);
- общий трудовой стаж, сведения о приёмах, перемещениях и увольнениях по предыдущим местам работы;
- паспортные данные, адрес места жительства, дата регистрации по месту жительства;
номер телефона; идентификационный номер; номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; сведения, включённые в трудовую книжку; сведения о воинском учёте; фотографии;
- сведения о состоянии здоровья, которые относятся к вопросу о возможности выполнения работником трудовой функции;
- сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а так-
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же сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
- другие персональные данные, предусмотренные положением о порядке проведения
конкурса на замещение должности главы местной администрации муниципального образования Лаголовское сельское поселение.
Настоящее согласие действует в течение всего срока проведения конкурса на должность главы местной администрации муниципального образования Лаголовское сельское поселение. Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме.
«____» « ____________» 2020 г.
______________________________________ (подпись; расшифровка подписи)
Приложение №2 к решению совета депутатов муниципального образования Лаголовское
сельское поселение от 14 января 2020 г. №4
ПРОЕКт КОНтРАКтА с ЛиЦОМ, НАЗНАчАЕМЫМ НА ДОЛжНОсть ГЛАВЫ АДМиНистРАЦии МуНиЦиПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНиЯ ЛАГОЛОВсКОЕ сЕЛьсКОЕ ПОсЕЛЕНиЕ МуНиЦиПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНиЯ ЛОМОНОсОВсКиЙ МуНиЦиПАЛьНЫЙ РАЙОН ЛЕНиНГРАДсКОЙ ОБЛАсти
Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Лаголово
«____» ___________ 2020 года
Муниципальное образование Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в лице главы муниципального образования __________________________________________, (фамилия, имя, отчество), действующего на основании устава муниципального образования
Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (далее – устав), именуемого в дальнейшем «Представитель нанимателя», с одной стороны, и гражданин Российской Федерации (либо
гражданин иностранного государства – участника международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться
на муниципальной службе)___________________________________________, (фамилия, имя, отчество), назначенный на должность главы администрации муниципального образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (далее – администрация) на
основании решения совета депутатов муниципального образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район от
________________ №____, именуемый в дальнейшем «Глава администрации», с другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:
1. Общие положения
1.1. По настоящему контракту глава администрации берёт на себя обязательства, связанные с осуществлением полномочий по должности главы администрации, а представитель нанимателя обязуется обеспечить осуществление главой администрации полномочий в соответствии с законодательством, своевременно и в полном объёме выплачивать
главе администрации денежное содержание и предоставлять социальные гарантии.
1.2. Осуществлением полномочий по должности главы администрации является обеспечение осуществления администрацией полномочий по решению вопросов местного
значения и отдельных государственных полномочий в случае, если отдельные государственные полномочия переданы органам местного самоуправления федеральными законами и законами Ленинградской области (далее также – отдельные государственные
полномочия) и отнесены к компетенции администрации.
1.3. Настоящий контракт заключается на срок, предусмотренный пунктом 3 статьи 29
устава МО Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район в соответствии со статьей 37 федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации».
1.4. Дата начала осуществления главой администрации должностных полномочий
_____________________ (число, месяц, год)
1.5. Место работы: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Лаголово, ул. Садовая, дом 12.
2. Права и обязанности главы администрации
2.1. В целях надлежащего осуществления полномочий глава администрации имеет
право:
1) знакомиться с документами, определяющими его права и обязанности по занимаемой должности;
2) получать организационно-техническое обеспечение своей деятельности, необходимое для осуществления полномочий;
3) запрашивать и получать в установленном порядке от органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, граждан
и общественных объединений необходимые для осуществления полномочий информацию и материалы;
4) посещать в установленном законом порядке для осуществления своих полномочий
предприятия, учреждения, организации;
5) повышать свою квалификацию, проходить переподготовку за счёт средств местного
бюджета;
6) обжаловать в судебном порядке предписания уполномоченных органов государственной власти об устранении нарушений требований законодательства Российской
Федерации и Ленинградской области;
7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Ленинградской области, уставом, настоящим контрактом.
2.2. В целях решения вопросов местного значения глава администрации обязан:
1) соблюдать положения конституции Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устава Ленинградской области, законов
и иных нормативных правовых актов Ленинградской области, устава и решений совета
депутатов Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, устава и
решений совета депутатов Лаголовского сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области.
2) соблюдать ограничения, связанные с прохождением муниципальной службы, осуществлением полномочий главы администрации;
3) обеспечивать соблюдение, защиту прав и законных интересов граждан;
4) своевременно в пределах своих должностных полномочий рассматривать обращения граждан и организаций и принимать по ним решения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Ленинградской области, уставом, иными муниципальными правовыми актами;
5) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую законом тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с осуществлением должностных полномочий, затрагивающие частную жизнь, честь и достоинство граждан;
6) соблюдать нормы служебной этики, не совершать действий, затрудняющих работу
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органов местного самоуправления;
7) представлять губернатору Ленинградской области сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, предусмотренном областным законом
Ленинградской области от 15.12.2017 №80-оз «О порядке представления гражданами,
претендующими на замещение должности главы местной администрации по контракту,
муниципальной должности и лицами, замещающими такие должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о порядке
проверки достоверности и полноты указанных сведений»;
8) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Ленинградской области, уставом, настоящим контрактом.
2.3. На период действия федеральных и областных законов о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в целях осуществления таких государственных полномочий глава администрации имеет право:
1) принимать предусмотренные уставом муниципальные правовые акты, а также осуществлять иные необходимые действия на основании и во исполнение положений федеральных нормативных правовых актов, нормативных правовых актов Ленинградской
области по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий;
2) заключать контракты и договоры, необходимые для осуществления отдельных государственных полномочий;
