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9 декабря – российский день героев

ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ:

Ас балтийского неба

 Рабочая поездка - стр. 2.

 Ситуация. Долгая дорога.
Куда? - стр. 3.

На митинге на воинском мемориале защитников
Ораниенбаумского плацдарма в посёлке Мартышкино.

 Классный час. Поющая
школа - стр. 4-5.
 Ленинградская панорама стр. 6-8.

Праздник героев Российской Федерации, героев советского союза и социалистического труда,
кавалеров ордена святого Георгия и ордена славы в России отмечается как день героев.

И

мена таких героев – жителей Ломоносовского района Ленинградской
области и Петродворцового района
Санкт-Петербурга – всегда будут в народной
памяти. На этой неделе, 30 ноября, на мемориальном кладбище защитников Ораниенбаумского плацдарма в городе Ломоносов прошёл торжественный митинг у могилы героя
советского союза гвардии капитана Георгия
Дмитриевича Костылева, который родился в Ораниенбауме. 30 ноября 1960 года,
шестьдесят лет назад, Георгий Костылев
ушёл из жизни и был похоронен на воинском мемориале в посёлке Мартышкино.
На митинге в день памяти военного лётчика
Георгия Костылева выступили председатель
ломоносовского совета ветеранов Людмила Круус и ветеран Великой Отечественной
войны из Ломоносова Всеволод Иванович
Байков, которому вчера исполнилось 95 лет.
«Балтийский луч» поздравляет своего постоянного читателя с юбилеем и желает доброго
здоровья, тепла и заботы близких. Ученики 5,
6, 7 и 10 классов ломоносовской 426-й гимназии прочитали стихи собственного сочинения
о Костылеве. Юные поэты стали победителями школьного конкурса чтецов «Балтийское
небо». За подвиги, совершённые на территории Ломоносовского района в годы Великой Отечественной войны, несколько солдат
и офицеров также получили звания героев
советского союза. Это Виктор Иванович Вересов (1919 - 10.12.1941), Иван Гордеевич

Зиненко (1921 - 1968), Тимофей Иванович
Морозов (1922 - 1992), Сергей Прокопьевич
Пальчиков (1909 - 18 января 1944), Николай
Александрович Рытов (1909 - 1944), Иван
Куприянович Скуридин (1914 - 17 января
1944), Александр Иванович Спирин (1917
- 1944), Александр Фёдорович Типанов (1924
- 18 января 1944) и Тимофей Васильевич Фёдоров (1915 - 21 января 1944). Уже в мирное
время героями России стали жители Ломоносовского района Константин Александрович Сурков – капитан 1-го ранга, подводник,
и Дмитрий Александрович Полковников –
гвардии подполковник ВМФ РФ, участник
первой чеченской войны. В Петродворцовом
районе Санкт-Петербурга это герои социалистического труда Иван Тихонович Бордюгов,
полковник Александр Александрович Шанцев, герои России капитан 1 ранга Александр
Владленович Ваганов, контр-адмирал Всеволод Леонидович Хмыров, капитан 1 ранга
Анатолий Геннадьевич Храмов, бывший руководитель 40-го института глубоководных
и спасательных работ в Ломоносове Андрей
Николаевич Звягинцев. Имя героя России
генерала Михаила Юрьевича Малофеева, погибшего в Чечне, присвоено ломоносовской
школе № 429.
Из биографии Георгия Дмитриевича Костылева. Легендарный балтийский ас родился 20 апреля 1914 года в городе Ораниенбаум
Санкт-Петербургской губернии. После окончания девяти классов и школы Осоавиахима

он поступил в Центральную лётную школу
в Тушино. А вот военную авиационную школу
Георгий не закончил, став при этом лётчикомистребителем, что называется, от бога. После
призыва в военно-морской флот в 1939 году
он служил в частях истребительной авиации,
участвовал в советско-финляндской войне,
за что был награждён орденом Красного
Знамени. В Великую Отечественную войну
Костылев провёл около 400 боевых вылетов, 89 воздушных боёв, сбил лично не менее 20 самолётов противника, а в групповых
боях вместе с товарищами уничтожил более
30 немецких самолётов. Герой советского
союза Георгий Костылев также имеет два ордена Ленина, два ордена Красного Знамени
и медали. Военный лётчик Костылев стал
одним из прототипов главного героя книги
Н. Чуковского «Балтийское небо» Константина Лунина, по мотивам которой был также
снят фильм. В 1942 году Чуковский служил
с Костылевым в одной дивизии, много с ним
общался. Рассказы Георгия о воздушных
боях с фашистами писатель использовал
в своём романе. В авиации военно-морского
флота Костылев служил до 1953 года. Георгий Дмитриевич хотел, чтобы его похоронили на мемориальном кладбище защитников
Ораниенбаумского плацдарма в Ломоносове.
Его завещание было исполнено.
М. ДИМИНА.
Фото автора.

 Криминальная неделя в
Ломоносовском районе и
городе Ломоносов стр. 9.

 Наш край. Загадки деревни
Келози - стр. 10.
 Во саду ли в огороде стр. 11.
 Программа TV - стр. 12-15.
 Лунный календарь
кроссворд, рецепты вкусной
еды от «Балтийского луча» стр. 16.
 Реклама, объявления стр. 17-20.
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Визит в декабре

НОВОСТИ
Муниципальный совет города
Ломоносов выдвинул инициативу
о присвоении имени скверу у стелы
«Город воинской славы».
В адрес муниципального совета поступили
предложения от горожан по наименованию
сквера, которые вынесены на голосование.
Предложения рассматриваются депутатами,
а жителям предлагается отдать свой голос
за лучший, по их мнению, из предложенных
вариантов: https://vk.com/club161303948?z
=photo-161303948_457253816%2Falbum-16
1303948_00%2Frev

В среду, второго декабря,
Ломоносовский район с рабочим
визитом посетил губернатор
Ленинградской области
Александр Дрозденко.

Александр Дрозденко в деревне Оржицы.

Александр Дрозденко на стройке в Малом Карлино.

П

ервым пунктом рабочей поездки руководителя 47-го
региона стала деревня
Лопухинка. Александр Дрозденко посетил ломоносовский центр
социального обслуживания населения «Надежда», где завершён
капитальный ремонт. Комплексный центр «Надежда» оказывает помощь на дому 154 пожилым
и инвалидам, а также организует
временное пребывание в стационарном отделении для десяти несовершеннолетних детей. Губернатор
осмотрел спортивный зал, новый
пищеблок, столовую, комнаты для
проживания и досуга, соляную пещеру, кабинет гидромассажа, сенсорную и игровые залы и дал поручение до 1 февраля установить
в комнатах телевизоры. В январе
этого года был заключён контракт
на выполнение комплексного ремонта здания и благоустройство
территории на сумму более
85,5 миллиона рублей. В результате отремонтированы полы, стены,
потолки, заменены окна и двери,
проведена замена кровли, а также ремонт отмостки, входных зон
с учётом требований для маломобильных групп населения, проведён монтаж навесного вентилируемого фасада. Полностью заменены
инженерные и электрические сети.
В рамках благоустройства территории заасфальтированы проезды,
заменено ограждение территории
и устроены автоматические ворота,
проведено освещение, устройство
пешеходных дорожек и зон отдыха.
Также на сумму порядка 10,6 миллиона рублей закуплены мебель
и оборудование.
В Лопухинке глава региона
также побывал в обновлённом
здании врачебной амбулатории
Ломоносовской
межрайонной
больницы имени Игоря Юдченко,
Амбулатория будет обслуживать
250 человек в смену. Регистратура
учреждения обеспечена автоматизированным рабочим местом и картохранилищем. Для пациентов
оборудованы два зала ожидания.
В амбулатории размещены каби-

неты медперсонала, процедурный
и прививочный кабинеты, дневной
стационар на две койки, физиотерапевтический кабинет. Установлена новая мебель. К приёму
пациентов в амбулатории приступят врач-терапевт, врач-педиатр
и акушерка. Кроме того здесь будет организован забор биоматериала с доставкой в центральную
клинико-диагностическую лабораторию в городе Ломоносов. Для
доставки биоматериала и обслуживания на дому за амбулаторией закреплён санитарный транспорт.
Следующая остановка – деревня
Оржицы, где губернатор посетил
объект, благоустроенный в рамках программы «Формирование
комфортной городской среды»
нацпроекта «Жильё и городская
среда». На территории установлена детская площадка с мягким
покрытием, организована прогулочная зоны из террасной доски,
завершены работы по озеленению
и освещению. Губернатор отметил
хорошее качество выполненных
здесь работ.
В посёлке Аннино Александр
Дрозденко ознакомился с тем, как
идёт строительство первого спортивного комплекса с двумя бассейнами. Проинспектировав ход работ
на объекте, руководитель области
дал поручение проверять площадку еженедельно и контролировать
выполнение
производственного
графика. «До моего приезда темпы
работ были достаточно низкими,
а сегодня стройка оживилась. Такого быть не должно, стройка должна продолжаться в таком же духе
и дальше, чтобы мы смогли сдать
объект раньше срока – осенью
2021 года», – прокомментировал
глава региона и отметил функциональность и невысокую стоимость
проекта. В здании площадью две
тысячи квадратных метров разместятся взрослый и детский бассейны, а также тренажёрный зал
с необходимым инвентарем и спортивными снарядами. Пропускная
способность объекта – пятьдесят
восемь человек в смену. Объект

строится в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских
территорий Ленинградской
области».
Финансирование осуществляется за счёт
средств областного бюджета и составляет почти
183 миллиона рублей. Заказчиком
строительства
выступает администрация
Аннинского
городского
поселения. Сегодня готовность объекта составляет
десять процентов.
Визит главы региона
в Ломоносовский район завершился в деревне Малое Карлино
Виллозского поселения, где возводится образовательный комплекс
со школой и детским садом. Ход
строительства объектов губернатор Ленинградской области поручил контролировать еженедельно.
Первым этапом ранней весной
2022 года планируется сдать детский сад на двести двадцать мест,
затем, ближе к лету, ввести в эксплуатацию школу на четыреста
пятьдесят мест и открыть её первого сентября. Строительство объектов идёт в соответствии с графиком.
Общая стоимость строительномонтажных работ в соответствии
с муниципальными контрактами
составляет восемьсот миллионов
рублей. Объекты возводятся в рамках государственной программы
«Комплексное развитие сельских
территорий Ленинградской области», по которой предусмотрены
средства федерального бюджета
в размере 373 миллиона рублей.
Школа примет детей с первого
по одиннадцатый классы. Проект
предусматривает учебные классы, спортивный и актовый залы,
библиотеку, столовую и медицинский пункт. Детский сад кроме
групповых ячеек включает актовый и спортивный залы, пищеблок
и медицинский кабинет. После посещения строительной площадки
Александр Дрозденко осмотрел
ещё один объект благоустройства
в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» – территорию перед домом
культуры в Малом Карлино. Здесь
выполнено мощение пешеходных
дорожек, установлены малые архитектурные формы, перголы,
скейт-площадка и ограждения.
Выполнены комплексные работы
по озеленению и освещению. Важно, что предусмотрен доступ для
маломобильных групп населения.
«Это идеальный подход к благоустройству в небольших поселениях», – заключил губернатор 47
Г. АЛЕКСАНДРОВА.
Фото Ю. Овсиенко и lenobl.ru

Культурный центр «Каскад»
в Петергофе приглашает ребят
школьного возраста, включая жителей
города Ломоносов, к участию в конкурсе
рисунка «Русская зима».
Конкурс проводится в несколько этапов.
Лучшие работы будут представлены на выставке «Русская зима», которая откроется
18 декабря в галерее «Каскада». Форма заявки и положение – на сайте http://www.
vkaskade.ru/в разделе «информация». 6+
Библиотека города Ломоносов
приглашает в литературную гостиную
памяти писателя Дмитрия Притулы.
6 декабря в 15 часов библиотека города
Ломоносов приглашает в литературную
гостиную памяти писателя Дмитрия Натановича Притулы, жившего и творившего
в нашем городе. В гостях – заслуженная
артистка России Зоя Буряк и автор проекта
«Невская проза» Виктория Черножукова.
Вход свободный с соблюдением мер безопасности. 6+
В городе Ломоносов завершён
капитальный ремонт фасада ещё
одного многоквартирного дома.
На Профсоюзной улице, 11 а, в Ломоносове завершён капитальный ремонт фасада
многоквартирного дома. На фасаде произведена расшивка и заделка межпанельных
швов, утеплены стены, заменены окна в местах общего пользования на металлопластиковые. Общая стоимость работ составила
более двадцати миллионов рублей.
Опубликованы новые части цикла
«Путешествие в утраченный
Петергоф», подготовленные
руководителем историкокраеведческого клуба культурного
центра «Каскад».
Алефтина Максимова, руководитель
историко-краеведческого
клуба,
уделяет особенное внимание непарадному
Петергофу. Первую часть видео смотрите по ссылке https://vk.cc/aBVM3k.
Первая
часть о Старом
Петергофе
по ссылке https://vk.cc/aBVKU6. Вторая часть о Старом
Петергофе
по
ссылке
https://vk.com/vkaskade?w
=wall-290493_20076.
До 7 декабря в Петродворцовом районе,
включая город Ломоносов, проходит
рейд по пресечению нарушений при
перевозке пассажиров водителями
автобусов.
В первый день рейда сотрудники государственной инспекции безопасности проверили более тридцати автобусов и составили
двадцать два административных материала.
К ответственности привлечены два должностных лица и двадцать водителей.
Несовершеннолетняя девушка погибла
в садоводстве в Ломоносовском
районе Ленобласти.
По информации АН «Оперативное прикрытие», бригада «скорой помощи» 1 декабря около 21 часа констатировала смерть
17-летней девушки. Медики получили вызов
в дачный дом на 14-й линии в садоводстве
Красногорское. На теле первокурсницы петербургского колледжа не выявлено внешних признаков насильственной смерти. Проводятся оперативные мероприятия.
Г.САШИНА.
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Долгая дорога
к ремонту
«Содержание дорог, ведущих к социальным объектам, должно
быть для нас первоочередной задачей».
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Ситуация, о которой сегодня пойдёт речь, касается как раз одной из таких
дорог в Ломоносовском районе Ленинградской области. По ней местным
жителям приходится добираться не только до важных социальных
объектов – детский сад, школа, магазин, почта и так далее, но и до своих
домов, где они живут постоянно.

Э

то трасса, если её
можно так назвать,
Яльгелево-Алакюля,
идущая от Ропшинского
шоссе по территории двух
поселений Ломоносовского
района – Ропшинскому и Аннинскому – и соединяющая
на своём пути несколько деревень: Рапполово, Тиммолово, Кемпелево, Олики, между
прочим, довольно не маленьких по количеству людского
населения. Трасса эта в конец
разбита, вся в глубоких ямах
с ухабами и нуждается в восстановлении. Дети и пожилые
люди вынуждены ходить по
ней и днём, и в темноте. Автобусов и маршруток нет, так
как перевозчики отказываются работать на такой аварийной трассе. Ну а путь к её
ремонту, а вернее, борьба за
него у местных жителей началась в прошлом году. Возглавила борьбу деревенская староста. Начали, естественно, с
обращений в администрации
местных поселений, потом в
администрацию Ломоносовского района и, наконец, – к
губернатору Ленинградской
области через комитет по дорожному хозяйству областного правительства. Из последнего пришёл, по крайней
мере, вразумительный ответ.
О том, что разбитая дорога,
о которой идёт речь, не относится к автодорогам общего
пользования
регионального значения, а проходит по
территории муниципального образования. Поэтому, в
соответствии с законом об
организации местного самоуправления, к вопросам
местного значения относятся, в частности, организация
благоустройства и дорожная

деятельность вместе с безопасностью дорожного движения. Как это исполняется,
представители
областного
комитета решили узнать, как
водится, отправив запрос в
администрацию Ломоносовского района. Из ответа администрации Ломоносовского
района следовало, что большая часть дороги ЯльгелевоАлакюля относится к частной
собственности. Её участок,
принадлежащий Аннинскому
поселению, составляет всего
двадцать метров. Его ремонт
будет включён в муниципальную программу «Ремонт
автомобильных дорог общего
пользования местного значения» на 2020-2021 годы и отремонтирован за счёт средств
местного бюджета муниципального образования Аннинское городское поселение.
Из администрации Ропшинского поселения ответили,
что денежные средства на
устранение дефектов покрытия проезжей части дороги на
улице Песочной будут предусмотрены в местном бюджете на 2020 год, плановый
период 2021–2022 годов. Как
говорится, без комментариев.
После безрезультатных обращений к районным властям
и в муниципалитеты своих
поселений жители Ломоносовского района дозвонились
на областную губернаторскую «горячую линию», прося о помощи. Это было уже в
нынешнем году, в феврале, а
в апреле из губернаторской
пресс-службы пришёл ответ, который опубликовали
несколько областных СМИ,
включая газету «Балтийский
луч». Ссылаясь на администрацию
Ломоносовского

района, людям ответили, что
«в самое ближайшее время
дорога Алакюля-Яльгелево
должна стать районной. Вся
загвоздка в том, что частично
она проходит по землям сельхозназначения АО «Победа»
и АО «Красносельское». У
администрации района нет
оснований для проведения
ремонтных работ в связи с
тем, что дорога не включена
в перечень автомобильных
дорог общего пользования
местного значения Ломоносовского района. Финансирование в бюджете района
на ремонт данной дороги не
предусмотрено. На данный
момент от акционерного общества «Победа» уже получено принципиальное согласие
на безвозмездную передачу
части этой трассы на баланс
Ломоносовского
района.
А значит, уже летом здесь
должны
отремонтировать
дорожное покрытие и установить фонари. Как сказал
губернатор области, после регистрации дороги АлакюляЯльгелево
Ломоносовский
район может обратиться за
субсидией дорожного фонда
на её ремонт в правительство
Ленобласти». Так и хочется
вспомнить известных героев
русской классики: знаменитых гоголевского Манилова и
Остапа Бендера с его Ньювасюками. Потому что такой же
фантастический ответ получили жители Ломоносовского
района из областной губернаторской пресс-службы и принялись ждать обещанного.
Примерно тогда же деревенской старосте пришло письмо из инспекции по безопасности дорожного движения
по Ломоносовскому району,

куда она обращалась
по поводу непригодной
дороги. Оно гласило:
«В результате обследования автомобильной
дороги по д. Яльгелево
установлено, что участок дороги имеет множество дефектов покрытия проезжей части
в виде просадок. В адрес
организации, осуществляющей содержание
автомобильной дороги,
направлена заявка на
устранение выявленных
недостатков. В установленные сроки дефекты
покрытия проезжей части не устранены. По
факту нарушения обязательных требований
в области обеспечения
безопасности дорожного движения вынесено
определение о возбуждении
дела об административном
правонарушении и проведении административного расследования». Как рассказал
инспектор дорожного надзора
ГИБДД по Ломоносовскому
району Александр Троянов, в
результате этого расследования администрация Ропшинского поселения как юридическое лицо подверглась
административному штрафу
от 200 до 300 тысяч рублей. И
нынче осенью по километру
дороги Яльгелево-Алакюля
в границах территории Ропшинского поселения прошёлся грейдер. Так закончилась
осень, а перед ним – лето,
зима началась, а воз, как говорится, и ныне там. Ситуация
с пришедшим в негодность
дорожным полотном, соединяющим деревни Яльгелево
и Алакюля в Ломоносовском
районе, в целом не изменилась. Заинтересованные в ремонте этой дороги жители на
своё очередное обращение в
администрацию Ломоносовского района нынче осенью
вновь получили обнадёжива-

ющий ответ от заместителя
её главы Александра Баранова. Он сказал, что в ноябре
будет большой сбор с представителями хозяйств «Победа» и «Красносельское»,
на котором примут окончательное решение по поводу
этой трассы. Но ноябрь также благополучно прошёл, а с
очень занятым заместителем
главы районной администрации, который теперь посылает за информацией в администрации Ропшинского и
Аннинского поселений, связи нет. Обещанное собрание,
как можно догадаться, проведено не было, и проблема
опять повисла в воздухе. Так
народ дошёл до «Балтийского луча», и мы по-честному
опросили всех задействованных в этой ситуации людей,
приведя на страницах газеты их комментарии. Когда
кончится долгая дорога к
ремонту трассы ЯльгелевоАлакюля, и будет ли вообще
он сделан, увы, так и осталось неизвестным.
М.КОНСТАНТИНОВА.
Фото автора.
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Школа, которая поёт
Сегодня наш «Классный час» мы проведём в школе деревни Оржицы
Ломоносовского района Ленинградской области. О жизни муниципального
образовательного учреждения «Оржицкая школа» рассказывает её директор
Светлана Валентиновна Шевчук.

Бюст
В.В.Чугунова.

В музее о В.Чугунове.
Мемориальная доска.

Конкурсные работы ребят,
посвящённые 75-летию победы.

– Светлана
Валентиновна, для
начала такой простой
житейский вопрос:
кем Вы мечтали стать
в детстве?
– Я с детства хотела стать
учителем.
– Как давно, Светлана
Валентиновна, Вы
работаете в должности
директора?
– В должности директора
я двадцать лет. С 1986 года
работала в Оржицкой школе – сначала учителем начальных
классов,
затем
преподавателем
истории
и обществознания и по совместительству педагогоморганизатором. Один год
была заместителем директора
по учебно-воспитательной работе и с 2000-го года занимаю
должность директора школы.
Кроме того на сегодняшний
день являюсь и социальным
педагогом.

– Расскажите,
пожалуйста, об истории
Оржицкой школы.
– По поводу истории нашей школы мы делали запрос
в архив в 2008 году. В печатном издании «Статистический сборник по СанктПетербургской
губернии»
о прошлом нашего учебного
заведения говорится, что
«Забородское одноклассное
училище для детей обоего
пола основано в 1874 году.
Содержится на наследство
земства и крестьянского общества». На 1892-1893 годы
число учащихся достигало
47 человек. Школу посещали дети из девяти селений.
Здание школы, в которой
находимся сейчас с вами
мы, было открыто в январе
1983 года. Строил её совхозмиллионер «Спиринский»,
располагавшийся
тогда
на землях Оржицкого поселения, для детей своих работников.

– Сколько
на сегодняшний день
обучается ребят в школе?
– У нас в школе учатся
дети с первого по девятый
классы, и сейчас обучаются
190 человек. Дети, закончив
девятый класс, в основном,
поступают в колледжи, часть
ребят идут обучаться дальше в десятый-одиннадцатый
классы в соседнюю школу
в деревне Гостилицы или
567-ю, 419-ю, 411-ю, 432-ю
школы Петергофа.
– Какие ценности Вы
стремитесь привить
ребятам?
– Гражданственность, любовь к нашей малой Родине,
патриотизм. Дети активно
участвуют в «Российском
движении
школьников».
Школа осуществляет свою
деятельность
на
основе
программы
«Гражданскоправовое
образование».
Через внеурочные занятия

прививаем ребятам основы
правовых знаний, у нас работает военно-патриотический
клуб,
ученики
шестогоседьмого классов осваивают
музейное дело. По решению
совета депутатов Ломоносовского района 13 февраля
2020 года нашей школе присвоено имя героя советского
союза Спирина Александра
Ивановича – старшего лейтенанта, командира танковой роты, который погиб
на этой земле в бою с фашистами 16 января 1944 года.
Недавно установлены мемориальная доска и памятник
выпускнику Оржицкой школы Вадиму Владимировичу
Чугунову – герою советского союза, десантнику шестой роты, погибшему в Аргунском ущелье в 2000 году
во время второй Чеченской
кампании.
– Чем, Светлана
Валентиновна, ваша
школа отличается
от других?
– У каждой школы – своё
лицо. Я считаю, что у нас замечательные дети, хорошие,
неконфликтные родители,
крепкий довольно взрослый педагогический состав.
Но есть и молодые педагоги,
которые строят свою работу
как на основе традиционных
методов, так и на основе новых технологий. Чтобы овладеть ими, проходят курсы
«Учитель Будущего», пишут
программы развития. Я уверена в профессионализме
моих коллег.
– Расскажите,
пожалуйста, подробнее
про ваш школьный музей.
– Наш музей содержит экспозиции об истории деревни
Оржицы, о событиях Великой Отечественной войны,
происходивших на оржицкой земле. Есть экспози-

ция, посвящённая нашему
выпускнику,
погибшему
в Чечне, Вадиму Чугунову. В музее есть экспозиция
о пионерской и комсомольской организациях, которые
существовали в нашей школе, как и в других, во времена советского союза. Представлены здесь и атрибуты
советского быта, есть даже
изба. Совместно с Гостилицкой школой проводим акции
«Вахта памяти». На одном
из таких мероприятий каждому участнику был выдан
символический ангел с изображением воинов-героев,
погибших в Чечне в составе шестой роты, где служил
Вадим Чугунов. И каждый
присоединил
ангелочка
к макету, словно отпустив
его в небо с частичкой своей
души. Этот макет – часть нашего музея.
– Какие ещё традиции
существуют в школе?
– Одна из традиций, как
и в других школах, – линейка первого сентября.
Но у нас есть особенность:
на торжественную часть
приходят все члены семьи
ученика: и бабушка, и дедушка, и родители. Получается, что на школьной
линейке присутствует вся
деревня. В этом году из-за
ограничений,
связанных
с пандемией, наша линейка
прошла скромно – в два этапа. А в обычное время в этот
день школьный двор полон
людей. В начальных классах дети вмести с родителями проводят мероприятие
«Мама, папа, я – спортивная
семья!». Ежегодно школа
празднует вместе с родителями и день мамы, и 8 марта, и Новый год, и последний звонок. К сожалению,
сейчас в связи с ситуацией
в стране мы вынуждены
отказаться от проведения
массовых
мероприятий,
а обычно мы все дружно –
педагоги, родители, ребята – прощаемся с уходящим
годом в хороводе. Такое теплое общение и взаимопонимание – вот особенность
нашей школы. Что касается
военно-патриотических тра-
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Предметы быта советского времени.

Ангелы той самой 6-й роты.

Прялка.

Экспозиция о пионерской и
комсомольской организациях.

диций, то наши школьники
очень любят смотры строя
и песни, когда ребята надевают камуфляжную форму
и поют старые песни. Хор
нашей школы выступает
на всех важных мероприятиях. Когда школа отмечала тридцатилетие, каждый
класс исполнял песню. Вообще, мы называем нашу
школу – школа, которая
поёт. Любят ребята и спартакиады,
соревнования
между школами Ломоносовского района, и олимпиады.
В нашем спортивном клубе
«Атлетик» дети могут научиться играть в баскетбол,
мини-футбол,
волейбол,
хоккей в валенках, бадминтон. Пусть мы не добились
пока значимых спортивных
результатов, но, самое главное, ребятам нравится заниматься в спортивном клубе.
Активно
участвуем
и в разных конкурсах. Одним из таких был конкурс,
посвящённый 75-летию победы, – конкурс «Природа
и фантазия». В выпускных
классах есть традиция дарить школьному музею
свой выпускной альбом –
так продолжается школьная
история.
– Светлана
Валентиновна, как

Самовары в «избе».

Печь в экспозиции «Изба».

в школе соблюдаются
санитарные меры в связи
с эпидемиологической
ситуацией в стране?
– В нашей школе соблюдаются такие же меры, какие приняты во всех других
школах. За каждым классом
закреплён определённый кабинет, проходит обработка
помещений, учителя в коридорах перемещаются только
в масках, а также заключён

договор со специализированной организацией по обработке здания и территории, которая проводилась
во время каникул и перед
первым сентября. А в самой
школе во время учебного
процесса обрабатываются
ручки дверей, парты. Стараемся, чтобы вирус не распространялся.
– Готова ли
школа к переходу
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на дистанционное
обучение, если
возникнет такая
необходимость?
– В прошлом учебном году
у нас не все учителя проводили видео-конференции,
но сейчас мои коллеги проходят специальные обучающие курсы, чтобы быть готовыми к такой ситуации.
Молодые учителя быстро
сориентировались в этом
пространстве, а учителя
в возрасте, что меня радует, стараются не отставать
от молодёжи. Но некоторые
моменты нам надо доработать.
– Какие планы
развития школы?
– Конечно, это повышение качества образования.
Очень бы хотелось, чтобы
ребят,
мотивированных

учиться, было побольше,
чтобы они добивались успехов в разных областях.
– Светлана
Валентиновна, наша
встреча заканчивается.
Что бы Вы хотели
сказать напоследок
своим воспитанникам
и педагогам?
– В первую очередь, хочу
пожелать всем здоровья
в этот непростой период.
Чтобы ученики были успешными, а преподаватели им
в этом помогали. Хочу пожелать родителям, ученикам и учителям взаимопонимания в нашем школьном
коллективе, а педагогам –
ещё и творческого подхода
к обучению детей 47
Беседовала
Валерия ЛЕВЕНЕЦ.
Фото автора.
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Рынок труда вызов принял

Н

овые вызовы рынка труда во
время пандемии обсудили
губернатор Ленинградской области Александор Дрозденко и
председатель комитета по труду
и занятости населения региона
Алла Астратова в ходе общения
с журналистами области в формате пресс-клуба.
«Ленинградская область отличалась низким уровнем безработицы. Мы считали безработицу отработанной темой и
главную задачу видели в организации переобучения граждан,
создании новых рабочих мест,
прогнозировании напряженности на рынке труда. Но с апреля резко выросло число безработных. Было 3 тысячи человек,
стало 32! — подчеркнул Александр Дрозденко. — Однако есть
и позитивные изменения — уровень регистрируемой безрабо-

lenobl.ru

Коронавирус
продиктовал
экстраординарные
законы
существования
многим отраслям
экономики.
Рынок труда —
не исключение.
Меры, которые
государство
принимает, чтобы
стабилизировать
ситуацию, также
беспрецедентные.

тицы плавно снижался. К началу ноября он составлял 3,19 %,
к утру нашей встречи (19 ноября. — Прим. ред.) — 3,03 %».
Как регион отреагировал на
происходящее на рынке труда? Решения, под стать ситуации, были приняты беспрецедентные. Расскажем о них языком цифр.
• 1,5 млрд руб. пособий было
выплачено безработным из федерального бюджета;
• 50,5 млн руб. в апреле —
июне выплатили из областного бюджета;
• 10 тыс. руб. — единовременная выплата потерявшим работу в январе и феврале;
• 7 тыс. руб. — выплата самозанятым гражданам в апреле и мае;

• 5 тыс. руб. — региональная
выплата на детей безработных и
самозанятых.
По мнению губернатора, помимо системного изменения порядка выплат ленинградцам, потерявшим работу, выровнять ситуацию на рынке труда помогла
слаженно работающая экономика региона — строительного
комплекса, сельского хозяйства,
энергетики, металлообработки, химической промышленности, портового строительства.
И вновь цифры:
• 99,7 % — индекс промышленного производства;
• 25 % инвестиций, которые Российская Федерация направляет в регионы, идут к
нам. Ленинградская область —
уже большая стройка, и новых

промышленных, сельскохозяйственных, торговых объектов
будет еще больше.
Областной бирже труда пришлось перестраиваться на ходу.
Работу с населением оперативно перевели в дистанционный
формат. Активно ведутся странички биржи в соцсетях. Там быстро дают ответы на большинство вопросов.
«В первые недели пандемии
мы проводили мониторинг ситуации каждые три часа, — рассказала Алла Астратова. — С начала
года 65 864 человека были признаны безработными. Разумеется, основной поток, около 47 тысяч, — это потерявшие место в
начале весны. Учитывая ограничительные меры, сложные обстоятельства людей, оставших-

ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ

Трудности несут за собой новые возможности
Районные биржи труда во время пандемии взяли на себя основной удар, стараясь помочь людям найти работу, максимально быстро оформляя пособия и
выплаты. «Ленинградская панорама»
поговорила с руководителями районных центров занятости населения о
том, что было самым сложным в этот
период, какой новый опыт планируется
взять на вооружение и какими результатами они гордятся.
Юлия Парфенова,
директор
Лодейнопольского
филиала ЦЗН:
— Пожалуй,
самым сложным
стало увеличившееся количество
о б р а щ е н и й г р а ждан — временно выросло пособие, появились
новые выплаты, изменился процесс подачи заявлений гражданами. Численность
же сотрудников биржи осталась прежней,
объемы их работы увеличились.
Но безусловно, любые трудности приносят с собой и новые возможности. Мы
стали активнее использовать возможности
межведомственного взаимодействия, что
максимально упростило подачу заявлений.
Думаю, возьмем на заметку онлайн-собеседования работодателей и клиентов. Это
прекрасная возможность для людей, ищущих работу в других районах Ленинградской области.

В этом году Лодейнопольская биржа труда направила на профессиональное обучение и повышение квалификации более
90 человек. Это очень хороший результат
для нашего небольшого района.
Удивительно, но пандемия не напугала
желающих открыть собственное дело. Было достаточно много безработных, желающих получить от биржи финансовую поддержку и стать предпринимателями. Три
человека получили субсидии в 192 тысячи рублей и, что отрадно, создали рабочие места, на которые были трудоустроены наши клиенты. Удалось создать рабочие места для людей с инвалидностью, это
одно из важнейших и социально значимых
направлений.
Мы успешно сотрудничали с местными
работодателями по программе общественных работ. Трудоустроили таким образом
более 60 человек, многие из них будут переведены в штат.
Елена Котова,
директор
Тихвинского
филиала ЦЗН:
— Резко увеличилось количество обращений, изменилась
технология оказания услуг. В этой ситуации с ложно было
в короткие сроки обучить специалистов
работать в новых условиях, организовать
процесс так, чтобы услуги были оказаны
качественно и своевременно.

Теперь мы имеем неоценимый опыт получения достоверной информации в электронном виде. Будем и в дальнейшем проводить ярмарки, круглые столы, семинары
в дистанционном формате.
Служба занятости ни на один день не
прекращала работу, продолжала оказывать
жителям района содействие в поиске работы, переобучении. Приятно осознавать,
что мы справились.
Анастасия
Владимирова,
директор
Волосовского
филиала ЦЗН:
— Самым
сложным было
отсутствие живого человеческого общения. Иногда
очень непросто подобрать вакансию, не видя человека, без непосредственного контакта. При личной
встрече проще составить впечатление о
личности.
Быстрота принятия решений и сокращение времени на обработку документов — то, что будем использовать в дальнейшей работе.
Несмотря на огромный поток обращений, ни один клиент службы занятости
не остался без внимания. Мы трудоустроили 573 безработных, 66 человек были направлены на общественные работы. Создали 3 рабочих места для людей с ограничениями по здоровью, и буквально на днях
появится еще одно.

ся без работы, мы сейчас не требуем при подаче заявления подтверждающих документов. Все
необходимые бумаги запрашиваем сами».
По словам А ллы Юрьевны,
пандемия не повлияла на структуру вакансий — в 70 % случаев требуются рабочие и инженеры. Всегда нужны строители,
водители, медики, учителя, военнослужащие. К сожалению,
закрыть все заявки пока не удается. В банке вакансий — более
30 тысяч мест. Как вариант, на
ярмарки планируется приглашать не только безработных, но
и тех, кто мечтает сменить место работы.
Рассказывая о программах
переобучения, руководитель
областной службы занятости
обратила внимание журналистов на перспективное направление — обучение сотрудников предприятий, на которых ожидается модернизация
производства.
Людмила Кондрашова

УБИТЬ
ТРЕХ ЗАЙЦЕВ
Самым очевидным плюсом введенных по инициативе губернатора региона
общественных работ стала финансовая и моральная помощь тем, кто потерял работу.

В

торой плюс — поддержка
предприятий, которые,
получив через ЦЗН компенсацию на зарплату, имеют
возможность дополнительно
нанять сотрудников. Наконец, это отличный шанс для
дальнейшего трудоустройства. Практика показывает,
что треть привлеченных на
общественные работы остаются у работодателя и после
их окончания.
В следующем году финансовую нагрузку по зарплате «общественников» поровну разделят бюджет и
работодатели.

ВЫ СПРАШИВАЛИ
«Как узнать, какие вакансии есть
в базе службы
занятости?»
Н. А. Федоров

М

ожно обратиться в филиал центра занятости
населения своего района или
зайти на интерактивный портал службы занятости Ленинградской области (czn47.ru).
Помимо общего банка вакансий, имеются специальные —
для выпускников и людей особых категорий. Список вакансий также публикуется в газете областной биржи труда,
которая в филиалах ЦЗН распространяется бесплатно. Посмотреть общероссийскую базу можно на портале «Работа
в России» или в одноименном
мобильном приложении.
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ПЕРСОНА

Зачем во Всеволожске
«окольцовывают» пациентов

На крыльях
песни
Евгения Винник, руководитель
ансамбля «Марья» Тихвинского
районного дома культуры,
недавно ставшая лауреатом
первой степени и удостоенная
специального приза жюри
Х Всероссийского конкурса
исполнителей народной песни
имени Лидии Руслановой, —
о том, что песня жить помогает:

Во Всеволожской
клинической
межрайонной
больнице первыми
на Северо-Западе
России ввели
современную
систему
идентификации
личности
пациентов.

Н

а запястье каждого поступившего в стационар надевают именной браслет определенного цвета со штрих-кодом. Когда рассказывают об
идентификационных браслетах, сразу возникает ассоциация с теми, что выдают туристам, например, в отелях Турции. Они показывают, какой
пакет услуг оплачен отдыхающими. У браслетов Всеволожской больницы другая задача — помочь персоналу быстро
распознать пациента.
Как это помогает медикам
в работе, «Ленинградской панораме» объяснил заведующий стационарным отделением скорой помощи Всеволожской клинической межрайонной больницы (ВКМБ) Андрей
Тополян. С проектом «Идентификация личности пациента
на всех этапах оказания медицинской помощи» он участвовал во Всероссийском конкурсе инновационных проектов
«Лучший заместитель главного
врача». Разработка вошла в десятку лучших из 170 проектов.
«Разноцветные браслеты —
самая наглядная часть нашей
системы, главная задача которой — рационально и качественно оказать человеку медицинскую помощь, снизить
риски, связанные с неверной
идентификацией пациентов,
наладить эффективную коммуникацию между врачом, больным и родственником», — рассказывает Андрей Тополян.
На браслете напечатаны
имя, отчество и фамилия
пациента, дата рождения,
больничный номер, присвоенный при поступлении, и
штрих-код.
В приемном покое установлены три специальных прин-

Андрей Тополян
тера, заряженных белой, желтой и красной лентой. Пациентов без особых факторов риска «окольцовывают» пластиковым браслетом белого цвета.
«Если видим человека с красным браслетом, то знаем —
у него есть аллергические реакции, — продолжает объяснять автор проекта. — Желтый
браслет предупреждает о высоком риске падения пациента. Например, это люди, перенесшие операции, подверженные перепадам артериального
давления. Они требуют особого внимания, им нельзя передвигаться без посторонней помощи, самостоятельно вставать
с кровати. Цветной браслет —
отличная подстраховка! Бывает, пациент не в состоянии говорить, находится без сознания.
Дорога каждая минута, и нельзя
терять время на то, чтобы определить, кто перед тобой».