3) принимать решения об обжаловании в судебном порядке (при несогласии) предписаний органов государственной власти, осуществляющих в пределах своей компетенции
регулирование отношений в сфере передаваемых отдельных государственных полномочий (далее – уполномоченные государственные органы), об устранении нарушений требований законодательства по вопросам осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий;
4) представлять администрацию в суде, надзорных, контрольных и иных государственных органах по делам об оспаривании действий (бездействия) органов местного самоуправления при осуществлении ими отдельных государственных полномочий, по делам,
связанным с осуществлением органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий (см. примечание).
2.4. На период действия федеральных и областных законов о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в целях осуществления таких государственных полномочий глава администрации обязан:
1) осуществлять контроль за надлежащим и своевременным исполнением муниципальных правовых актов по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий;
2) организовывать и обеспечивать целевое и эффективное использование субвенций из
областного бюджета Ленинградской области;
3) обеспечивать сохранность и эффективное использование материальных средств, переданных в пользование и (или) управление либо в муниципальную собственность для
осуществления отдельных государственных полномочий;
4) обеспечивать своевременное и точное выполнение письменных предписаний уполномоченных государственных органов об устранении нарушений требований федеральных и областных законов по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий;
5) обеспечивать надлежащее составление и своевременное представление уполномоченным государственным органам отчётности по вопросам осуществления отдельных
государственных полномочий;
6) обеспечивать своевременное представление уполномоченным государственным органам документов и материалов для государственного контроля за осуществлением отдельных государственных полномочий;
7) обеспечивать неразглашение сведений, составляющих государственную или иную
охраняемую федеральным законом тайну;
8) обеспечивать своевременный возврат в областной бюджет Ленинградской области
неизрасходованных сумм субвенций в случае прекращения осуществления отдельных
государственных полномочий по любым основаниям;
9) организовывать и обеспечивать своевременную передачу уполномоченному государственному органу материальных средств, переданных в пользование и (или) управление
либо в муниципальную собственность для осуществления отдельных государственных
полномочий, в случае прекращения осуществления отдельных государственных полномочий по любым основаниям (см. примечание);
2.5. В целях надлежащего осуществления полномочий глава администрации имеет право на реализацию установленных федеральными законами основных прав муниципального служащего, а также осуществление иных прав, предусмотренных федеральными и
областными законами, уставом, а также настоящим контрактом.
2.6. В целях надлежащего осуществления полномочий глава администрации должен
исполнять обязанности, предусмотренные федеральными и областными законами, уставом, а также настоящим контрактом.
2.7. Глава администрации несёт установленную законодательством ответственность за
нарушение запретов, связанных с муниципальной службой, несоблюдение ограничений
и невыполнение обязательств, установленных федеральными законами, неисполнение
(ненадлежащее исполнение) должностных полномочий, утрату или порчу государственного и муниципального имущества, предоставленного ему для исполнения полномочий.
3. Права и обязанности представителя нанимателя
3.1. Представитель нанимателя имеет право:
1) требовать от главы администрации соблюдения положений конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, устава Ленинградской области, областных законов и иных нормативных
правовых актов Ленинградской области, устава, муниципальных правовых актов;
2) требовать от главы администрации надлежащего осуществления должностных полномочий;
3) поощрять главу администрации за безупречное и эффективное осуществление им
своих полномочий;
4) применять к главе администрации дисциплинарные взыскания, а также взыскания
за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции, в случае совершения им дисциплинарных проступков или
коррупционных правонарушений;
5) реализовывать другие права, установленные трудовым кодексом Российской Федерации и федеральным законом от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе
в Российской Федерации».
3.2. Представитель нанимателя обязан:
1) соблюдать положения конституции Российской Федерации, федеральных законов
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и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устава Ленинградской области, областных законов и иных нормативных правовых актов Ленинградской области,
устава, муниципальных правовых актов;
2) обеспечить главе администрации:
а) условия, необходимые для осуществления должностных полномочий;
б) выплату денежного содержания в соответствии с настоящим контрактом;
в) социальные гарантии, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
г) дополнительные гарантии, предусмотренные законодательством Ленинградской области и уставом;
3) исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым кодексом Российской
Федерации и федеральным законом от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации.
4. Оплата труда
4.1. Лицу, замещающему должность главы администрации, устанавливается денежное
содержание, включающее:
должностной оклад в соответствии с замещаемой должностью (далее – должностной
оклад) в размере 15425 рублей в месяц;
ежемесячную надбавку к должностному окладу в соответствии с присвоенным классным чином, размер которой определяется в соответствии с положением, утверждённым
правовым актом совета депутатов;
ежемесячную надбавку к должностному окладу за выслугу лет в размере ____ процентов этого оклада;
ежемесячную надбавку к должностному окладу за особые условия муниципальной
службы в размере 200 процентов этого оклада, которая выплачивается в соответствии с
положением, утверждённым правовым актом совета депутатов;
ежемесячную процентную надбавку к должностному окладу за работу со сведениями,
составляющими государственную тайну (устанавливается при условии работы со сведениями, составляющими государственную тайну), в размере ______ процентов этого
оклада;
премию за выполнение особо важных и сложных заданий в соответствии с положением, утверждённым правовым актом совета депутатов;
ежемесячное денежное поощрение, размер которого определяется в соответствии с положением, утверждённым правовым актом совета депутатов;
единовременную выплату при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска
и материальной помощи, размер которых определяется в соответствии с положением,
утверждённым правовым актом совета депутатов;
другие выплаты, предусмотренные соответствующими федеральными законами и областными законами.
4.2. Размер должностного оклада по должностям муниципальной службы в Ленинградской области ежегодно увеличивается (индексируется) в соответствии с муниципальным
правовым актом представительного органа муниципального образования о бюджете муниципального образования на соответствующий финансовый год с учётом уровня инфляции (потребительских цен).
4.3. Размер оплаты труда главы администрации может быть изменён при введении нормирования оплаты труда муниципальных служащих в случаях и порядке, установленных