Подобные системы идентификации широко используются за рубежом. Нужно сказать, что в отделении
скорой помощи стационара многое организовано по
примеру западных отделений еmergency. Это не привычный нам приемный покой, где лишь оформляют
поступившего пациента. Теперь тут проводят все виды
диагностики для установления первичного диагноза и
тяжести состояния. В зависимости от этого врачи приемного отделения могут оказать
первую помощь и отпустить
человека домой. Некоторым
пациентам помогают в палате краткосрочного (до суток)
пребывания, без дальнейшей
госпитализации. Тех, кому
требуется длительное лечение, переводят в профильные
отделения. Такая реорганиза-

ЖЕЛТЫЙ БРАСЛЕТ
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
О ВЫСОКОМ РИСКЕ
ПАДЕНИЯ ПАЦИЕНТА.

ция позволила заметно сократить число госпитализаций.
По словам врача, все новшества имеют одну цель — оперативно и качественно помогать людям. Во ВКМБ определили те точки, в которых необходимо четкое распознавание
пациента, и для каждого отделения — больница многопрофильная — разработали свой
алгоритм идентификации. Скажем, в поликлинике обходятся
без браслетов, там при определенных лечебных манипуляциях обязательно предъявление паспорта.
Вышеописанное — только
начало. «Штрих-код браслета фактически является ключом к электронной медкарте
пациента. Он сканируется на
всех лечебных процедурах, и
информация автоматически
попадает в историю болезни. Представьте, одним движением, поднеся к штрих-коду считыватель, врач получает исчерпывающие данные о
состоянии пациента с момента поступления, информацию
о диагнозе, сделанных назначениях. Бумажные медкарты
скоро уйдут в прошлое», — рисует впечатляющую картину
Андрей Тополян.
Людмила Кондрашова
Фото предоставлены
Всеволожской КМБ

— Сколько себя помню — пою. Девчонкой подпевала взрослым во время семейных
праздников, в подростковом возрасте
повернулась в сторону эстрадных композиций. Но в Вологодское музыкальное училище
поступила все же
на отделение народного хора. Ни разу о своем выборе не
пожалела. Народная песня живет в моем сердце.
В ней все — доброта, любовь к близким и
к родине, сострадание, вековой опыт многих
поколений, печаль и радость. Она может объединить совсем разных людей. Наконец, народные мелодии невероятно красивы.
В Ленинградской области я живу недолго,
всего пять лет. Познакомилась с руководителем Тихвинского дома культуры Дмитрием Николаевичем Бондаревым, узнала об ансамбле
народной песни «Марья» и переехала с Вологодчины. Тихвин — родина Римского-Корсакова, и вполне понятно, что публика здесь искушенная, ценит классическую музыку. Поначалу мне казалось, что наследие великого композитора как бы отодвигает фольклор на второй план. Сейчас вижу — ошибалась!
На концертах нашего ансамбля «Марья»
всегда полный зал, нас очень тепло встречают.
Мы и в окрестные деревни выезжаем, видим,
что людям нравится наше творчество. Так радостно, когда зал тебе подпевает.
Замечательно работает Дом народного
творчества Ленинградской области. Один
только фестиваль «Край любимый, родной»
чего стоит! Я была приятно удивлена его масштабом. Он вполне достоин выйти на всероссийский уровень. Любят ленинградцы родные напевы.
Не по мне произносить громкие слова, но
не зря «Марье» присвоили звание народного
ансамбля. Своей целью мы видим популяризацию народной песни, стараемся, чтобы эти
мелодии вошли в каждый дом, чтобы согревали души — сейчас это особенно важно. Очень
ждем возобновления концертов. Соскучились
по зрителю. Обновили репертуар. Одним из
подарков публике станут песни знаменитых в
пятидесятые годы сестер Федоровых.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

В комитете по социальной защите населения сообщили, что право на получение региональных
мер соц поддержки автоматически продлено до 1 марта 2021 года.
Подтверждающие документы представлять не нужно. Тем, кто в октябре-ноябре уже представил справки, выплаты будут назначены в установленном порядке на 12 месяцев.

ТРЕНИНГ ДЛЯ ОГНЕБОРЦЕВ
В поселке Бугры Всеволожского
района открылся учебно-тренировочный комплекс для пожарных с
огневым тренажером. Здесь будут

практиковаться специалисты пожарной охраны, обучающиеся или повышающие квалификацию по профилю
газодымозащитной службы. Их научат работать в экстремальных ситуациях, при нулевой видимости, входить в огонь при пожарах.

ДВОРЯНСКИЕ УСАДЬБЫ
ЖДУТ РЕСТАВРАТОРОВ
В Выборге обсудили добровольческие инициативы в работе по сохранению усадеб Ленинградской
области. На конференции рассмотрели опыт восстановления усадебных комплексов, которые являются творениями великих зодчих, связаны с именами известных
людей. Спикеры выступили очно,

для участников была организована
онлайн-трансляция.

НАРОДНЫМ ПРОМЫСЛАМ
ДОБАВЯТ КРЕАТИВА
Состоялся II слет ремесленников Ленинградской области. В доме
культуры Соснового Бора развернули выставку изделий народных промыслов, часть деловой программы
и мастер-классы прошли в дистанционном формате, мастера участвовали в дискуссиях через открытый
онлайн-микрофон и специальные
чаты. Участники говорили о новых
точках роста для народных промыслов, креативной индустрии и значении ремесел в культурной идентичности россиян.

ПОЗАВИДУЮТ БОЛЬШИЕ ГОРОДА
В поселке Зимитицы Волосовского района, где ранее
отсутствовала спортивная инфраструктура, открылся
современный стадион. Новый спортивный объект построен на территории Зимитицкой общеобразовательной школы в рамках программы «Газпром — детям» и
доступен не только учащимся, но и всем желающим заниматься физкультурой и спортом.
lenobl.ru

ВЫПЛАТЫ ПРОДЛЯТ
АВТОМАТИЧЕСКИ
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ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
КУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ

Перешли в онлайн. Временно
Фото пресс-службы кинофестиваля

В Гатчине завершился
XXVI российский
кинофестиваль
«Литература и кино»,
который впервые
прошел без зрителей.

П

роводились не только онлайн-мероприятия, но и творческие встречи, показ которых
осуществлялся по телевидению
и в интернете. Многие фильмы
сопровождались телеобращениями их авторов к гатчинским
зрителям. Всего за фестивальную неделю было показано около 70 картин.
Ведущими торжественного
открытия киносмотра стали артисты театра и кино Ксения Алферова и Егор Бероев. Церемонию посвятили 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне. Вспомнили, каким богатым оказался 2020 год на юбилеи выдающихся литераторов
и кинематографистов: 140 лет
со дня рож дения А лександра
Грина, 150 — Александра Куприна и Ивана Бунина, 100 —
Тонино Гуэрры, 80 — Иосифа
Бродского...

На церемонию приехал губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко.
— У нашего кинофестиваля необычный формат. Он рождался в
непростые времена — в 1994 году, когда страна находилась на изломе, но всегда был ожидаемым.
Фестиваль любим теми, кому небезразлично слово. Не нужно расстраиваться оттого, что в зале нет
зрителей, они смотрят сегодня онлайн-трансляцию. Главное, что-

бы все были здоровы, — отметил
Александр Дрозденко.
По традиции глава региона вручил «свою» премию — за особый
вклад в развитие российского кинематографа. Нынче — народной
артистке РФ Ирине Алферовой.
— Момент немного грус тный — когда тебя награж дают «за заслуги», — призналась
актриса. — Но как я счастлива! Счастлива, что фестиваль не
закрылся.

В конкурсной программе было 7 игровых и 12 неигровых
картин, снятых в 2019-2020 годах, это экранизации литературных произведений и документальные киноленты о писателях
и их литературно-художественной жизни. Среди них — «Гроза»
Григория Константинопольского, «Конец сезона» Константина
Худякова (по мотивам чеховских
«Трех сестер»), «Дневник Анны»
Юрия Грымова (по мотивам «Анны Карениной»), документальный «Сорокин трип» Ильи Белова — о писателе Владимире Сорокине. Смотрели их на большом экране гатчинского кинотеатра «Победа» только члены
жюри, которое возглавила режиссер Ирина Евтеева. Планируется специальный показ конкурсных фильмов на фестивале
следующего года.
Пальму первенства среди неигровых фильмов поделили две
картины: «Илья Кормильцев.
В поисках цельного человека»
(режиссер Анна Голикова) и
«Иная речь» (режиссер Борис
Караджев). Гран-при «Гранатовый браслет» присужден игровому фильму «Отряд Таганок»,
режиссер Айнур Аскаров создал

его по повести Мустая Карима
«Таганок».
Глава администрации Гатчинского муниципального района
Людмила Нещадим вручила народной артистке РФ Ангелине
Вовк, ведущей церемонии закрытия кинофестиваля, специальный приз «За поэтичность женских образов». Это изящный серебряный браслет с драгоценными камнями — гранатами.
— Подводя предварительные
итоги, можно сказать, что нынешний дистанционный формат мероприятия, непривычный для организаторов, участников и зрителей, сумел не только сохранить периодичность кинофестиваля «Литература и кино», поддержать его
атмосферу, но и значительно увеличил аудиторию зрителей. Только в социальной сети «ВКонтакте»
церемонию открытия и поэтический вечер актеров театра и кино
Ксении Алферовой и Егора Бероева посмотрели свыше 15 тысяч человек. Количество телезрителей и
просмотров наших мероприятий в
интернете еще предстоит подсчитать, — заключила директор фестиваля Анна Моденова.
Светлана Медведчикова

ГОД ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Ни дня без сказки

О патриотизме — со школьной скамьи

vk.com/teatrkomediantispb

28-й благотворительный театральный фестиваль
«Дворцы Санкт-Петербурга — детям» для
воспитанников детских домов Ленинградской
области стал историей.

Фото из личного архива Татьяны Елисеевой

ДОБРОЕ ДЕЛО

В

этот раз формат фестиваля пришлось изменить. Театры-участники играли спектакли на сценах лучших дворцов Санкт-Петербурга, но без
маленьких зрителей. Позднее
видеозаписи будут перенесены
на диски и переданы ребятишкам с полезными и приятными
подарками.
— Изюминка фестиваля в
том, что театры играют в интерьерах исторических зданий
Северной столицы, — рассказал нам худрук театра «Комедианты» Михаил Левшин. — Просмотр спектаклей дополняется
знакомством с историей города, его архитектурой, о которой
узнают дети. Обычно для них
проводятся экскурсии по дворцам, а в этом году они посмо-

трят на исторические интерьеры на экране.
Так, кукольный театр «Волшебный мандарин» сыграл спектакль «Огниво» в интерьерах
дворца Белосельских-Белозерских. «Театр Поколений» представил постановку «Настоящий
Elephant» в Доме журналиста —
особняке генерала Ивана Сухозанета, построенном в начале XIX
века. В доходном доме Перцова
выступил театр «Лунный Слон».
— Конечно, смотреть постановки не вживую, а по телевизору — это не совсем то, и все же
мы надеемся подарить детям радостные впечатления, которые
они запомнят надолго, — добавил Михаил Левшин.
Игорь Иванов

ФЕСТИВАЛЬ ПРОВОДИТСЯ ПО ИНИЦИАТИВЕ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО РУКОВОДИТЕЛЯ ТЕАТРА
�КОМЕДИАНТЫ� МИХАИЛА ЛЕВШИНА,
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, В РАМКАХ
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА �КУЛЬТУРА�.

Учитель начальных классов Ново-Девяткинской
школы № 1 Татьяна Елисеева стала победителем
Всероссийского конкурса социально активных
технологий воспитания «Растим гражданина».

В

этом году свои работы прислали около двух с половиной тысяч
участников. Рассмотрев их, жюри
определило 177 финалистов из 50
субъектов Российской Федерации.
На финале в Москве Татьяна
Елисеева представляла социальный проект «Наследники Победы». Поддержку в его создании ей
оказали директор школы № 1 Галина Мартыновская и завуч по
воспитательной работе Светлана
Александрова.
Татьяна Елисеева — учитель с
30-летним стажем, из которых последние восемь лет она работает в
Ново-Девяткинской средней школе.
Здесь она сразу включилась в общее
дело — работу по патриотическому
воспитанию учащихся. «Любовь к
Родине — это не пустые слова, —
считает Татьяна Михайловна. — От
того, какими мы вырастим наших
детей, зависит то, каким будет наше
общество. Поэтому мы с самого первого класса приучаем ребят уважать

нашу историю, стараемся воспитывать их на примерах добрых, честных, самоотверженных героев, истинных патриотов нашей страны».
В образовательном учреждении работают два музея. Один из
них посвящен прошлому и настоящему школы, ее учителям и ученикам, истории Мурино и Девяткино. Второй — интерактивный музей боевой славы 15-го отдельного
разведывательного авиационного
полка. Активно взаимодействует
школа и со своими партнерами —
Советом ветеранов и участниками молодежного движения Нового Девяткино. Регулярно проходят
встречи с ветеранами и блокадниками, парад классов в форме всех
родов войск. А ученики кадетских
классов поддерживают в порядке
мемориалы и братские захоронения на территории Нового Девяткино и Мурино.
С 2017 года школа № 1 стала
участником Всероссийского про-

екта «Киноуроки в школах России»,
а Татьяна Елисеева — его куратором. Школьники смотрят фильмы, посвященные вопросам нравственности, обсуждают их, пишут
сочинения, а итогом этого становится акция — социальная практика, соответствующая теме киноурока. Эта работа и легла в основу нового социального проекта
«Наследники Победы». Например,
после просмотра фильма «Честь
имею» учащиеся школы и курсанты
Санкт-Петербургского университета МВД РФ посетили медико-социальный центр в Токсово, провели
там праздничный концерт и вручили подарки. А всего проект «Наследники Победы» включал в себя 19 тематических мероприятий:
уроки, выставки, песенные конкурсы, школьные и муниципальные акции.
Чтобы победить во Всероссийском конкурсе «Растим гражданина», на завершающем этапе финалистам нужно было еще пройти очные испытания: командный
квест «Я — профи», интеллектуальный конкурс «Точки роста», а
также «Суперфинал» — индивидуальное решение кейсов по темам воспитания и дополнительного образования.
По итогам финальных испытаний проект Ново-Девяткинской
школы № 1 завоевал первое место
в номинации «Социальное проектирование». «Эта победа — не только моя, это победа всей нашей школы, всего коллектива, — говорит
Татьяна Елисеева. — Кроме того,
благодаря участию в конкурсе я получила большой опыт, узнала много нового, ведь там были интересные выступления других финалистов, много хороших проектов. Из
этих работ потом составят методический сборник, который мы сможем использовать в нашей дальнейшей работе».
Ольга Кожина

атас
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Бригады «скорой помощи»
города Ломоносов
госпитализировали
на минувшей неделе
80 человек с различными
заболеваниями, в том
числе с пневмонией.
С бытовыми травмами
в «скорую помощь»
обратились шестнадцать
пострадавших, восемь
из них направлены
на стационарное лечение.
Бригада «скорой
помощи» выезжала
на дорожно-транспортное
происшествие,
произошедшее
на внутреннем кольце
кольцевой автодороги
в направлении
Кронштадта. В аварии
получили незначительные
травмы 49‑летний
и 28‑летний мужчины, им
была оказана медицинская
помощь на месте. Бригада
«скорой помощи»
доставила в больницу
в Санкт-Петербурге
38‑летнего жителя города
Ломоносов, отравившегося
противопаразитарным
препаратом. За истекший
период в городе
Ломоносов умерли
одиннадцать человек:
мужчины в возрасте 60,
88, 75, 50 лет, женщины
в возрасте 50, 42, 56, 69,
82, 71, 90 лет, в родильный
дом доставлена одна
роженица.

Сообщает 01

В деревне Горбунки
одноимённого сельского
поселения горел мусор.
В деревне Рапполово
Аннинского городского
поселения сгорела
баня на участке № 15.
В посёлке Новоселье
Аннинского городского
поселения в доме
№ 6 на Стрельнинском
шоссе обгорела входная
дверь в квартиру на пятом
этаже. В деревне Горбунки
одноимённого сельского
поселения сгорел сарай
у дома № 42. В посёлке
Аннино одноимённого
городского поселения
горел мусор в контейнере
на улице 10‑й Пятилетки.
В посёлке Мартышкино
города Ломоносов
сгорел сарай у дома
№ 35 на Новогорской
улице. У дома № 4
в переулке Суворовцев
в Петергофе горел
мусор в контейнере.
В однокомнатной
квартире на первом
этаже дома на Парковой
улице в Петергофе
выгорела обстановка
коридора. За домом
№ 29 на Прогонной
улице в Петергофе горел
мусор. В трёхэтажном
неэксплуатируемом
здании на Портовой
улице в посёлке Стрельна
горел мусор. Всего
на минувшей неделе
в Ломоносовском районе
произошло пять пожаров,
в городе Ломоносов –
один, в Петергофе – три,
в посёлке Стрельна – один.

На развязке с кольцевой
В пятницу, 27 ноября, около восьми часов утра на 51-м
километре внешнего участка кольцевой автодороги
в Ломоносовском районе Ленобласти произошло
дорожно-транспортное происшествие.

У

развязки КАД с деревней Горбунки столкнулись три
автомобиля. На место происшествия прибыла «скорая».
По предварительным данным, пострадавших нет.
По информации пресс-службы федерального казённого
учреждения «Упрдор «Северо-Запад», повреждённые
машины заняли вторую и третью полосы. Проезд транспорта
осуществлялся по первой полосе и полосе безопасности.
По данным сервиса «Яндекс.Карты», в районе аварии
образовалась пробка протяжённостью больше двух
километров.
Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия
устанавливаются, поводится проверка.
Т. Сенькина.
Фото очевидца аварии.

Будьте внимательны с газом
Вечером 29 ноября 2020 года в однокомнатной квартире на 12 этаже дома в микрорайоне Южный
во Всеволожске прогремел взрыв. В квартире, где случился взрыв, повреждены чердачное перекрытие,
межкомнатная перегородка, ограждение лоджии.

П

острадали и ещё три квартиры:
в двух повреждена межквартирная перегородка, в одной появились
трещины на межкомнатных перегородках. К счастью, погибших нет. В одной
из квартир пострадал пятилетний ребёнок – его доставили в больницу с травмой головы. Сам дом не газифицирован,
и одна из версий случившегося – неосторожное обращение с газовым баллоном
в квартире, где произошло ЧП.
Отдел надзорной деятельности Ломоносовского района напоминает населению о мерах пожарной безопасности
при использовании газового оборудования. Помните, что вы несёте ответственность за исправность газового оборудования внутри квартиры или дома. При
продаже любой газовый аппарат должен быть снабжён инструкцией по эксплуатации. Лицо, устанавливающее
аппарат, должно выдать вам документ,
удостоверяющий, что работы произведены в соответствии с техническими
нормами и правилами безопасности.
Не забывайте, что применяемый в быту
газ взрывоопасен, поэтому, при пользо-

вании газовыми приборами, необходимо
соблюдать правила пожарной безопасности. Постоянно проверяйте тягу, держите форточки в помещениях, где установлены газовые приборы, открытыми.
Горящий газ сжигает кислород, поэтому
необходимо, чтобы в помещении обеспечивалась постоянная вентиляция.
Не затыкайте вентиляционные отверстия зимой. Не оставляйте работающие
газовые приборы без присмотра, если
они не имеют соответствующей автоматики и не рассчитаны на непрерывную
работу. Не используйте газовые плиты
для отопления, а помещения, где установлены газовые приборы, для сна и отдыха. По окончании пользования газом
закрыть краны на газовых приборах,
вентили перед ними, а при пользовании
баллонами – и вентили баллонов. Регулярно проверяйте герметичность шлангов и резьбовых соединений на трубах с помощью мыльной пены. Уходя
из квартиры, перекрывайте газ на трубе
газопровода или закручивайте вентиль
на газовом баллоне. Помните, обычно
утечки газа происходят в результате про-

боя шланга, соединяющего газопровод
с плитой, разгерметизации резьбовых
соединений, забывчивости людей, оставляющих открытыми вентили, шалости
детей, заливания пламени водой, перелившейся через край посуды. В случае
утечки газа избегайте всяких действий,
вызывающих искрение и повышение
температуры воздуха в помещении. При
неисправности газового оборудования
или при запахе газа, следует немедленно
прекратить пользование прибором, перекрыть краны на плите и вентиль на баллоне или флажок на редукторе, вызвать
аварийную службу по телефону «04»
и тщательно проветрить помещение.
В это время не пользуйтесь открытым
огнем, не включайте и не выключайте
электроприборы и электроосвещение.
Будьте внимательны с газом. Ваша
забывчивость, невнимательность могут
причинить неприятность вам, вашим
близким и соседям. Только умелое обращение с газовыми приборами и знание
правил пользования газом поможет вам
избежать несчастных случаев.
Т. СеРЁГИНА.

криминальный подвал
Погостила и убила
Около пяти часов утра во вторник,
24 ноября, в полицию Петродворцового
района Петербурга сообщили об обнаруженном в Ломоносове теле мужчины.
По информации пресс-службы главного управления МВД по городу и области, труп лежал в одной из квартир
дома № 4 по Петровскому переулку.
Спустя чуть более часа полиция задержала по горячим следам подозреваемую
в преступлении: в парадной дома на улице Федюнинского поймали 43‑летнюю
неработающую местную жительницу.
Выяснилось, что двумя днями ранее женщина, находясь в гостях у своего ныне
умершего знакомого, ударила его бутылкой по голове в пылу внезапной ссоры.
Удар оказался смертельным. Решается
вопрос о возбуждении уголовного дела.
Дорогая проверка
В Петродворцовом районе Петербурга пенсионер стал жертвой мошенника.
По информации интернет-издания gazeta.
spb.ru, в полицию обратился 79‑летний
мужчина и рассказал о том, что неизвестный под предлогом проверки электросчётчика, представившись сотрудником
электросети, похитил у него 145 тысяч
рублей. Подозреваемому на вид около
40 лет, рост 170 сантиметров. По словам

пенсионера, он был одет в тёмную одежду. Также на месте происшествия были
изъяты следы пальцев рук и обуви. Возбуждено уголовное дело.
Интернет-мошенник против
француза
Француз-часовщик с завода в Петергофе продавал велосипед на Avito, но был
обманут жителем Воронежа. Интернетмошенник ввёл в заблуждение иностранца из Петербурга и выманил у него
почти 50 тысяч рублей. По информации
47news со ссылкой на правоохранительные органы, 26 ноября в полицию
Петербурга обратился 38‑летний француз, работающий инженером на часовом заводе в Петергофе. Иностранец
хотел за 48 тысяч рублей продать свой
электровелосипед фэтбайк и решил
воспользоваться сервисом Avito. Предложением заинтересовался житель Воронежа, который предложил оформить
иностранцу «Яндекс. Доставка». Потенциальный покупатель отправил часовщику ссылку в чате сервиса и попросил
его ввести реквизиты банковской карты.
Француз исполнил просьбу. После этого
с карточки списалось 48 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье
«мошенничество с причинением значительного ущерба».

Волк выходит из леса
О необычном и тревожном происшествии сообщили вечером 24 ноября
местные жители в группе «Мой Сосновый Бор». 21 ноября в деревне Коваши Ломоносовского района рядом
с жилым домом волк унёс маленькую
собаку. Хищник людей не боялся – собаку схватил в нескольких метрах
от хозяина. Через два дня хищник был
замечен в этих же окрестностях. Появление волка в этих местах – событие
редкое, но случалось и раньше. Так,
в 1996 году сотрудник местной полиции
застрелил дикого волка, который бродил
по окрестностям. Жители Соснового
Бора вспоминают случаи, когда лесные
хищники наведывались даже в город.
В случае, если вы увидели дикое животное, которое представляет опасность
живым существам или имуществу, обратитесь в комитет по охране, контролю
и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской
области. Также в комитете принимают
сообщения о найденных детёнышах диких зверей, которым может быть нужна
помощь человека. Помните: ни в коем
случае не пытайтесь вступать в контакт
с дикими животными и не забирайте их
детёнышей домой.
Т.ИНИНА.
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Круговорот пещер
в природе
На территории Ленинградской области есть много
интересных и загадочных мест, в некоторые из которых
попасть, к сожалению, становится невозможно из-за
разрушительного воздействия времени. Одно из таких мест
находится в Ломоносовском районе за деревней Телези,
которая входила в маршрут исторического Нарвского
тракта – дороги из Санкт-Петербурга в Ивангород и Нарву
по местности под названием Ингерманландия.

С

амая первая станция
Нарвского
тракта
на пути из Петербурга в Нарву – деревня Кипень
в Ломоносовском районе.
Такое название этот населённый пункт получил от источников, которые здесь били
ключом. А название деревни
Телези образовалось от финского слова tielisi, что в переводе означает «твой путь».
Сотни миллионов лет назад,
когда ещё не было Ленинградской области, на этом месте
раскинулось огромное древнее
море, в котором обитали разнообразные морские животные. Умирая, они образовали
многоярусный слой полезных
ископаемых – известняк. Как
потом оказалось, очень прочный и незаменимый для человека в строительстве материал.
В XIX веке в каменоломнях
за деревней Телези добывали

известняк и камни, из которых
складывали потом крепостные
стены, делали известь, стекло.
Кроме этого здесь же добывали
железо, из которого изготовляли краски. Возможно, именно
в районе деревни Телези добывать известняк было удобнее, чем в других местах, потому что он залегал под землёй
на небольшой глубине. Тем более, что работать в глубине пещеры можно было даже зимой,
так как там сохранялась плюсовая температура. Деревня
Телези расположена в РусскоВысоцком сельском поселении
Ломоносовского района Ленинградской области. Не только название этой деревни можно назвать загадочным, но и её
окрестности. Есть несколько
старинных приданий и легенд,
известных только старожилам.
Одна из них – о хозяине подземных шахт – шубине, кото-

рый может вывести из подземелья, а может и сбить
с пути, заманить вглубь,
запутать и бросить. Другой
рассказ – о подземных пещерах, которые находятся
в лесу сразу за деревней Телези и в которых, по слухам,
живут таинственные люди.
Есть ещё легенда о призраке каменотёса Ивана Горбатого.
Сто лет назад он якобы заблудился в подземных катакомбах и до сих пор ищет выход.
Иван бродит по подземелью
и стучит своей клюкой, пугая туристов‑кладоискателей.
Правда, теперь он уже не страшен посетителям телезийских
пещер, потому как спускаться
в них очень опасно, да и практически невозможно. Пещеры находятся в запущенном
состоянии, и, возможно, что
они уже полностью завалены
каменными породами. Точная
дата основания деревни Телези неизвестна, но уже в середине XIX века здесь проживали ингерманландцы. Летом
они работали на полях – пахали и сеяли, а зимой мужчины
добывали для строительства
бутовый камень и плитчатый
известняк в каменоломнях под
землёй. Их главными орудиями

труда были железные
кувалды и ломы. Добытые породы грузили
на сани и везли на продажу на Ревельский
тракт. Выборка камня
шла хаотично. Обрушившиеся штольни
бросали и начинали
добывать бут в другом месте. Из-за этого
современный рельеф
леса за деревней Телези в Ломоносовском районе–
это многочисленные рвы, ямы
и канавы, а карстовые воронки
чередуются с техногенными
провалами на местах бывших
пещер. Сколько в окрестностях Телезей таких штолен
и где происходит очередное обрушение, понять невозможно.
Добыча известнякового бута
шла здесь до 1917 года, потом
работы велись периодически.
Телезийские каменоломни закрыли, когда запасы камня
были практически исчерпаны.
Во время Великой Отечественной войны пещеры использовали в качестве бомбоубежищ.
Говорят, что в то время по подземным коридорам можно
было дойти до Красного Села
и Вороньей горы.
О каменоломнях в деревне
Телези вновь вспомнили в конце XX века. В 1980 году спелеологи откопали там самую
большую пещеру, которая
носит название Петровская.
Общая длина её ходов – более четырёхсот метров, высота
сводов – в среднем 1,5 метра.
В каменоломне тогда оборудовали стоянку для шести человек. Здесь же обнаружили зал,
в котором из потолка торчит
огромный гранитный валун

овальной формы, прозванный «яйцом динозавра». Рядом с Петровской
находилась каменоломня
Ближняя, площадь которой около семидесяти
метров, где была оборудована стоянка для восьми
человек. Ещё одна каменоломня длиной десять
метров называется Сталактитовая – из-за образования зимой у входа ледяных сталагмитов. Круглая
пещера глубиной до трёх
метров с обвалившимся
сводом получила название
провала Колокол. Следующие
две каменоломни называются
Лесная первая и Лесная вторая. Это одна пещера с двумя входами площадью более
150 метров и с высотой сводов
до метра. На данный момент,
возможно, во все эти каменоломни ходы завалены. Как пишет член группы «Балтийский
луч» в соцсети фейсбук Дмитрий Бородин, ещё в 2014 году
можно было посетить уникальный памятник горного дела под
Петербургом – известняковые
каменоломни в деревне Телези,
кстати, единственные пещеры
такого рода на северо-западе.
Но в 2015 году их уничтожили
при строительстве дорожной
развязки, несмотря на протесты общественности. Место
это было не просто красивое
и интересное, но и особенное.
Это были единственные пещеры, в которых имелся второй
ярус – подземелье под подземельем. Обычно каменоломни
бывают горизонтальные, в обрывах рек, тут же разработка
шла вниз. Ходы в телезийские
пещеры были узкие, расширяясь под землёй, чтобы зимний
холод меньше попадал внутрь.
Где-то можно было пройти
стоя, а где-то – ползком по земле. Это место никогда не считалось популярным туристическим маршрутом, но некоторые
любители приключений приезжали сюда каждый год, чтобы
попутешествовать по тёмным
сырым каменоломням и прикоснуться к истории XIX века.
Подготовила
М. Юрочкина.
На снимках: пещеры у Келозей. Фото со страницы FB
Д.Бородина.
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Розмарин в квартире приправа и красота
Приправа, натуральный освежитель воздуха, антидепрессант и просто
красавец, особенно в пору цветения – и всё это о нём, розмарине.

Р

озмарин довольно избалованный «парень», он любит внимание и правильный
уход. Шаг влево, шаг вправо
от правил приводит к вырождению растения или к некрасивому вытягиванию веток.
При каких же условиях это
растение будет чувствовать
себя комфортно в условиях
квартиры?
Оптимальная температура
для выращивания розмарина
дома в летний период — от +20
до +25 градусов. А вот зимой
лучше обеспечивать розмарину прохладную среду (диапазон в 10-15 градусов вполне
подойдёт).
Субстрат в горшке должен
быть постоянно влажным, но
ни в коем случае не мокрым.
Лучше розмарин недолить и

допустить кратковременное
пересыхание почвы (растение
южное, а значит, засухоустойчивое), нежели превратить почвенную смесь в болото. Для
розмарина крайне нежелательна продолжительная сырость или чрезмерная засуха:
в первом случае корни начнут
гнить, и растение погибнет, во
втором — листья пожелтеют и
опадут, после чего розмарин
засохнет.
В домашних условиях трудно поддерживать температуру
в 10-15 градусов, необходимую
для этого растения в зимний
период. Но если вы хотите добиться цветения розмарина, то
такую температуру ему нужно
создать. Например, перенести растение на застеклённую
лоджию. При этом нужно бу-

дет уменьшить полив и не обрывать листья (на приправу).
Для выращивания розмарина в комнатах лучше приобретать готовое горшечное
растение или укоренённый
черенок, хотя есть любители,
которые выращивают его из
семян через рассаду при посеве в марте.
Розмарин находит всё больше и больше своих поклонников не только как любимое
растение в горшочке, но и как
роскошная пряность, придающая неповторимый вкус и аромат многим блюдам. Кулинары
вовсю используют розмарин в
качестве пряности: молотые
сушёные листочки придают
выпечке сладкий камфорный
аромат, хотя на вкус они – немного острые и даже с горчин-

Аптека на подоконнике
Одни люди верят в целительную силу комнатных
С
растений, другие относятся к ней скептически.
Тем не менее, она существует. Чтобы извлечь из
неё пользу, нужно лишь выбрать действительно
лекарственные растения и использовать их по
назначению.

толетник (алоэ древовидное) находится в списке
самых популярных комнатных растений всех времён и
народов. Причина кроется не
во внешней привлекательности, а в свойствах, из-за которых его прозвали домашним
доктором.
В соке алоэ содержатся
вещества,
уничтожающие
вредные
микроорганизмы,
облегчающие боль и стимулирующие иммунитет. Препараты из этого растения ускоряют восстановление тканей и
стимулируют обменные процессы. Сок алоэ защищает желудок и печень, работает как
желчегонное и очистительное
средство. Широко используется для поддержания кожи и
волос в здоровом состоянии.
Маска для укрепления волос: растереть по 1 чайной

кой. Используется розмарин
не только для выпечки, его
добавляют в овощные салаты,

супы, он хорошо сочетается с
рыбой, говядиной, свининой и
курицей.

ложке майонеза, сока алоэ,
меда, коньяка или водки. Втереть в кожу головы, закутать
плёнкой и полотенцем. Вымыть голову через 20 минут.
Коллизия душистая (золотой ус). Это растение некоторое время назад вошло в
моду как домашнее средство
от всех болезней. О нём говорили, писали и выращивали на подоконниках. Теперь
же мы наблюдаем закат этой
«звезды». Так что оно собой
представляет – пустышку или
стоящую вещь?
Исследователи нашли в
тканях коллизии вещества,
укрепляющие кровеносные
сосуды, снимающие воспаление и обладающие заживляющим действием. В соке
обнаружен фитостерон, который может снижать уровень
«плохого» холестерина. То

есть золотой ус действительно может рассматриваться
как лекарственное растение,
но с ограниченным спектром
применения и противопоказаниями. Употреблять препараты этого растения нельзя беременным и кормящим
женщинам, аллергикам, да и
во всех других случаях требуется согласовать эту идею с
лечащим врачом.
Каланхоэ перистое. В последнее время этот «цветок
жизни», способный давать
деток по краям листьев, несколько утратил былую популярность, но при этом
остаётся в рядах признанных растений целителей, используемых, в том числе, и
научной медициной. Самое
известное свойство сока каланхоэ – заживлять раны и
снимать воспаление.

и сладостью. Жёлтый обходит
своих собратьев по количеству
рутина. Этот элемент делает
кровеносные сосуды более
эластичными и укрепляет их
стенки. А ещё в жёлтых сортах
перца калия и фосфора больше, чем в других разновидностях. Оранжевый болгарский
перец имеет более высокое
содержание альфа-, бета- и

гамма-каротинов по сравнению с перцем других цветов. Так же, как и жёлтый,
оранжевый болгарский
перец слаще зелёного. 3.
Красный перец. Красный
перец – это полностью
созревший перец, поэтому он имеет характерный
сладкий вкус и аромат. В
этой разновидности перца
больше всего витамина А.
Программа Елены Малышевой «Жить здорово!»
на основании доказанных
научных данных утверждает,
что в 100 г красного перца :63%
суточной нормы витамина А и
две суточные нормы витамина С, а в 100 г жёлтого – три
суточные нормы витамина С
и 4% от суточной нормы витамина А. В зелёном перце 1,3
суточной нормы витамина С и
7% от суточной нормы витамина А.
Подготовила
Н.ПОЛТОРАЦКАЯ.

Болгарский перец
Почему болгарский? Просто потому, что впервые в Россию он попал из Болгарии.
А вы знаете разницу между красным, жёлтым и зелёным перцем?
Разница есть, попробуем разобраться в этом.

В

стречающийся в продаже
болгарский перец бывает разнообразных цветов: он
может быть зелёным, красным, оранжевым или жёлтым.
Интересно, что весь перец
вырастает на одном и том же
растении, а его цвет определяется временем посадки и спелостью. Многие хозяйки уверены, что все перцы примерно
одинаковы по составу, и от
цвета мало что зависит. На самом деле, окраска болгарского
перца указывает на различия
в витаминных составах данного вида овоща.
Однозначного ответа, какой из перцев лучше, никто не
даст, но узнав об их особенностях, каждый сможет выбрать
тот, который наиболее подходит ему.