федеральными законами.
5. Рабочее (служебное) время и время отдыха
5.1. Главе администрации устанавливается ненормированный рабочий (служебный)
день.
5.2. Время начала и окончания работы определяется с учётом действующих в администрации правил внутреннего трудового распорядка.
5.3. Время отдыха главы администрации определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ленинградской области.
Главе администрации предоставляются:
1) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных
дней;
2) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Ленинградской области;
3) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий
(служебный) день продолжительностью 3 календарных дня.
5.4. Сроки начала и окончания отпуска определяются по согласованию с главой муниципального образования.
6. Условия профессиональной деятельности и гарантии
6.1. Главе администрации обеспечиваются организационно-технические условия, необходимые для осуществления полномочий, в том числе рабочее место, оборудованное
средствами связи и оргтехникой и отвечающее требованиям правил охраны труда и техники безопасности.
6.2. Главе администрации предоставляются гарантии в соответствии с федеральными
законами, дополнительные гарантии – в соответствии с областными законами и уставом.
7. Дополнительные условия контракта
7.1. Договор (контракт) об оформлении допуска к государственной тайне от _________
№ _____ является неотъемлемой частью настоящего контракта (заключается по форме,
утверждаемой правительством Российской Федерации, при условии допуска к государственной тайне).
7.2. Лицо, замещающее должность главы администрации, подлежит обязательному
страхованию, предусмотренному законодательством Российской Федерации.
Обязательное государственное страхование на случай причинения вреда здоровью и
имуществу лица, замещающего должность главы администрации, в связи с исполнением
им должностных полномочий осуществляется в соответствии с федеральными законами.
Обязательное государственное социальное страхование лица, замещающего должность
главы администрации, на случай заболевания или утраты трудоспособности в период исполнения им должностных полномочий осуществляется в соответствии с федеральными
законами.
Выплаты по обязательному государственному страхованию производятся в случаях,
порядке и размерах, которые установлены федеральными законами.
7.3. Иные условия контракта:
Настоящий контракт может быть досрочно расторгнут (прекращён) в одностороннем
порядке представителем нанимателя в соответствии с решением совета депутатов муниципального образования Лаголовское сельское поселение, по основаниям, предусмотренным пунктом 2 статьи 278 трудового кодекса Российской Федерации. В данном случае
главе администрации на основании статьи 279 трудового кодекса Российской Федерации
выплачивается компенсация за досрочное расторжение (прекращение) контракта в размере его трёхкратного среднего месячного заработка.
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8. Ответственность сторон
8.1. Представитель нанимателя и глава администрации несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств в соответствии с
федеральными законами и настоящим контрактом.
8.2. За прямой действительный ущерб, причинённый муниципальному имуществу, глава администрации несёт полную материальную ответственность в соответствии с порядком и условиями, установленными действующим законодательством.
8.3. В части осуществления органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления отдельных государственных полномочий глава администрации несёт ответственность в пределах выделенных на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств.
8.4. Ответственность главы администрации перед государством наступает на основании решения соответствующего суда в случае нарушения им конституции Российской
Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, устава Ленинградской области, областных законов, устава, а также в случае ненадлежащего осуществления переданных отдельных государственных полномочий.
9. Изменение условий контракта
9.1. Изменение условий настоящего контракта допускается только по соглашению сторон, за исключением случаев, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации. Соглашение об изменении условий контракта заключается в письменной форме.
9.2. Представитель нанимателя обязан предупредить главу администрации о необходимости изменения условий настоящего контракта в письменной форме не позднее чем за
два месяца до даты подписания соответствующего соглашения.
9.3. По остальным вопросам, которые не предусмотрены настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим трудовым законодательством Российской Федерации.
10. Основания прекращения контракта
10.1. Настоящий контракт подлежит прекращению (расторжению), в том числе досрочно, по основаниям, предусмотренным трудовым кодексом Российской Федерации, а
также федеральными законами о муниципальной службе и общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации.
10.2. По соглашению сторон или в судебном порядке настоящий контракт может быть
расторгнут на основании:
1) заявления совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район или представителя нанимателя – в связи с нарушением главой администрации условий контракта в части, касающейся решения вопросов местного значения;
2) заявления губернатора Ленинградской области – в связи с нарушением главой администрации условий контракта в части, касающейся осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными
законами и областными законами (см. примечание);
2.1) заявления губернатора Ленинградской области – в связи с выявленными в результате проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера фактов несоблюдения главой администрации
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных федеральным законодательством в сферах муниципальной службы и противодействия коррупции;
3) заявления главы администрации – в связи с нарушениями условий контракта органами местного самоуправления;
4) заявления главы администрации – в связи с нарушениями условий контракта органами государственной власти Ленинградской области (см. примечание).
10.3. В случае расторжения настоящего контракта по соглашению сторон или в судебном порядке в связи с нарушениями его условий органами местного самоуправления
и/или органами государственной власти Ленинградской области главе администрации
предоставляются гарантии и выплачиваются компенсации, установленные законодательством Российской Федерации и Ленинградской области.
11. Разрешение споров
Споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются по соглашению сторон, а
в случае, если согласие не достигнуто – в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации и Ленинградской области.
12. Заключительные положения
12.1. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: первый экземпляр передаётся главе администрации, второй экземпляр
хранится у представителя нанимателя.
12.2. Получение главой администрации экземпляра контракта подтверждается подписью главы администрации на экземпляре контракта, хранящемся у представителя нанимателя.
13. Подписи сторон
Представитель нанимателя
____________________________
(фамилия, имя, отчество)
____________________(подпись)
«____» ____________ 20___ года
(место печати)
Идентификационный номер
налогоплательщика ____________,
выдан _______________________
(кем, когда)
Адрес представительного органа
местного самоуправления:
__________ __________________
Телефон _________________