При выборе перца также
стоит учесть, что разные цвета различны на вкус и имеют
разную калорийность. Выбирая перец, следует учесть и то,
какое блюдо вы собираетесь
из него готовить. На салат сгодится любая разновидность, а
вот для горячих блюд лучше
выбирать красные или жёлтые сорта. Зелёные стручки
после термической обработки
начинают горчить. Основные
различия между зелёным,
красным и жёлтым перцем, которые мы должны учитывать
при приготовлении пищи:
Зелёный перец. Поскольку
зелёные перцы ещё не полностью созрели, они имеют горьковатый вкус. Зато они наименее калорийны. Этот вид
обладает противораковыми

свойствами. Не
так давно итальянские учёные
обнаружили
в
сладком перце вещества, способные
снизить риск возникновения злокачественных опухолей.
Особенно много таких веществ в зелёных плодах.
Жёлтый перец. Учёные из
Италии провели исследование, пытаясь выяснить, какой
сорт перца люди считают более сладким. Большинство
опрошенных отдали пальму
первенства жёлтым плодам.
Но на самом деле больше всего сахара содержится в красных плодах. Однако жёлтый
цвет у большинства людей
ассоциируется со спелостью
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программа TV

Понедельник
7 декабря
Первый канал
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:40 «Жить здорово!» 16+
10:50 «Модный приговор» 6+
12:10, 01:10 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:35 «Мужское / Женское»
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Скажи что-нибудь хорошее» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Познер» 16+
02:45, 03:05 «Наедине со всеми» 16+
Россия 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:20 Т/с «Тайны следствия-19» 16+
23:40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Версия» 16+
Петербург 5
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25 Известия
05:30, 06:15, 07:05, 08:00 Т/с «Битва за
Севастополь» 12+
09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 13:25, 13:40,
14:35, 15:30, 16:25 Т/с «Один против
всех» 16+
17:45, 18:40, 19:30, 20:20, 21:15, 22:15,
00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятерка 3»
16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 02:00, 02:30, 02:55, 03:35, 04:05,
04:30 Т/с «Детективы» 16+
НТВ
05:15 Т/с «Юристы» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30
Сегодня
08:25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
09:25, 10:25 Т/с «Глаза в глаза» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Чужая стая» 12+
23:40 «Основано на реальных событиях» 16+
01:15 Т/с «Вышибала» 16+
04:15 Т/с «Агентство скрытых камер»
16+
ТНТ
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Новое утро» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Бородина против Бузовой»
16+
11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 13:50,
14:00, 14:30, 15:00, 15:30 Т/с «СашаТаня» 16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00 «Однажды в
России. Спецдайджест» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Идеальная семья»
16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Патриот» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:35 «Comedy Woman» 16+
02:30, 03:20 «Stand up» 16+
04:05, 04:55 «Открытый микрофон»
16+
05:45 «Открытый микрофон. Финал»
16+
Матч ТВ
06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 15:00, 16:50,
19:25, 21:45 Новости
06:05, 12:05, 15:05, 00:15 Все на Матч!
12+
09:00 Профессиональный бокс. Эррол
Спенс против Дэнни Гарсии. Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC
и IBF в полусреднем весе 16+
10:10, 14:40 Специальный репортаж
«Спартак» - «Тамбов». Live» 12+
10:30 Биатлон. Кубок мира. Обзор 0+

11:30 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» 12+
12:45, 13:50 Х/ф «127 часов» 16+
15:50 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура 0+
16:55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев»
(Уфа) - «Металлург» (Магнитогорск)
0+
19:30, 21:00 Все на футбол! 12+
20:00 Футбол. Чемпионат мира-2022.
Жеребьёвка отборочного турнира 0+
21:55 «Тотальный футбол» 12+
22:25 Гандбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия - Швеция 0+
01:15 Х/ф «Огненные колесницы» 0+
03:50 Лига Ставок. «Чемпионат России по боксу среди мужчин 2020».
Финалы 0+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Добровольцы» 0+
10:10 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая
исповедь» 12+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 03:10 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Юрий Чурсин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. От Шурика до Шарикова. Заложники одной
роли» 12+
18:10 Т/с «Анатомия убийства» 12+
22:35 «Проглотившие суверенитет».
Специальный репортаж 16+
23:05, 01:35 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:50 «Прощание. Иосиф Кобзон»
16+
02:15 Д/ф «Подлинная история всей
королевской рати» 12+
04:40 Д/с «Короли эпизода. Станислав
Чекан» 12+
REN TV
05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
09:00 Д/п «Засекреченные списки»
16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная
программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
15:00 «Документальный спецпроект»
16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20:00 Х/ф «Леон» 16+
22:35 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история» 16+
00:30 Т/с «Спартак: Кровь и песок»
18+
03:20 Х/ф «Особь. Пробуждение»
16+
МИР
05:00 Т/с «Семейный альбом» 16+
05:20, 10:10 Т/с «Пилот международных авиалиний» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14:10 «Дела судебные. Битва за будущее» 16+
15:05, 17:15 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
16:15 «Мировое соглашение» 16+
18:15, 19:25 Т/с «Чужой район» 16+
21:40 «Игра в кино» 12+
22:25, 23:25 «Всемирные игры разума»
12+
00:15 Х/ф «Служили два товарища»
12+
02:00 Т/с «Гастролеры» 16+
Звезда
06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
08:15, 05:45 Д/с «Оружие Победы»
6+
08:30, 10:05 Т/с «Соня Суперфрау»
16+
10:00, 14:00 Военные новости
13:15, 14:05 Т/с «Паршивые овцы»
16+
18:30 Специальный репортаж 12+
18:50 Д/с «Русские саперы. Повелители взрыва» 12+
19:40 «Скрытые угрозы. Альманах
№45» 12+
20:25 Д/с «Загадки века. Странная
смерть президента США Рузвельта»
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12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Т/с «Полицейский участок»
16+
02:50 Х/ф «Земля, до востребования»
12+
05:15 Д/ф «Западная Сахара. Несуществующая страна» 12+
СТС
06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
07:55 «Детки-предки» 12+
08:55 М/ф «Облачно... 2. Месть гмо»
0+
10:40 Х/ф «Золушка» 6+
12:45 Х/ф «Ведьмина гора» 12+
14:45 Т/с «Кухня» 12+
17:25, 19:00 Т/с «Родком» 12+
20:00 Х/ф «Малыш на драйве» 16+
22:15, 03:10 Х/ф «Точка обстрела»
16+
00:00 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» 18+
01:05 Х/ф «Интервью с вампиром»
16+
04:30 «Шоу выходного дня» 16+
05:20 М/ф «Лиса Патрикеевна» 6+
05:30 М/ф «Петя и Красная шапочка»
0+
ТВ3
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 18:00, 18:30,
19:00 Т/с «Слепая» 16+
11:15 «Миллион на мечту» 16+
12:25, 13:00, 15:45, 16:20 Д/с «Гадалка»
16+
13:35 «Не ври мне» 12+
14:40 «Мистические истории» 16+
16:55 «Знаки судьбы» 16+
19:30 Т/с «Мертвое озеро» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Обмани меня»
16+
23:00 Х/ф «Области тьмы» 16+
01:15 Х/ф «Лавка чудес» 6+
03:00, 03:45, 04:15, 05:00 «Азбука здоровья» 12+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва яузская
07:05 Д/с «Другие Романовы. Прощание с патриархом»
07:35, 18:35 Д/ф «Воительница из
Бирки»
08:30 Цвет времени. Жан Огюст Доминик Энгр
08:45 Х/ф «Однажды в декабре»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век. «Театральные встречи.
Забавный случай»
12:20 Д/ф «Алтайские кержаки»
12:50, 02:05 Д/ф «Легенды и были
дяди Гиляя»
13:30 Линия жизни. Геннадий Хазанов
14:30 Д/с «Энциклопедия загадок.
Тайна небесного взрыва»
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 «Агора». Ток-шоу
16:20 Д/ф «Александр Невский. По
лезвию бритвы»
17:20 Людвиг ван Бетховен. Концерты №1 и №2 для фортепиано с
оркестром
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Сати. Нескучная классика...»
21:25 Х/ф «Сирена с «Миссисипи»
23:20 Д/ф «Такая жиза Анастасии
Елизаровой»
00:00 Большой балет
02:45 Цвет времени. Леонид Пастернак
Домашний
06:30, 05:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:00 «Давай разведемся!» 16+
09:05, 03:50 «Тест на отцовство» 16+
11:15, 03:00 Д/с «Реальная мистика»
16+
12:20, 02:10 Д/с «Понять. Простить»
16+
13:25, 01:10 Д/с «Порча» 16+
13:55, 01:40 Д/с «Знахарка» 16+
14:30 Х/ф «Процесс» 16+
19:00 Х/ф «Снайперша» 16+
23:15 Т/с «Дыши со мной. Счастье
взаймы» 16+
06:20 «6 кадров» 16+
Вторник
8 декабря
Первый канал
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости
09:40 «Жить здорово!» 16+
10:50 «Модный приговор» 6+
12:10, 01:15 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:35 «Мужское / Женское»
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Скажи что-нибудь хорошее» 16+
22:35 «Док-ток» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 «На ночь глядя» 16+
02:50, 03:05 «Наедине со всеми» 16+
Россия 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:20 Т/с «Тайны следствия-19» 16+
23:40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Версия» 16+
Петербург 5
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25 Известия
05:25, 06:05, 06:50, 08:00 Т/с «Литейный» 16+
07:45 «Ты сильнее» 12+
09:25, 10:20, 11:15, 12:15, 13:25, 13:40,
14:35, 15:35, 16:25 Т/с «Один против
всех» 16+
17:45, 18:40, 19:35, 20:25, 21:20, 22:15,
00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятерка 3»
16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 02:00, 02:25, 02:55, 03:35, 04:05,
04:30 Т/с «Детективы» 16+
НТВ
05:15 Т/с «Юристы» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30
Сегодня
08:25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
09:25, 10:25 Т/с «Глаза в глаза» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Чужая стая» 12+
23:40 «Основано на реальных событиях» 16+
01:15 Т/с «Вышибала» 16+
04:15 Т/с «Агентство скрытых камер»
16+
ТНТ
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Где логика?» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Бородина против Бузовой»
16+
11:15 «Золото Геленджика» 16+
12:15, 12:45, 13:15, 13:50, 14:00, 14:30,
15:00, 15:30 Т/с «СашаТаня» 16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00 «Однажды в
России. Спецдайджест» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Идеальная семья»
16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Патриот» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 «Comedy Woman» 16+
02:05, 02:55 «Stand up» 16+
03:45 «Открытый микрофон. Дайджест» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон»
16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+
Матч ТВ
06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 15:00, 16:50,
18:55 Новости
06:05, 12:05, 15:05, 01:00 Все на Матч!
12+
09:00 Профессиональный бокс. Тайсон
Фьюри против Дерека Чисоры 16+
10:10 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура 0+
11:25 «Правила игры» 12+
12:45, 13:50 Х/ф «Рокки 5» 16+
15:50 Смешанные единоборства. One
FC. Роман Крыкля против Мурата Айгюна. Иван Кондратьев против Марата
Григоряна 16+

16:55 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «Динамо» (Москва, Россия)
- «Локомотив» (Россия) 0+
19:00 Все на футбол! 12+
20:00 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» (Россия) - «Боруссия» (Дортмунд, Германия) 0+
22:55 Футбол. Лига чемпионов. «Челси»
(Англия) - «Краснодар» (Россия) 0+
02:00 Футбол. Лига чемпионов 0+
04:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) - «Милан» (Италия) 0+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «В полосе прибоя» 0+
10:35, 04:40 Д/ф «Евгений Стеблов. Вы
меня совсем не знаете» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 03:15 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Валентин
Дикуль» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. Разлучники и разлучницы. Как уводили
любимых» 12+
18:10, 20:05 Т/с «Анатомия убийства»
12+
22:35 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Тиран, насильник,
муж» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 03:00 «Петровка, 38» 16+
00:50 «Хроники московского быта. Дом
разбитых сердец» 12+
02:15 Д/ф «Маршала погубили женщины?» 12+
REN TV
05:00, 04:35 «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 «Неизвестная история» 16+
10:00, 15:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная
программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества»
16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20:00 Х/ф «Маска» 16+
22:00 «Водить по-русски» 16+
00:30 Т/с «Спартак: Кровь и песок»
18+
03:15 Т/с «Буря столетия» 16+
МИР
05:00, 01:50 Т/с «Гастролеры» 16+
07:00, 10:10 Т/с «Пилот международных авиалиний» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14:10 «Дела судебные. Битва за будущее» 16+
15:05, 17:15 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
16:15 «Мировое соглашение» 16+
18:15, 19:25 Т/с «Чужой район» 16+
21:40 «Игра в кино» 12+
22:25, 23:25 «Всемирные игры разума»
12+
00:15 Х/ф «Мы из джаза» 12+
Звезда
06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
08:15, 18:30 Специальный репортаж
12+
08:35 «Не факт!» 6+
09:05, 10:05, 13:15, 13:40, 14:05 Т/с
«Военная разведка. Северный фронт»
12+
10:00, 14:00 Военные новости
18:50 Д/с «Русские саперы. Повелители взрыва» 12+
19:40 «Легенды армии с Александром
Маршалом» 12+
20:25 «Улика из прошлого» 16+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Т/с «Полицейский участок»
16+
02:50 Х/ф «Шел четвертый год войны...» 12+
04:15 Х/ф «Право на выстрел» 12+
05:35 Д/с «Москва фронту» 12+
СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
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06:15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
07:35 М/с «Трое с небес. Истории
Аркадии» 6+
08:00, 19:00 Т/с «Родком» 12+
09:00 Т/с «Психологини» 16+
10:25 «Уральские пельмени. СмехBook»
16+
10:45 Х/ф «Малыш на драйве» 16+
13:05 Т/с «Воронины» 16+
14:40 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Ограбление по-итальянски»
12+
22:15, 03:35 Х/ф «Зачинщики» 16+
00:00 «Вмаскешоу» 16+
01:00 «Русские не смеются» 16+
01:55 Х/ф «Дюнкерк» 16+
04:55 «6 кадров» 16+
05:10 М/ф «Бременские музыканты»
0+
05:30 М/ф «По следам Бременских
музыкантов» 0+

22:35 «Док-ток» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 «На ночь глядя» 16+
02:50, 03:05 «Наедине со всеми» 16+

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 18:00 Т/с
«Слепая» 16+
11:15 «Лучший пёс» 6+
12:25, 13:00, 15:45, 16:20 Д/с «Гадалка»
16+
13:35 «Не ври мне» 12+
14:40 «Мистические истории» 16+
16:55 «Знаки судьбы» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Мертвое озеро» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Обмани меня»
16+
23:00 Х/ф «Ключ от всех дверей» 16+
01:15, 02:15, 03:00, 03:45 «Скажи мне
правду» 16+
04:30, 05:15 Д/с «Городские легенды»
16+

Петербург 5
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 Известия
05:25, 06:05 Т/с «Литейный» 16+
06:55 Х/ф «Белый тигр» 16+
09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 13:25, 13:40,
14:35, 15:35, 16:25 Т/с «Дознаватель»
16+
17:45, 18:40, 19:35, 20:25, 21:15, 22:15,
00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятерка 3»
16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 02:00, 02:30, 02:55, 03:30, 04:05,
04:35 Т/с «Детективы» 16+
НТВ
05:15 Т/с «Юристы» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30
Сегодня
08:25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
09:25, 10:25 Т/с «Глаза в глаза» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Чужая стая» 12+
23:40 «Поздняков» 16+
23:50 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
00:20 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:15 Т/с «Вышибала» 16+
04:15 Т/с «Агентство скрытых камер»
16+

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва оттепельная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35 Д/ф «Женщинывоительницы. Амазонки»
08:25 «Легенды мирового кино»
08:55, 16:30 Х/ф «Трудные этажи»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:40 ХХ век. «Иду на помощь!..»
12:15 Х/ф «Сирена с «Миссисипи»
14:15 Игра в бисер. «Поэзия Юрия
Левитанского»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
17:35 Д/с «Первые в мире. Магистральный тепловоз Гаккеля»
17:50, 01:40 Людвиг ван Бетховен. Концерт №3 для фортепиано с оркестром
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Цвет времени. Надя Рушева
21:00 Телевизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик»
23:20 Д/ф «Такая жиза Алексея Новоселова»
00:00 «Вслух»
02:25 Д/ф «Алтайские кержаки»
Домашний
06:30, 05:20 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:25 «Давай разведемся!» 16+
09:30, 03:40 «Тест на отцовство» 16+
11:40, 02:50 Д/с «Реальная мистика»
16+
12:40, 01:55 Д/с «Понять. Простить»
16+
13:45, 00:55 Д/с «Порча» 16+
14:15, 01:25 Д/с «Знахарка» 16+
14:50 Х/ф «Ограбление по-женски»
12+
19:00 Х/ф «Вероника не хочет умирать» 12+
22:55 Т/с «Дыши со мной. Счастье
взаймы» 16+
06:10 «6 кадров» 16+
Среда
9 декабря
Первый канал
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:40 «Жить здорово!» 16+
10:50 «Модный приговор» 6+
12:10, 01:15 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:35 «Мужское / Женское»
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Скажи что-нибудь хорошее» 16+

Россия 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:20 Т/с «Тайны следствия-19» 16+
23:40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Версия» 16+

ТНТ
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Импровизация» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Бородина против Бузовой»
16+
11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 13:50,
14:00, 14:30, 15:00, 15:30 Т/с «СашаТаня» 16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00 «Однажды в
России. Спецдайджест» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Идеальная семья»
16+
21:00 «Двое на миллион» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Патриот» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 «Comedy Woman» 16+
02:05, 02:55 «Stand up» 16+
03:45, 04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+
Матч ТВ
06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 15:10, 16:55,
19:00 Новости
06:05, 12:05, 15:15, 01:00 Все на Матч!
12+
09:00 Профессиональный бок. Дэвид
Хэй против Энцо Маккаринелли 16+
09:20 Профессиональный бок. Дэвид
Хэй против Дерека Чисоры 16+
10:00 «Самые сильные. Сергей Чердынцев» 12+
10:30 «Футбол без денег» 12+
11:00, 14:10, 19:05 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
12:45 Д/ф «В центре событий» 12+
13:50 Специальный репортаж «Зенит»
- «Боруссия». Live» 12+
15:55 Смешанные единоборства.
Илима-лей Макфарлейн vs Джулиана
Веласкес. Лучшие бои 16+
17:00, 02:00 Футбол. Лига чемпионов
0+
20:05 Все на футбол! 12+
20:40 Футбол. Лига чемпионов. «Аякс»
(Нидерланды) - «Аталанта» (Италия)
0+
22:55 Футбол. Лига чемпионов. «Бавария» (Германия) - «Локомотив»
(Россия) 0+
04:00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Валенсия» (Испания) - «Зенит»
(Россия) 0+

03:45 Х/ф «Топ-менеджер» 16+
05:15 М/ф «Волшебный магазин» 0+

ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:15 «Здравствуй, Страна героев!»
6+
09:25 Д/ф «Бриллиантовая рука» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 03:10 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Светлана
Брагарник» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. Не своим
голосом» 12+
18:10 Т/с «Анатомия убийства» 12+
22:35 «Линия защиты» 16+
23:05, 01:30 Д/ф «Госизменники» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:50 Д/ф «Анна Герман. Страх нищеты» 16+
02:10 Д/ф «Прага-42. Убийство Гейдриха» 12+
04:40 Д/с «Короли эпизода. Валентина
Телегина» 12+

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 18:00
Т/с «Слепая» 16+
11:50, 12:25, 13:00, 15:45, 16:20 Д/с
«Гадалка» 16+
13:35 «Не ври мне» 12+
14:40 «Мистические истории» 16+
16:55 «Знаки судьбы» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Мертвое озеро» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Обмани меня»
16+
23:00 Х/ф «Гостья» 12+
01:45, 02:30, 03:15, 04:00, 04:45 Т/с
«Сны» 16+
05:30 Д/с «Городские легенды» 16+