Глава администрации
____________________________
(фамилия, имя, отчество)
____________________(подпись)
«____» ____________ 20___ года
Паспорт: серия _____ № _________
выдан _______________________
(кем, когда)
Адрес:
__________ __________________
Телефон _________________

Примечание. Пункты указываются только в контракте для главы администрации муниципального района, городского округа, поселения в случае, если федеральными и об-
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ластными законами органы местного самоуправления муниципального района, городского округа, поселения наделяются отдельными государственными полномочиями.
РЕШЕНиЕ сОВЕтА ДЕПутАтОВ четвёртого созыва муниципального образования
Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области от 14 января 2020 года №5 «О
формировании конкурсной комиссии на замещение должности главы местной
администрации муниципального образования Лаголовское сельское поселение
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»
Руководствуясь пунктом 5 статьи 37 федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 статьи 29 устава муниципального образования Лаголовское сельское
поселение, п. 3.1 и 3.2 ст. 3 порядка проведения конкурса на замещение должности главы
местной администрации муниципального образования Лаголовское сельское поселение
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области, совет депутатов муниципального образования Лаголовское сельское поселение
решил:
1. Утвердить состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение
должности главы местной администрации муниципального образования Лаголовское
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (далее – конкурсная комиссия) в количестве 6 (шести) человек.
2. Назначить половину членов конкурсной комиссии в следующем составе:
Рогачева Светлана Владимировна – глава муниципального образования Лаголовское
сельское поселение – председатель совета депутатов муниципального образования Лаголовское сельское поселение;
Ложкин Андрей Дмитриевич – депутат совета депутатов муниципального образования
Лаголовское сельское поселение
Семенушкова Ольга Викторовна – житель муниципального образования Лаголовское
сельское поселение.
3. Направить настоящее решение в администрацию муниципального образования Ломоносовский муниципальный район.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Балтийский луч» и разместить на официальном сайте муниципального образования Лаголовское сельское поселение в сети
интернет.
6. Считать утратившим силу решение совета депутатов МО Лаголовское сельское поселение от 25.10.2019 года №14 «О формировании конкурсной комиссии на замещение
должности главы местной администрации муниципального образования Лаголовское
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области».
С.В.РоГАЧЕвА,
глава муниципального образования Лаголовское сельское поселение.