REN TV
05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
09:00, 15:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная
программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества»
16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20:00 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 16+
22:05 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Т/с «Спартак: Кровь и песок»
18+
03:10 Т/с «Буря столетия» 16+
04:35 «Военная тайна» 16+
МИР
05:00 Т/с «Гастролеры» 16+
08:50, 10:10, 18:15, 19:25 Т/с «Чужой
район» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14:10 «Дела судебные. Битва за будущее» 16+
15:05, 17:15 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
16:15 «Мировое соглашение» 16+
21:40 «Игра в кино» 12+
22:25, 23:25 «Всемирные игры разума»
12+
00:15 Х/ф «Крепкий орешек» 0+
01:40 Т/с «Вышибала» 16+
Звезда
06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
08:25, 18:30 Специальный репортаж
12+
08:40, 10:05, 13:25, 14:05 Т/с «Военная
разведка. Первый удар» 12+
10:00, 14:00 Военные новости
18:50 Д/с «Русские саперы. Повелители взрыва» 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 Т/с «Полицейский участок»
16+
02:50 Х/ф «Пропавшие среди живых»
12+
04:10 Х/ф «В небе «ночные ведьмы»
6+
05:30 Д/с «Хроника Победы» 12+
СТС
06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
07:35 М/с «Трое с небес. Истории
Аркадии» 6+
08:00, 19:00 Т/с «Родком» 12+
09:00 Т/с «Психологини» 16+
10:35 Х/ф «Ограбление по-итальянски»
12+
12:40 Т/с «Воронины» 16+
14:40 Т/с «Кухня» 12+
20:00, 02:15 Х/ф «Последний рубеж»
16+
22:00 Х/ф «Час расплаты» 12+
00:25 «Вмаскешоу» 16+
01:15 «Русские не смеются» 16+

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва помещичья
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35 Д/ф «Женщинывоительницы. Гладиаторы»
08:25 «Легенды мирового кино»
08:50, 16:30 Х/ф «Трудные этажи»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:40 ХХ век. «Крылатые песни.
Матвей Блантер»
12:25 Большой балет
14:30 Д/ф «Водородный лейтенант.
Борис Шелищ»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 Белая студия
17:35 Д/с «Первые в мире. Трамвай
Пироцкого»
17:50, 01:50 Людвиг ван Бетховен. Концерт №4 для фортепиано с оркестром
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Абсолютный слух»
21:35 Власть факта. «Город-государство:
история Сингапура»
22:15 Т/с «Отверженные»
23:15 Д/ф «Такая жиза Никиты Ванкова»
00:00 «Вслух»
02:30 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо»
Домашний
06:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:25 «Давай разведемся!» 16+
09:25, 04:40 «Тест на отцовство» 16+
11:35, 03:55 Д/с «Реальная мистика»
16+
12:35, 03:05 Д/с «Понять. Простить»
16+
13:45, 02:15 Д/с «Порча» 16+
14:15, 02:40 Д/с «Знахарка» 16+
14:50 Х/ф «Снайперша» 16+
19:00 Х/ф «Лучик» 12+
23:35 Т/с «Дыши со мной. Счастье
взаймы» 16+
06:20 «6 кадров» 16+
Четверг
10 декабря
Первый канал
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:40 «Жить здорово!» 16+
10:50 «Модный приговор» 6+
12:10, 01:15 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:40 «Мужское / Женское»
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Скажи что-нибудь хорошее» 16+
22:35 «Большая игра» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 «На ночь глядя» 16+
02:50, 03:05 «Наедине со всеми» 16+
Россия 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:20 Т/с «Тайны следствия-19» 16+
23:40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Версия» 16+
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Петербург 5
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:30 Известия
05:25, 06:05, 06:50, 07:40, 09:25, 10:20,
11:20, 12:15, 13:25, 13:40, 14:40, 15:35,
16:30 Т/с «Дознаватель» 16+
08:35 «День ангела» 0+
17:45, 18:40, 19:35, 20:25, 21:20, 22:15,
00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятерка 3»
16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 02:00, 02:30, 03:00, 03:45, 04:10,
04:35 Т/с «Детективы» 16+
НТВ
05:15 Т/с «Юристы» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30
Сегодня
08:25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
09:25, 10:25 Т/с «Глаза в глаза» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Чужая стая» 12+
23:40 «ЧП. Расследование» 16+
00:10 «Крутая история» 12+
01:05 Т/с «Вышибала» 16+
04:15 Т/с «Агентство скрытых камер»
16+
ТНТ
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Двое на миллион» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Бородина против Бузовой»
16+
11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 13:50,
14:00, 14:30, 15:00, 15:30 Т/с «СашаТаня» 16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00 «Однажды в
России. Спецдайджест» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Идеальная семья»
16+
21:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22:00, 22:30, 23:05 Т/с «Патриот» 16+
23:35 «Дом-2. Город любви» 16+
00:35 «Дом-2. После заката» 16+
01:35 «Такое кино!» 16+
02:00 «Comedy Woman» 16+
02:50 «THT-Club» 16+
02:55, 03:45 «Stand up» 16+
04:30, 05:20, 06:10 «Открытый микрофон» 16+
Матч ТВ
06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 15:10, 16:50,
19:20 Новости
06:05, 12:05, 15:15, 01:00 Все на Матч!
12+
09:00 Профессиональный бокс. Даниэль Дюбуа против Джо Джойса. Бой за
титул чемпиона Британского Содружества в супертяжёлом весе 16+
10:00 «Национальная спортивная
премия-2020» 0+
10:30 «Большой хоккей» 12+
11:00, 14:10, 19:25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
12:45 Биатлон. Кубок мира. Обзор 0+
13:50 «Тренерский штаб. Владимир
Паников» 12+
15:55 Смешанные единоборства.
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн
против Алехандры Лара 16+
16:55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск)
- ЦСКА 0+
20:25 Все на футбол! 12+
20:45 Футбол. Лига Европы 0+
22:55 Футбол. Лига Европы. «Динамо»
(Загреб, Хорватия) - ЦСКА (Россия)
0+
02:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Реал» (Испания) - «Зенит» (Россия)
0+
03:00 Смешанные единоборства.
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн
против Джулианы Веласкес 16+
05:00 «Шаг на татами» 12+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Холодное лето пятьдесят
третьего...» 16+
10:50 Д/ф «Актерские судьбы. Ольга
Мелихова и Владимир Толоконников» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 03:10 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Борис Щербаков» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. Смерть
по собственному желанию» 16+
18:10, 20:05 Т/с «Анатомия убийства»
12+
22:35 «10 самых... Бездетные советские
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программа TV

звёзды» 16+
23:05 Д/ф «Звезда с гонором» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:50 «Девяностые. Лебединая песня»
16+
01:30 Д/ф «Диагноз для вождя» 16+
02:15 Д/ф «Разбитый горшок президента Картера» 12+
04:40 Д/с «Короли эпизода. Эраст
Гарин» 12+
REN TV
05:00, 04:40 «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 «Информационная
программа 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 «Kingsman: Золотое кольцо» 16+
00:30 Т/с «Спартак: Кровь и песок»
18+
03:15 Т/с «Буря столетия» 16+
МИР
05:00, 01:50 Т/с «Вышибала» 16+
08:50, 10:10, 18:15, 19:25 Т/с «Чужой
район» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14:10 «Дела судебные. Битва за будущее» 16+
15:05, 17:15 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
16:15 «Мировое соглашение» 16+
21:40 «Игра в кино» 12+
23:25, 23:25 «Всемирные игры разума»
12+
00:15 Х/ф «Салон красоты» 12+
Звезда
06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
08:20, 18:30 Специальный репортаж
12+
08:40, 10:05, 13:25, 14:05 Т/с «Военная
разведка. Западный фронт» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:50 Д/с «Русские саперы. Повелители взрыва» 12+
19:40 «Легенды кино» 6+
20:25 «Код доступа» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Т/с «Полицейский участок»
16+
02:50 Х/ф «Неподсуден» 6+
04:15 Х/ф «Пропавшие среди живых»
12+
05:35 Д/с «Москва фронту» 12+
СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
07:35 М/с «Трое с небес. Истории
Аркадии» 6+
08:00, 19:00 Т/с «Родком» 12+
09:00 Т/с «Психологини» 16+
10:00 «Уральские пельмени. СмехBook»
16+
10:10 Х/ф «Час расплаты» 12+
12:40 Т/с «Воронины» 16+
14:40 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Стукач» 12+
22:15 Х/ф «Заложница 3» 16+
00:25 «Вмаскешоу» 16+
01:20 «Дело было вечером» 16+
02:15 Х/ф «Типа копы» 18+
03:55 «Шоу выходного дня» 16+
05:25 М/ф «Щелкунчик» 0+
ТВ3
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 18:00 Т/с
«Слепая» 16+
11:15 «Вернувшиеся» 16+
12:25, 13:00, 15:45, 16:20 Д/с «Гадалка»
16+
13:35 «Не ври мне» 12+
14:40 «Мистические истории» 16+
16:55 «Знаки судьбы» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Мертвое озеро» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Обмани меня»
16+
23:00 Х/ф «Винчестер: Дом, который
построили призраки» 16+
01:15, 02:15, 02:45, 03:30, 04:15 Т/с
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«Дежурный ангел» 16+
05:00 Д/с «Городские легенды» 16+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва русскостильная
07:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35 Д/ф «Женщинывоительницы. Самураи»
08:25 «Легенды мирового кино»
08:50, 16:30 Х/ф «Трудные этажи»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:40 ХХ век. «Живые традиции.
Монолог режиссера. Олег Ефремов»
12:15 Д/ф «Великобритания. Лондонский Тауэр»
12:30, 22:15 Т/с «Отверженные»
13:35 «Абсолютный слух»
14:20 Д/ф «Век Василия Гроссмана»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь - Россия! «Швабский диалект села Александровка»
15:50 «2 Верник 2»
17:35 Цвет времени. Ар-деко
17:50, 01:45 Людвиг ван Бетховен. Концерт №5 для фортепиано с оркестром
19:45 «Главная роль»
20:05 Открытая книга. Шамиль Идиатуллин «Бывшая Ленина»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Нарисую - будем жить»
21:35 Энигма. Максим Емельянычев
23:20 Д/ф «Такая жиза Глеба Данилова»
00:00 «Вслух»
02:30 Д/ф «Мир Пиранези»
Домашний
06:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:25 «Давай разведемся!» 16+
09:30, 04:40 «Тест на отцовство» 16+
11:40, 03:45 Д/с «Реальная мистика»
16+
12:50, 02:55 Д/с «Понять. Простить»
16+
13:55 «Порча» 16+, премьерная серия
14:25, 02:30 Д/с «Знахарка» 16+
15:00 Х/ф «Вероника не хочет умирать» 12+
19:00 Х/ф «Скажи только слово» 12+
23:25 Т/с «Дыши со мной. Счастье
взаймы» 16+
02:00 Д/с «Порча» 16+
06:20 «6 кадров» 16+
Пятница
11 декабря
Первый канал
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:40 «Жить здорово!» 16+
10:50, 02:55 «Модный приговор» 6+
12:10 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15, 03:45 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:25 «Мужское / Женское»
16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос». Новый сезон 12+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 Д/ф «Джон Леннон: последнее
интервью» 16+
01:25 «Наедине со всеми» 16+
Россия 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:20 Т/с «Тайны следствия-19» 16+
01:50 Х/ф «Пропавший жених» 12+
Петербург 5
05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:30, 06:20, 07:10, 08:05, 09:25, 09:30,
10:30, 11:25, 12:30, 13:25, 13:55, 14:55,
15:55, 16:55 Т/с «Дознаватель» 16+
17:55, 18:45, 19:35, 20:25, 21:15, 22:05,
22:55, 00:45 Т/с «След» 16+
23:45 «Светская хроника» 16+
01:30, 02:10, 02:40, 03:05, 03:30, 04:00,
04:25, 04:50 Т/с «Детективы» 16+
НТВ
05:15 Т/с «Юристы» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
09:25, 10:25 Т/с «Глаза в глаза» 16+

16+
20:00 Д/п «Кому должен, всем прощаю!
Как расквитаться с долгами?» 16+
21:00 Х/ф «Быстрый и мертвый» 16+
23:10 Х/ф «Викинги против пришельцев» 16+
01:25 Т/с «Особняк «Красная роза»
16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи». 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:25 «Жди меня» 12+
18:20, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Чужая стая» 12+
23:25 «Своя правда» 16+
01:10 «Квартирный вопрос» 0+
02:05 Х/ф «Горчаков» 16+
ТНТ
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Битва дизайнеров» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Бородина против Бузовой»
16+
11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 13:50,
14:00, 14:30, 15:00, 15:30 Т/с «СашаТаня» 16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00 «Однажды в
России. Спецдайджест» 16+
20:00 «Однажды в России. Дайджест»
16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 16+
23:00 «Импровизация. Команды» 16+
00:00 «Дом-2. Город любви» 16+
01:00 «Дом-2. После заката» 16+
02:00 «Comedy Woman» 16+
02:50, 03:40 «Stand up» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+
Матч ТВ
06:00, 08:55, 12:00, 15:20, 18:10, 21:00
Новости
06:05, 12:05, 15:25, 18:15, 21:10, 00:15
Все на Матч! 12+
09:00 Бокс без перчаток. Лучшие бои
16+
10:00 Художественная гимнастика.
Международный турнир 0+
10:30 Все на футбол! Афиша 12+
11:00 Футбол. Лига Европы. Обзор
0+
13:10 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины 0+
16:00 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины 0+
18:55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Химки» (Московская
область) - «Арсенал» (Тула) 0+
22:05 «Точная ставка» 16+
22:25 Гандбол. Чемпионат Европы.
Женщины 0+
01:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) - ЦСКА (Россия)
0+
03:00 Бобслей и скелетон. Кубок мира
0+
04:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Марк Годбир против Сэма Шумейкера 16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «В добрый час!» 0+
10:10, 11:50 Х/ф «Не в деньгах счастье
2» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. Звезда с
гонором» 12+
18:10 Х/ф «Королева при исполнении» 12+
20:05 Х/ф «Когда позовёт смерть»
12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 Х/ф «Одиночка» 16+
01:15 Д/ф «Актерские драмы» 16+
02:00 «Петровка, 38» 16+
02:15 Х/ф «Сын» 12+
03:45 Х/ф «Случай в тайге» 12+
05:15 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто ничего не обещал» 12+
REN TV
05:00 «Военная тайна» 16+
06:00, 09:00 Документальный проект
16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная
программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
15:00 Д/п «Засекреченные списки»
16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы»

МИР
05:00 Т/с «Вышибала» 16+
08:40, 10:20 Т/с «Чужой район» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 «В гостях у цифры» 12+
13:15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14:10, 16:20 «Дела судебные. Битва за
будущее» 16+
15:05 «Дела судебные. Новые истории» 16+
17:00 Х/ф «Мы из джаза» 12+
19:15 «Слабое звено» 12+
20:15 «Игра в кино. Радио «Мир» 12+
21:00 «Всемирные игры разума» 12+
21:40 Х/ф «Зита и Гита» 12+
00:40 Х/ф «Танцор диско» 12+
02:50 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
Звезда
06:05, 08:20 Д/ф «Дело декабристов»
12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня
08:55, 10:05 Х/ф «Горячая точка» 12+
10:00, 14:00 Военные новости
10:25, 13:20, 14:05, 17:35, 18:40, 21:25
Т/с «Звездочет» 12+
23:10 «Десять фотографий» 6+
00:00 Т/с «Узник замка Иф» 12+
03:50 Х/ф «Проект «Альфа» 12+
05:15 Д/ф «Выбор Филби» 12+
05:40 Д/с «Оружие Победы» 6+
СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
07:35 М/с «Трое с небес. Истории
Аркадии» 6+
08:00 Т/с «Родком» 12+
09:00 «Нагиев на карантине» 16+
12:35 Х/ф «Стукач» 12+
14:45 «Уральские пельмени. СмехBook»
16+
15:25, 18:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20:00 «Русские не смеются» 16+
21:00 Х/ф «Изгой-один. Звёздные
войны. Истории» 16+
23:40 Х/ф «Прибытие» 16+
01:55 Х/ф «Славные парни» 18+
03:45 Х/ф «Интервью с вампиром»
16+
05:40 М/ф «Вершки и корешки» 0+
ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 18:20, 19:00 Т/с
«Слепая» 16+
11:15 «Новый день» 12+
11:50, 12:25, 13:00, 15:45, 16:20 Д/с
«Гадалка» 16+
13:35 «Не ври мне» 12+
14:40 «Вернувшиеся» 16+
17:00 «Миллион на мечту» 16+
19:30 Х/ф «Братья Гримм» 12+
22:00 Х/ф «Черная смерть» 16+
00:00 Х/ф «Заколдованная Элла»
12+
02:00, 02:30, 02:45, 03:15, 03:45, 04:00 «О
здоровье: Понарошку и всерьез» 12+
04:30, 05:15 Д/с «Городские легенды»
16+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:10 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва москворецкая
07:05 «Правила жизни»
07:35 «Черные дыры. Белые пятна»
08:15 Цвет времени. Михаил Врубель
08:30 «Легенды мирового кино»
08:55, 16:30 Х/ф «Трудные этажи»
10:20 Х/ф «Человек из ресторана»
11:45 Открытая книга. Шамиль Идиатуллин «Бывшая Ленина»
12:15 Д/ф «Шри-Ланка. Укреплённый
старый город Галле»
12:30 Т/с «Отверженные»
13:35 Власть факта. «Город-государство:
история Сингапура»
14:15 Д/ф «Алексей казанцев. Эпизоды»
15:05 Письма из провинции. Тихвин
(Ленинградская область)
15:35 Д/с «Первые в мире. Ледокол
Неганова»
15:50 Энигма. Максим Емельянычев
17:35 Цвет времени. Павел Федотов
17:50 Людвиг ван Бетховен. Концерт
для скрипки с оркестром
18:45 «Царская ложа»