иЗВЕщЕНиЕ
Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области информирует в соответствии со статьёй 39.18 земельного кодекса
Российской Федерации о возможном предоставлении в собственность земельного участка,
расположенного в кадастровом квартале 47:14:1306008, ориентировочной площадью 1496
кв. метров, вид разрешённого использования: для индивидуального жилищного строительства, категория земель: земли населённых пунктов, адрес: Ленинградская область,
Ломоносовский муниципальный район, Лаголовское сельское поселение, д. Лаголово.
Граждане, заинтересованные в предоставлении им указанного земельного участка, имеют право подать в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего извещения заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка.
Адреса подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка:
- 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, дом 19/15, кабинет 11.
Адрес электронной почты: lmn-reg@lomonosovlo.ru; по вторникам (кроме праздничных
дней) с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00;
- 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Дворцовый проспект, д. 9а, филиал ГБУ ЛО
«МФЦ» «Ломоносовский», ежедневно с 9.00 до 21.00, без перерыва. Контактный телефон
8-800-500-00-47.
Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка
подаются или направляются в адрес администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области гражданином по его выбору
лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в форме электронных
документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет.
При обращении с использованием электронных документов такие документы подписываются электронной подписью заявителя, допускаемой в соответствии с требованиями постановления правительства Российской Федерации от 25.06.2012 №634 «О видах
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением
государственных и муниципальных услуг».
В заявлениях необходимо указывать реквизиты паспортных данных заявителя, его номер телефона для связи, сообщение о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка, реквизиты издания, опубликовавшего настоящее извещение.
Дата окончания приема заявлений: 17.02.2020 года включительно.
Извещение размещено на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети интернет: http://www.torgi.gov.ru
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ОфиЦиАЛьНО, ОБЪЯВЛЕНиЯ, РЕКЛАМА