19:45 Линия жизни. Полина Осетинская
20:45 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов
«Синяя птица»
22:20 «2 Верник 2»
23:30 Х/ф «Облачный атлас» 18+
02:15 М/ф для взрослых «Пластилиновая ворона», «Обратная сторона луны»,
«Следствие ведут Колобки»
Домашний
06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:35, 04:45 «По делам несовершеннолетних» 16+
07:35, 05:35 «Давай разведемся!» 16+
08:45, 03:05 «Тест на отцовство» 16+
10:55 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:00, 02:15 Д/с «Понять. Простить»
16+
13:05, 01:20 Д/с «Порча» 16+
13:40, 01:45 Д/с «Знахарка» 16+
14:15 «Сила в тебе» 16+
14:30 Х/ф «Лучик» 12+
19:00 Х/ф «Выбирая себя» 12+
23:25 Х/ф «Жизнь взаймы» 16+
Суббота
12 декабря
Первый канал
06:00 «Доброе утро. Суббота» 6+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «101 вопрос взрослому» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:10 «ДОстояние РЕспублики. Владимир Шаинский» 0+
16:10 «Кто хочет стать миллионером?»
12+
17:50 «Ледниковый период» 0+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 Х/ф «Все в твоих руках» 16+
01:00 «Наедине со всеми» 16+
01:45 «Модный приговор» 6+
02:35 «Давай поженимся!» 16+
03:15 «Мужское / Женское» 16+
Россия 1
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:30 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Х/ф «Пока смерть не разлучит
нас» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Кровная месть» 16+
01:00 Х/ф «Смягчающие обстоятельства» 12+
Петербург 5
05:00, 05:25, 05:50, 06:20, 06:45, 07:10,
07:40, 08:20 Т/с «Детективы» 16+
09:00 «Светская хроника» 16+
10:00, 10:55, 11:40 Т/с «Свои 3» 16+
12:30 Т/с «Свои 2» 16+
13:20, 14:15, 15:00, 15:50, 16:40, 17:25,
18:20, 19:05, 19:55, 20:45, 21:35, 22:20,
23:10 Т/с «След» 16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 01:50, 02:35, 03:15 Т/с «Позднее
раскаяние» 16+
04:00 Д/ф «Моё родное. Рок-н-ролл»
12+
НТВ
05:05 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона» 0+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
0+
08:45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «Детская Новая волна-2020» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «По следу монстра» 16+
19:00 «Центральное телевидение»
16+
20:20 «Ты не поверишь!» 16+
21:20 «Секрет на миллион» 16+
23:25 «Международная пилорама»
16+
00:15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01:35 «Дачный ответ» 0+
02:30 Х/ф «Жажда» 16+
ТНТ
07:00, 02:15 «ТНТ Music» 16+
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07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Где логика?» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с «СашаТаня» 16+
11:00 «Битва дизайнеров» 16+
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 Т/с
«Однажды в России» 16+
17:00, 18:30 «Битва экстрасенсов»
16+
20:00 Х/ф «1+1» 16+
22:20 «Секрет» 16+
23:20 «Женский стендап» 16+
00:20 «Дом-2. Город любви» 16+
01:20 «Дом-2. После заката» 16+
02:40, 03:35 «Stand up» 16+
04:25, 05:15 «Открытый микрофон»
16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+
Матч ТВ
06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Марк
Годбир против Сэма Шумейкера 16+
08:00, 12:25, 15:40, 17:40, 22:30, 01:00
Все на Матч! 12+
09:00 Х/ф «Гол 2: Жизнь как мечта»
16+
11:25 Смешанные единоборства. One
FC. Таики Наито против Джонатана
Хаггерти. Никки Хольцкен против
Эллиота Комптона 16+
12:20, 15:35, 18:05, 20:15 Новости
13:25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Женщины 0+
16:25 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины 0+
18:10 Футбол. Чемпионат Испании.
«Хетафе» - «Севилья» 0+
20:25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Унион» - «Бавария» 0+
22:55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) - «Атлетико» 0+
02:00 Формула-1. Гран-при Абу-Даби.
Квалификация 0+
03:15 «Команда мечты» 12+
03:30 «Здесь начинается спорт. Альпд'Юэз» 12+
04:00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира 0+
05:00 Лыжный спорт. Чемпионат мира
по полётам на лыжах 0+
ТВ-Центр
06:00 Х/ф «Екатерина Воронина»
12+
07:35 «Православная энциклопедия»
6+
08:00 «Полезная покупка» 16+
08:10 Д/ф «Элина Быстрицкая. Свою
жизнь я придумала сама» 12+
08:55, 11:45, 13:00, 14:45, 15:20 Т/с
«Анатомия убийства» 12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
17:15 Х/ф «Чистосердечное призвание» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
00:00 «Девяностые. Заказные убийства» 16+
00:50 «Дикие деньги» 16+
01:35 «Проглотившие суверенитет».
Специальный репортаж 16+
02:00 «Линия защиты» 16+
02:25 Д/ф «От Шурика до Шарикова.
Заложники одной роли» 12+
03:05 Д/ф «Разлучники и разлучницы» 12+
03:45 Д/ф «Не своим голосом» 12+
04:25 Х/ф «Холодное лето пятьдесят
третьего...» 16+
06:00 Д/ф «Любимое кино. Бриллиантовая рука» 12+
REN TV
05:00 «Невероятно интересные истории» 16+
07:25 Х/ф «Мистер Крутой» 12+
09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная программа»
16+
11:15 «Военная тайна» 16+
15:15 Д/п «Засекреченные списки. 11
открытий, которые изменят всё!» 16+
17:25 Х/ф «Дракула» 16+
19:10 Х/ф «Звездный десант» 16+
21:35 Х/ф «Звездный десант 2: Герой
федерации» 16+
23:20 Х/ф «Звездный десант 3: Мародёр» 18+
01:15 Т/с «Британия» 18+
МИР
05:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06:30, 03:30 Мультфильмы 0+
06:45 «Секретные материалы» 12+
07:10 «Игра в слова» 6+
08:10 «Всё, как у людей» 12+
08:30 «Наше кино. История большой
любви» 12+
09:00 «Слабое звено» 12+
10:00 «Погода в Мире» 0+
10:10 Х/ф «Зита и Гита» 12+
13:10 Х/ф «Танцор диско» 12+

16:00, 19:00 Новости
16:15, 19:15 Х/ф «Большая перемена»
0+
22:10 Х/ф «Ласковый май» 16+
00:45 Х/ф «Салон красоты» 12+
02:15 Х/ф «Цирк» 0+
Звезда
06:05 Х/ф «Новогодние приключения
Маши и Вити» 0+
07:25, 08:15 Х/ф «Золотой гусь» 0+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:00 «Легенды музыки» 6+
09:30 «Легенды телевидения» 12+
10:15 Д/с «Загадки века. Юрий Дроздов и операция «Скорпион» 12+
11:05 «Улика из прошлого. Загадки
Иуды: забытое Евангелие» 16+
11:55 «Не факт!» 6+
12:30 «Круиз-контроль. Ростов Великий - Кострома» 6+
13:15 Специальный репортаж 12+
13:35 «СССР. Знак качества» 12+
14:25 «Морской бой» 6+
15:25 Х/ф «Без права на ошибку»
12+
17:10 Д/ф «Битва оружейников.
Противотанковые САУ» 12+
18:10 «За дело!» 12+
18:25 «Легендарные матчи. Кубок Канады 1987. Финал. Игра первая» 12+
22:30 Х/ф «Дорогой мой человек» 0+
00:40 Х/ф «Разные судьбы» 12+
02:20 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...»
12+
03:45 Х/ф «Особо опасные...» 0+
05:05 Д/ф «Военные врачи. Военный
врач Александр Сахаров. Вера длиною
в жизнь» 12+
05:45 Д/с «Оружие Победы» 6+
СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» 6+
08:25, 13:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Саша готовит наше» 12+
10:05 М/ф «Турбо» 6+
12:00 «Детки-предки» 12+
13:45 М/ф «Дом» 6+
15:35 М/ф «Волшебный парк Джун»
6+
17:10 М/ф «Angry Birds в кино» 6+
19:05 М/ф «Angry Birds 2 в кино» 6+
21:00 Х/ф «Хан Соло. Звёздные
войны. Истории» 12+
23:40 Х/ф «Адреналин» 18+
01:20 Х/ф «Адреналин 2. Высокое напряжение» 18+
02:50 Х/ф «Заложница 3» 16+
04:30 «Шоу выходного дня» 16+
05:15 М/ф «Золушка» 0+
05:35 М/ф «Необычный друг» 0+
ТВ3
06:00, 09:15 Мультфильмы 0+
09:00 «Рисуем сказки» 0+
10:30 Х/ф «Принц Вэлиант» 12+
12:30, 23:15 Х/ф «Дочь колдуньи»
12+
14:30 Х/ф «Дочь колдуньи: Дар змеи»
12+
16:30 Х/ф «Братья Гримм» 12+
19:00 Х/ф «Красавица и чудовище»
12+
21:15 Х/ф «Время ведьм» 16+
01:15 Х/ф «Черная смерть» 16+
03:00, 03:45, 04:30, 05:15 «Тайные
знаки» 16+
Россия К
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Верь-не-Верь»,
«Сестрички-привычки», «Осьминожки»
07:50 Х/ф «Затишье»
10:00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10:30 Х/ф «Седьмое небо»
12:05 «Эрмитаж»
12:35 «Черные дыры. Белые пятна»
13:15 Земля людей. «Вепсы. Танцы с
медведем»
13:45 Д/ф «Дикая природа Уругвая»
14:45 Д/с «Ехал грека... Путешествие
по настоящей России. Архангельск»
15:30 Большой балет
17:40 Д/с «Энциклопедия загадок.
Тайна каменных гигантов»
18:10 Х/ф «Урок литературы»
19:20 Линия жизни. Евгений Стеблов
20:20 Х/ф «Мэнсфилд Парк»
22:00 «Агора». Ток-шоу
23:00 Д/с «Архивные тайны. 1997 год.
Гонконг возвращается в Китай»

23:30 «Клуб 37»
00:35 Х/ф «Моя ночь у Мод»
02:20 М/ф для взрослых «Жилбыл Козявин», «Квартира из сыра»,
«Кважды Ква»
Домашний
06:30 Х/ф «Украденная свадьба» 16+
10:10, 12:00, 01:05 Т/с «Родные люди»
12+
11:55 «Жить для себя» 16+,
19:00 Т/с «Любовь против судьбы»
16+
22:55 «Сила в тебе» 16+
23:10 Х/ф «Сумасшедшая любовь»
16+
04:40 Д/ц «Восточные жёны» 16+
06:20 «6 кадров» 16+
Воскресенье
13 декабря
Первый канал
05:15, 06:10 Х/ф «Русское поле» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:05 «Людмила Сенчина. Хоть поверьте, хоть проверьте» 12+
15:10 Х/ф «Высота» 0+
17:00 «Клуб Веселых и Находчивых».
Высшая лига 16+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?» Зимняя
серия игр 16+
23:10 Т/с «Метод 2» 18+
00:10 «Самые. Самые. Самые» 18+
01:55 «Модный приговор» 6+
02:45 «Давай поженимся!» 16+
03:25 «Мужское / Женское» 16+
Россия 1
04:20, 02:20 Х/ф «Поздняя любовь»
12+
06:00 Х/ф «Приговор» 16+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Парад юмора» 16+
13:50 Х/ф «Дорогая подруга» 12+
18:15 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов
«Синяя Птица»
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40, 00:20 «Воскресный вечер» 12+
23:40 Д/ф «Опасный вирус. Первый
год» 12+
Петербург 5
05:00, 05:45, 06:25, 07:10 Т/с «Литейный» 16+
08:05, 08:55, 09:50, 10:35, 23:40, 00:30,
01:20, 02:05 Т/с «Напарники» 16+
11:20, 12:20, 13:20, 14:15 Х/ф «Испанец» 16+
15:10, 16:15, 17:15, 18:20, 19:25, 20:30,
21:40, 22:40 Т/с «Балабол» 16+
02:45, 03:35 Х/ф «Пуля Дурова» 16+
04:20 Д/ф «Моё родное. Хобби» 12+
НТВ
04:10 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона» 0+
06:40 «Центральное телевидение»
16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Суперстар! Возвращение» 16+
22:55 «Звезды сошлись» 16+
00:25 Т/с «Скелет в шкафу» 16+
ТНТ
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 10:00, 10:30 Т/с «СашаТаня» 16+
09:00 «Новое утро» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 «Где
логика?» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с «Идеальная семья» 16+
19:00 «Золото Геленджика» 16+
20:00 «Пой без правил» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
22:00, 02:00, 03:15 «Stand up» 16+
23:00 «Talk» 16+

00:00 «Дом-2. Город любви» 16+
01:00 «Дом-2. После заката» 16+
02:50 «ТНТ Music» 16+
04:00, 04:50, 05:40 «Открытый микрофон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+
Матч ТВ
06:00 Профессиональный бокс. Карл
Фрэмптон против Люка Джексона.
Бой за титул чемпиона WBO в полулёгком весе 16+
07:00, 12:05, 14:55, 17:55, 22:20, 01:00
Все на Матч! 12+
09:00 Х/ф «Рокки Бальбоа» 16+
11:05 Смешанные единоборства.
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн против Джулианы Веласкес 16+
12:00, 15:35, 18:25 Новости
12:35 Лыжный спорт. Кубок мира.
Гонка с раздельным стартом. Женщины 0+
13:40 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины 0+
14:25 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» 12+
15:40 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Мужчины 0+
18:30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. ЦСКА - «Урал» (Екатеринбург) 0+
21:00 «После футбола с Георгием Черданцевым» 12+
22:00 Специальный репортаж «Биатлон. Live» 12+
22:55 Футбол. Чемпионат Франции.
ПСЖ - «Лион» 0+
02:00 Формула-1. Гран-при Абу-Даби
0+
04:00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира 0+
05:00 Лыжный спорт. Чемпионат мира
по полётам на лыжах. Команды 0+
ТВ-Центр
06:30 Х/ф «Cледы на снегу» 0+
07:45 «Полезная покупка» 16+
08:10 «10 самых... Бездетные советские
звёзды» 16+
08:40 Х/ф «Парижанка» 12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!»
12+
11:30, 00:20 События 16+
11:45 Х/ф «Женщины» 0+
13:55 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 «Хроники московского быта.
Сталин и чужие жены» 12+
15:55 «Прощание. Алексей Петренко»
16+
16:50 Д/ф «Женщины Николая Караченцова» 16+
17:35 Х/ф «Этим пыльным летом»
12+
21:25, 00:35 Х/ф «Подъем с глубины»
12+
01:35 «Петровка, 38» 16+
01:45 Х/ф «Замкнутый круг» 12+
04:40 Д/ф «Мосфильм. Фабрика советских грёз» 12+
REN TV
05:00 Т/с «Британия» 16+
08:05 Х/ф «Разборки в маленьком
Токио» 18+
09:30 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 16+
11:30 Х/ф «Быстрый и мертвый» 16+
13:40 Х/ф «Звездный десант» 16+
16:05 Х/ф «Телохранитель киллера»
16+
18:25 Х/ф «Код доступа «Кейптаун»
16+
20:40 Х/ф «Паркер» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:05 «Военная тайна» 16+
03:40 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
04:25 «Территория заблуждений»
16+
МИР
05:00 Мультфильмы 0+
07:15 Х/ф «Крепкий орешек» 0+
08:50 «Наше кино. История большой
любви» 12+
09:25 «ФазендаЛайф» 12+
10:00, 16:00 Новости
10:10, 16:15, 19:30, 01:00 Т/с «Метод
Фрейда» 16+
18:30, 00:00 Вместе
02:10 Х/ф «Большая перемена» 0+
Звезда
06:05, 22:45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
06:20, 02:50 Х/ф «Днепровский рубеж» 12+
09:00 Новости недели
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Скрытые угрозы. Альманах
№44» 12+
11:30 Д/с «Секретные материалы.
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Мир накануне войны. Утраченный
шанс» 12+
12:20 «Код доступа» 12+
13:10 Специальный репортаж 12+
13:25 Д/ф «Война в Корее» 12+
18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:25 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
23:00 «Фетисов» Ток-шоу 12+
23:45 Д/ф «Дело декабристов» 12+
01:40 Х/ф «Горячая точка» 12+
05:05 Д/ф «Военные врачи. Военный
врач Валентин Войно-Ясенецкий.
Святитель-хирург» 12+
05:45 Д/с «Оружие Победы» 6+
СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:35 М/с «Царевны» 0+
07:55 Шоу «Уральских пельменей»
16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
10:00 М/с «Рождественские истории»
6+
10:05 Х/ф «Как Гринч украл Рождество» 12+
12:15 М/ф «Снежная королева. Зазеркалье» 6+
13:55 М/ф «Волшебный парк Джун»
6+
15:35 Х/ф «Изгой-один. Звёздные
войны. Истории» 16+
18:15 Х/ф «Хан Соло. Звёздные
войны. Истории» 12+
21:00 Х/ф «Звёздные войны. Последние джедаи» 16+
00:00 «Дело было вечером» 16+
01:00 Х/ф «Славные парни» 18+
03:00 М/ф «Дом» 6+
04:25 «Шоу выходного дня» 16+
05:10 «6 кадров» 16+
05:30 М/ф «Весёлая карусель» 0+
ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+
10:15 «Новый день» 12+
10:45 Х/ф «Заколдованная Элла»
12+
12:45 Х/ф «Красавица и чудовище»
12+
15:00 Х/ф «Винчестер: Дом, который
построили призраки» 16+
17:00 Х/ф «Время ведьм» 16+
19:00 Х/ф «Президент Линкольн:
Охотник на вампиров» 16+
21:00 Х/ф «От заката до рассвета»
16+
23:15 Х/ф «Дочь колдуньи: Дар змеи»
12+
01:30 Х/ф «Принц Вэлиант» 12+
03:00, 03:45, 04:30, 05:15 «Тайные
знаки» 16+
Россия К
06:30 М/ф «Лиса и заяц», «Оранжевое
горлышко», «Храбрый олененок»
07:30 Х/ф «Клоун»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:25 Спектакль «Принцесса Турандот»
12:50, 01:20 «Диалоги о животных.
Зоопарк Ростова-на-Дону»
13:35 Д/с «Другие Романовы. Между
темницей и троном»
14:05 Игра в бисер. Алексей Толстой
«Гадюка»
14:45 Х/ф «Моя ночь у Мод»
16:45 Д/ф «Фуга спрятанного Солнца»
17:15 Д/ф «Совершенная форма: магия фракталов»
18:00 «Пешком...» Москва Быковских
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Николай Рыбников. Острова
20:50 Х/ф «Седьмое небо»
22:25 Людвиг ван Бетховен. Шедевры
мирового музыкального театра
00:50 Д/с «Архивные тайны. 1963 год.
Марш на Вашингтон»
02:00 Искатели. «Затерянный город
шелкового пути»
02:45 М/ф для взрослых «Брэк!»
Домашний
06:30 Х/ф «Привет, киндер!» 12+
08:35 Х/ф «Жизнь взаймы» 16+
10:30, 12:00 Х/ф «Скажи только слово» 12+
11:55 «Жить для себя» 16+
14:40 «Пять ужинов» 16+
14:55 Х/ф «Выбирая себя» 12+
19:00 Т/с «Любовь против судьбы»
16+
22:55 Х/ф «Украденная свадьба» 16+
02:25 Т/с «Родные люди» 12+
05:55 «Домашняя кухня» 16+
06:20 «6 кадров» 16+
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декабря. Символ – кони, Луна –
во Льве. Сегодня пробуждаются чувства благородства и справедливости,
а также ощущение порядка. У людей
появляется решимость менять что-либо
или кардинально решать накопившиеся
вопросы. В работе и осуществлении планов можно рассчитывать на поддержку
единомышленников. День придаёт нам
необыкновенную храбрость. Можно решиться на любой поступок, о котором
раньше боялись и подумать. Это время
рекордов и подвигов в прямом и переносном смыслах. В этот день ради здоровья легко бросить дурные привычки.
Нагрузка на печень противопоказана.
Полезна физическая активность. Сны
не имеют особого значения.
6, 7 декабря. Символ – слон, Луна –
в Деве. Эти дни считаются неблагоприятными для начала любых дел, особенно
серьёзных, имеющих для вас большое
значение. Хороший день для общения
и переговоров. Люди сегодня не склонны
ко лжи, увёрткам и притворству. Напротив, они готовы делиться мыслями и помогать вам бескорыстно. Если вы обратите внимание на логику собеседников,
то сможете привести беседу к нужному
вам результату. Необходимо быть особенно внимательным к тазобедренному
поясу, крестцу, нижней части позвоночника. Рекомендуется избегать резких
движений. Сны несут информацию.
8 декабря. Символ – крокодил, Луна –
в Деве. Энергетика этих суток тяжё-

ЭХ, ПОЕДИМ

лая, тёмная и очень мощная. Такая энергия провоцирует человека на агрессию
и насилие. В этот день легко поддаться
бредовым идеям, ввязаться в авантюру.
В этот день в человеке легко высвобождаются инстинкты захвата, неуёмный аппетит, склонность к дракам. В этот день
теряется душевное равновесие. Не поддавайтесь всеобщей взвинченности,
в любой ситуации сохраняйте душевный покой. Постарайтесь не оказываться в толпе людей, старайтесь как можно
меньше общаться, избегайте соблазна
с кем-нибудь поссориться. Ослабляется
иммунитет и сопротивляемость болезням. Сны стоит воспринимать с точностью до наоборот.
9 декабря. Символ – медведь, Луна –
в Весах. Если есть возможность, проведите день спокойно, без лишней суеты,
особенно, если сил у вас недостаточно.
Считается, что день неудачен для путешествий, а также для безделья и грусти.
При общении не оказывайте давление
на собеседника, а ещё более противопоказаны грубые шутки и цинизм. Люди
настроены благодушно. Этот день надо
максимально активно использовать для
укрепления здоровья, повышения духовного уровня. Показаны тяжёлые тренировки, рекомендуются силовые физические упражнения, аэробика, йога. Сны
редко сбываются.
10 декабря. Символ – черепаха, Луна –
в Весах. День пассивности, провести
его желательно в покое и одиночестве.