ПОстАНОВЛЕНиЕ администрации Виллозского городского поселения Ломоносовского района №02 от 13 января 2020 года, гп. Виллози,
«О нормативе стоимости одного квадратного
метра общей площади жилья на I квартал 2020
года на территории муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области»
Руководствуясь приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 19.12.2019 года №827/
пр «О нормативе стоимости одного квадратного
метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2020 года
и показателях средней рыночной стоимости одного
квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I
квартал 2020 года», методическими рекомендациями по определению норматива стоимости одного
квадратного метра общей площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области
и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности Ленинградской
области, утверждёнными распоряжением комитета по строительству Ленинградской области от 04
декабря 2015 года №552 «О мерах по обеспечению
осуществления полномочий комитета по строительству Ленинградской области по расчёту размера
субсидий и социальных выплат, предоставленных
за счёт средств областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации на территории
Ленинградской области федеральных целевых программ и государственных программ Ленинградской
области», уставом муниципального образования
Виллозское городское поселение Ломоносовского
муниципального района Ленинградской области,
администрация Виллозского городского поселения
Ломоносовского района постановляет:
1. Утвердить на I квартал 2020 года норматив сто-

имости одного квадратного метра общей площади
жилья на территории муниципального образования
Виллозское городское поселение Ломоносовского
муниципального района Ленинградской области,
применяемый в рамках реализации мероприятия
по обеспечению жильём молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильём и оплате жилищно-коммунальных услуг»
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», а также основных мероприятий
«Улучшение жилищных условий молодых граждан
(молодых семей)» и «Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа)» подпрограммы «Содействие в
обеспечении жильём граждан Ленинградской области» государственной программы Ленинградской
области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильём граждан», в размере
51607 рублей 00 копеек.
2. Довести до сведения населения, проживающего на территории муниципального образования
Виллозское городское поселение Ломоносовского
муниципального района Ленинградской области,
настоящее постановление путём его опубликования
в средствах массовой информации.
3. Настоящее постановление вступает в силу с
момента официального опубликования (обнародования) в средствах массовой информации и на
официальном сайте муниципального образования
Виллозское городское поселение Ломоносовского
муниципального района Ленинградской области:
www.villozi-adm.ru
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
С.В.АНДРЕЕВА,
глава администрации Виллозского городского
поселения.

иЗВЕщЕНиЕ О ПРОВЕДЕНии сОБРАНиЯ
О сОГЛАсОВАНии МЕстОПОЛОжЕНиЯ
ГРАНиЦЫ ЗЕМЕЛьНОГО учАстКА
Кадастровым инженером Лебедевым Олегом
Геннадьевичем, почтовый адрес: 198412, СанктПетербург, г. Ломоносов, Дворцовый просп., д.
57, корп. 11, оф. 19, тел. 8-911-296-46-69, e-mail:
sevzap15@mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, – 7076, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:14:0240000:1, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Пениковское сельское поселение,
СНТ «Дубки ТЭЦ-1», кадастровые кварталы:
47:14:0240001, 47:14:0240002, 47:14:0240003. Заказчиком кадастровых работ является председатель правления СНТ «Дубки ТЭЦ-1» Яковлева
А.Н. (Санкт-Петербург, ул. Стойкости, д. 19, кв.
203, тел. 8-911-906-47-65). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Дворцовый
просп., д. 57, корп. 11, оф. 19, 17 февраля 2020 года
в 10 час. 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Дворцовый просп.,
д. 57, корп. 11, оф. 19. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 17 января
2020 года по 17 февраля 2020 года, обоснованные
возражения о местоположении границ земельных

участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 17 января 2020 года по 17
февраля 2020 года по адресу: Санкт-Петербург, г.
Ломоносов, Дворцовый просп., д. 57, корп. 11, оф.
19. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: участки, расположенные на территории СНТ «Дубки ТЭЦ-1» с номерами: 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32а, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,
51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65,
66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80,
81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95,
96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107,
108, 109, 110, земельные участки, относящиеся к
землям общего пользования СНТ «Вектор» (кадастровый номер 47:14:0226000:1) и СНТ «Дружный
труд» (кадастровый номер 47:14:0227000:1), а также и любые другие земельные участки, расположенные в кадастровых кварталах 47:14:0240001,
47:14:0240002, 47:14:0240003 и смежных кадастровых кварталах 47:14:0226002, 47:14:0226004,
47:14:0229004,
47:14:0229003,
47:14:0227001,
47:14:0230003 и 47:14:0227002. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 федерального закона
от 24.07.2017 года №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

иЗВЕщЕНиЕ О ПРОВЕДЕНии сОБРАНиЯ
О сОГЛАсОВАНии МЕстОПОЛОжЕНиЯ
ГРАНиЦ ЗЕМЕЛьНОГО учАстКА
Кадастровым инженером ООО «Мирокс» Щетинкиной Оксаной Владимировной (№ аттестата
53-11-92, СНИЛС 140-316-817 20, № регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность: 11653), адрес: г. Красное Село, пр. Ленина, д. 77а, оф. 106, тел. 8-921-92841-92; e-mail: oksana-shetinkina@mail.ru, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым № 47:14:0626009:54, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Ломоносовский район, МО Виллозское сельское
поселение, «Ассоциация инициатива», квартал
№27, участок 4. Заказчиком кадастровых работ
является Ивлев А.Г. (Санкт-Петербург, ул. Бассейная, д. 5, кв. 53, тел. 8-911-147-77-37).
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская
область, Ломоносовский район, МО Виллозское

сельское поселение, «Ассоциация инициатива»,
квартал №27, участок 4, 17.02.2020 в 11 часов 00
минут.
Согласование производится со смежными земельными участками, расположенными в кадастровом квартале 47:14:0626009.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 18.01.2020 года по 17.02.2020
года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с 18.01.2020 года по 17.02.2020 года по адресу: г.
Красное Село, пр. Ленина, д. 77а, оф. 106.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального закона от
24.06.2007 года №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Балтийский Луч № 3
17 января 2020 года

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

монтаж
и обслуживание
пожарных
сигнализаций

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

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»).

телефон отдела рекламы редакции: 920-68-07.
иЗВЕщЕНиЕ О ПРОВЕДЕНии сОБРАНиЯ
О сОГЛАсОВАНии МЕстОПОЛОжЕНиЯ ГРАНиЦЫ
ЗЕМЕЛьНОГО учАстКА
Кадастровым инженером ООО «Мирокс» Щетинкиной Оксаной
Владимировной (№ аттестата 53-11-92, СНИЛС 140-316-817 20, №
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 11653), адрес: г. Красное Село, пр. Ленина, д.
77а, оф. 106, тел. 8-921-928-41-92; e-mail: oksana-shetinkina@mail.ru,
выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка
путём перераспределения земельного участка с кадастровым номером
47:14:0607001:2 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности в кадастровом квартале 47:14:0607001. Заказчиком кадастровых работ является Никитин А.В. (Ленинградская
область, Ломоносовский район, д. Ретселя, тел. 8-921-643-37-92).
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188508, Ленинградская область, Ломоносовский район, д.
Виллози, д. 8 (администрация), 17.02.2020 в 10 часов 00 минут.
Согласование производится со смежными земельными участками,
расположенными в кадастровом квартале 47:14:0607001.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельного участка на местности принимаются с 18.01.2020 года по
17.02.2020 года, обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 18.01.2020 года по 17.02.2020 года по адресу: г. Красное
Село, пр. Ленина, д. 77а, оф. 106.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 федерального закона от 24.06.2007 года №221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).