Не надо начинать ничего нового, следует завершить начатые дела. Делайте всё
неторопливо, никуда не спеша, если хотите избежать перенапряжения и нервных
срывов. В людях чувствуется некая лень
и апатичность. Посвятите время личным
делам. Неторопливость, обдуманность,
тщательность – это те качества, которые
желательны сегодня. Будьте предельно
внимательны к близким. Хорошо заняться лечебным голоданием, а также процедурами, связанными с укреплением
здоровья. В этот день может присниться
плохой сон.
11 декабря. Символ – жаба, Луна –
в Скорпионе. Это один из самых критических, опасных дней, в воздухе витает
атмосфера конфликтов, люди напрасно
суетятся, тратят много энергии на болтовню. Чтобы не поддаваться влиянию
негативного, вам будут необходимы выдержка и сила воли, умение относиться ко всему происходящему спокойно
и даже с юмором. Самое тяжёлое в этот
день – постоянные перепады настроения.
Эмоциональный фон весьма нестабилен,
нельзя верить ни обещаниям, ни клятвам, ни угрозам. Постарайтесь избежать
проявлений тоски, печали, буйного веселья. Контакты в этот день надо, по возможности, ограничить, общаться лишь
по необходимости или с самыми надёжными людьми. В этот день человек может
перерасходовать свои время, энергию
и силы. Сны вряд ли сбудутся.
Подготовила К. ПАРЫШЕВА.

КРОССВОРД
Ответы на кроссворд,
опубликованный в № 49
По горизонтали:
5. Ярость. 6. Кнуров.
7. Тихонов. 8. Гордыня.
13. Шампань. 14. Оноре.
15. Стамбул. 16. Пылесос.
20. Сретение. 22. Ортоклаз.
24. Терскол. 25. Няша.
26. Один. 29. Ротанев.
32. Салехард. 33. Котлован.
34. Алазани. 40. Скорбут.
41. Гумус. 42. Филдинг.
43. Диорама. 44. Берлага.
45. Дельта. 46. Экстаз.
По вертикали:
1. Трихина.
2. «Строговы». 3. Энгозеро.
4. Корысть. 7. Тупость.
9. Ярмарка. 10. Фанера.
11. Поле. 12. Будуар.
16. Петарда. 17. Лоретка.
18. Секунда. 19. Соловки.
21. Наяда. 23. Твист.
27. «Казаки». 28. Белград.
30. Солодка. 31. «Разиня».
35. Логометр. 36. Зима.
37. Насмешка.
38. Туполев.
39. Гималаи.
По горизонтали: 5. Сильный
гнев. 6. Персонаж пьесы Александра Островского «Бесприданница».
7. Штирлиц нашего кино. 8. Непомерная гордость. 13. Историческая
область во Франции. 14. ... де Бальзак. 15. Крупнейший город Турции.
16. Бытовой прибор. 20. Праздник
православной церкви. 22. Калиевый полевой шпат. 24. Ледник на
юго-восточном склоне Эльбруса.
25. Топкое дно озера. 26. Верховный
бог в скандинавской мифологии.
29. Звезда в созвездии Дельфин. 32.
Город, находящийся на Полярном
круге. 33. Углубление в земле для
закладки фундамента сооружения.
34. Левый приток Куры. 40. То же,
что цинга. 41. Органическая часть

почвы. 42. Английский писатель,
автор романа «Джозеф Эндрюс».
43. Картина с объёмным передним
планом. 44. Персонаж романа Ильфа и Петрова «Золотой телёнок».
45. Устье реки с разветвлениями на
отдельные рукава и прилегающая к
нему часть суши. 46. Исступленновосторженное состояние.
По вертикали: 1. Червь класса
нематод. 2. Роман Георгия Маркова. 3. Озеро в Карелии, из которого
вытекают реки Калга и Воньга. 4.
Стремление получить материальную выгоду любым путём. 7. Непонятливость, несообразительность.
9. Периодически организуемые
в установленном месте торги, рынки
товаров. 10. «Эстрадный пиломате-

риал». 11. Безлесная равнина, пространство. 12. Небольшая, хорошо
обставленная дамская гостиная. 16.
Старинный разрывной снаряд. 17.
Женщина лёгкого поведения. 18.
Единица времени. 19. Сослать на …
21. Древнегреческая русалка. 23.
Бальный танец. 27. Повесть Льва
Толстого. 28. Столица европейского
государства. 30. Род растений семейства бобовых. 31. Фильм с Луи де
Фюнесом. 35. Механизм для измерения отношения 2 электрических
величин, применяемый в электроизмерительных приборах. 36. Время
года. 37. Обидная шутка, издёвка.
38. Советский авиаконструктор. 39.
Высочайшая горная система земного шара.

САЛАТ ИЗ КОПЧЁНОЙ КУРИЦЫ
С БОЛГАРСКИМ ПЕРЦЕМ,
АНАНАСАМИ, СЫРОМ И
КУКУРУЗОЙ
Ингредиенты (на 3 порции): курица
копчёная - 200 гр. (чистый вес
мякоти), перец болгарский - 100 гр.,
ананасы консервированные 100 гр., сыр твёрдый - 100 гр.,
кукуруза консервированная - 100 гр.,
майонез - 2,5 ст. ложки, соль 1 щепотка.
Приготовление: снимите мясо
копчёной курицы с кости, удалите
кожу. Отличным вариантом станет
копчёное куриное филе, подойдут
также и копчёные голени. Мясо
курицы нарежьте небольшими
кусочками. Сладкий перец вымойте,
удалите внутренние перегородки
с семенами, мякоть нарежьте
небольшими кубиками. Такими
же кубиками нарежьте кольца
ананаса. Можно использовать
консервированный ананас
кусочками, тогда резать ничего не
придётся. Твёрдый сыр нарежьте
кубиками. С консервированной
кукурузы слейте жидкость. В миске
или глубоком салатнике соедините
подготовленные ингредиенты:
копчёную курицу, сладкий перец,
сыр, ананасы и кукурузу. Заправьте
салат майонезом и всыпьте щепотку
соли. Перемешайте. Салат из
копченой курицы и ананасов готов к
подаче. Ему не нужно настаиваться
и пропитываться в холодильнике,
подавайте салат к столу сразу после
приготовления.

СВИНАЯ КОРЕЙКА В МЕДОВОЙ
ГЛАЗУРИ
Ингредиенты: свиная корейка с
косточкой - 1 кг., масло растительное
(оливковое) - 4 ст. ложки, сливочное
масло - 25 гр., картофель - 700
гр., лук репчатый - 1 шт. (большая
луковица), мёд - 1 ст. ложка, горчица
с зёрнами - 1 ст. ложка, яблоки 2 шт., шалфей - 12 листиков, сухое
вино (сидр) - 175 мл., соль и перец по вкусу.
Приготовление: картофель очистить
и разрезать на половинки. Луковицу
очистить и разрезать на 8 частей.
Мёд смешать с горчицей. Яблоки
очистить от сердцевины и разрезать
на 6 частей. Разогреть духовку до
240 градусов. Положить свинину на
доску и ножом надрезать полосками
кожу так, чтобы нож не входил
глубже жирового слоя. Натереть
мясо 1 столовой ложкой соли и
смазать 2 столовыми ложками
растительного масла, поперчить.
Положите свинину на противень
кожей вверх и запекайте 25 минут.
Убавить температуру до 190
градусов и запекать ещё 15 минут.
Добавить оставшееся оливковое
и сливочное масло в противень,
разложить картофель и лук вокруг
мяса, посолить и запекать 45 минут.
Смазать свинину горчично-медовой
смесью, добавить яблоки и шалфей.
Запекать ещё 15 минут. Достать
свинину из духовки, накрыть
фольгой и оставить на 10 минут.
Перелить из противня в сотейник
сок и жир, поставить сотейник на
огонь, добавить в сотейник вино и
хорошо перемешать. Подливка не
должна быть густой. Добавить соль
и перец по вкусу. Подавать корейку
с картофелем, луком, яблоками и
подливкой.

ОБЪЯВЛЕНИЯ, официально
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения
на условно-разрешённый вид использования земельных участков «Ж1» – «блокированная жилая
застройка»: земельного участка с кадастровым
номером 47:14:1402051:174 по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Лебяженское городское поселение, пос. Лебяжье,
уч. 91, площадью 321 кв.м; земельного участка
с кадастровым номером 47:14:1402051:82 по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский
район, МО Лебяженское городское поселение, пос. Лебяжье, уч. 92, площадью 326 кв.м;
земельного участка с кадастровым номером
47:14:1402051:32 по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Лебяженское
городское поселение, пос. Лебяжье, уч. 94, площадью 300 кв.м; земельного участка с кадастровым номером 47:14:1402051:99 по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО
Лебяженское городское поселение, пос. Лебяжье,
уч. 90, площадью 300 кв.м; земельного участка
с кадастровым номером 47:14:1402051:56 по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Лебяженское городское поселение, пос.
Лебяжье, уч. 88, площадью 300 кв. м.
пос. Лебяжье 01 декабря 2020 года
Публичные слушания проводились в соответ‑
ствии с федеральным законом «Об общих прин‑
ципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года
№ 131‑ФЗ, уставом муниципального образования
Лебяженское городское поселение.
Номер и дата распоряжения главы МО Лебяжен‑
ское городское поселение о назначении публичных
слушаний: № 45 от 20.10.2020
Реквизиты протокола публичных слушаний: про‑
токол от 23.11.2020.
В период публичных слушаний по проекту распо‑
ряжения о предоставления разрешения на условноразрешённый вид использования земельных участ‑
ков (далее – проект) проведено:
1. Информирование заинтересованных лиц:
1.1. Публикация в газете «Балтийский луч»
23 октября 2020 года;
1.2. Другие способы информирования:
– размещение оповещения о проведении публич‑
ных слушаний и материалов по проекту на офици‑
альном сайте местной администрации МО Лебя‑
женское городское поселение www.lebiaje.ru;
– организация экспозиции демонстрационных
материалов: с 23.10.2020 по 23.11.2020 в холле

здания местной администрации МО Лебяженское
городское поселение по адресу: Ленинградская
область, Ломоносовский район, пос. Лебяжье, ул.
Приморская, д. 68 (2 этаж).
2. Обсуждение документации:
23.11.2020 с 17.00 до 18.00 по адресу: Ленинград‑
ская область, Ломоносовский район, пос. Лебяжье,
ул. Приморская, д. 68 (2 этаж, зал заседаний).
В публичных слушаниях (в день их проведения)
приняли участие 7 граждан, в том числе члены ко‑
миссии по внесению изменений в правила земле‑
пользования и застройки МО Лебяженское город‑
ское поселение.
Общее количество предложений и замечаний, по‑
ступивших в письменном виде: 0, в том числе:
– до даты проведения публичных слушаний
(в период ознакомления с материалами): 0;
– непосредственно в день проведения публичных
слушаний: 0;
Комиссия по внесению изменений в правила
землепользования и застройки МО Лебяженское
городское поселение, рассмотрев протокол публич‑
ных слушаний от 23.11.2020 по проекту распоря‑
жения о предоставления разрешения на условноразрешённый вид использования земельных
участков «Ж1» – «блокированная жилая застрой‑
ка», приняла решение: признать публичные слуша‑
ния состоявшимися.
По результатам публичных слушаний комиссия
по внесению изменений в правила землепользова‑
ния и застройки МО Лебяженское городское посе‑
ление рекомендует главе местной администрации
МО Лебяженское городское поселение принять
решение о направлении документов в комитет
по архитектуре и градостроительству Ленинград‑
ской области для предоставления разрешения
на условно-разрешённый вид использования зе‑
мельных участков «Ж1» – «блокированная жилая
застройка». К настоящему заключению прилагает‑
ся протокол публичных слушаний от 23.11.2020.
Комиссия по внесению изменений в правила зем‑
лепользования и застройки МО Лебяженское го‑
родское поселение:
Председатель комиссии – заместитель главы
местной администрации Равин Е. А.
Секретарь комиссии – специалист 1 категории
Ровнова В. И.
Члены комиссии:
Депутат совета депутатов МО Лебяженское го‑
родское поселение Фаустов О. Ю.
Ведущий специалист местной администрации
Макарова Е. Н.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В отношении исходного земельного участка с кадастровым номе‑
ром 47:14:0702000:3 выполняются кадастровые работы по уточне‑
нию размера и местоположения границ образуемого путём выдела
в счёт земельной доли в 130,02 балло/га в ЗАО «Копорье» земель‑
ного участка 47:14:0702000:3:ЗУ1, расположенного по адресу: Ле‑
нинградская область, Ломоносовский район, Копорское сельское
поселение, ЗАО «Копорье», уч. Аэродром, раб. уч. 94. Балл про‑
дуктивности рабочего участка № 94 по книге внутрихозяйствен‑
ной оценки совхоза ЗАО «Копорье» от 1991 года равняется 58. Ис‑
ходя из этого, площадь образуемого в счёт выдела земельной доли
130,02 балло/га земельного участка 47:14:0702000:3:ЗУ1 равняется
22417 кв. м. Участок образуется путём раздела земельного участка
с кадастровым номером 47:14:0702000:3, который сохраняется в из‑
менённых границах.
Заказчиком кадастровых работ является:
Севастьянова Наталья Анатольевна, 17.04.1985 г. р.; паспорт:
41 06 960202, выдан 17.07.2007 г. ТП № 119 Отделения УФМС Рос‑
сии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Ломоносов‑
ском районе, код подразделения: 470-035; зарегистрирована по адре‑
су: г. Санкт-Петербург, г. Сосновый Бор, проезд Липовский, д. 17,
кв. 23. Телефон – 89602746034. Адрес электронной почты: laris654@
yandex.ru
Проект межевания выполняется кадастровым инженером Ар‑
тёменко Борисом Михайловичем. Квалификационный аттестат
№ 47-11-0103, регистрационный номер в реестре лиц, занимающих‑
ся кадастровой деятельностью – 10708. Почтовый адрес: 198412,
Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.13/14 лит. А, каби‑
нет № 1. Контактный телефон 423‑07‑76. Адрес электронной почты:
askorgeo@gmail.com
Ознакомиться с проектом межевания, а также направить свои
возражения и предложения о доработке проекта межевания и отно‑
сительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт зе‑
мельной доли земельного участка 47:14:0702000:3: ЗУ1 возможно с 4
декабря 2020 года по 12 января 2021 года по адресу: 198412, СанктПетербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.13/14 лит. А, кабинет № 1.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место‑
положения границы и площади образуемого земельного участка
47:14:0702000:3:ЗУ1 состоится по адресу: 198412, Санкт-Петербург,
г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.13/14 лит. А, кабинет № 1, 12 января
2021 года в 11 часов 00 минут.
Обоснованные возражения по проекту межевания и требования
о проведении согласования местоположения границ земельного
участка непосредственно на местности принимаются с 4 декабря
2020 года по 12 января 2021 года по адресу: 198412, Санкт-Петербург,
г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.13/14 лит. А, кабинет № 1.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до‑
кументы о правах на земельный участок (земельную долю) (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального закона от 24.07.2007 г.
№ 221‑ФЗ «О кадастровой деятельности»).

пенсионный фонд информирует

Пенсионный фонд напоминает плательщикам налога на профессиональный доход
С января 2020 года налоговые органы Санкт-Петербурга и Ленинградской области
начали регистрировать самозанятых граждан[1], применяющих спецрежим «Налог на
профессиональный доход» (НПД)[2].

Н

апоминаем. Уплата страхо‑
вых взносов с доходов, обла‑
гаемых НПД, не предусмотрена.
Поэтому для формирования пен‑
сионных прав (страхового стажа и
пенсионных коэффициентов) са‑
мозанятые граждане вправе добро‑
вольно вступить в правоотношения
по обязательному пенсионному
страхованию (ОПС)[3]. Сделать
это можно путём подачи заявления
в клиентскую службу территори‑
ального органа ПФР по месту жи‑
тельства, в электронном виде через
«Личный кабинет» на сайте ПФР
или в мобильном приложении
ФНС России «Мой налог».
В страховой стаж засчитывается

период, равный соответствующе‑
му расчётному периоду, если об‑
щая сумма уплаченных страховых
взносов в течение календарного
года составила не менее фиксиро‑
ванного размера страхового взноса
на обязательное пенсионное стра‑
хование. В 2020 году фиксирован‑
ный размер страховых взносов со‑
ставляет 32448 рублей. Если общая
сумма уплаченных взносов в тече‑
ние календарного года составила
менее фиксированного размера
– в страховой стаж засчитывается
период, определяемый пропор‑
ционально уплаченным страховым
взносам. Сумму страховых взносов
гражданин рассчитывает самостоя‑

тельно пропорционально количе‑
ству календарных месяцев (дней),
в которых состоял в доброволь‑
ных правоотношениях по ОПС.
Платить страховые взносы мож‑
но двумя способами: перечислить
сразу всю сумму за год или делать
небольшие периодические отчис‑
ления с условием, что за весь пери‑
од оплата осуществлена не позднее
31 декабря текущего года. Однако,
учитывая сроки прохождения пла‑
тёжных документов, пенсионный
фонд рекомендует в целях своевре‑
менного занесения добровольных
страховых взносов на индивиду‑
альный лицевой счёт самозанятого
гражданина произвести их уплату

не позднее 27 декабря 2020 года.
Уплата страховых взносов за про‑
шлые годы законодательством не
предусмотрена.
Обращаем внимание. Граждане,
являющиеся получателями пен‑
сии, применяющие спецрежим
«Налог на профессиональный до‑
ход», добровольно вступившие в
правоотношения и уплачивающие
страховые взносы, признаются ра‑
ботающими для целей пенсионно‑
го страхования и, соответственно,
страховая пенсия будет выплачи‑
ваться им как работающим пенсио‑
нерам – без учета текущей индек‑
сации.
Для сведения. Самозанятому
гражданину, добровольно вступив‑
шему в правоотношения по ОПС,
за 2021 год надо будет уплатить
так же, как и за 2020 год, 32448

рублей[4].
[1] Федеральный закон от
27.11.2018 № 422-ФЗ «О прове‑
дении эксперимента по установ‑
лению специального налогового
режима «Налог на профессиональ‑
ный доход»
[2] Граждане, не имеющие рабо‑
тодателя и наёмных работников,
которые создают собственный про‑
дукт или оказывают услуги само‑
стоятельно без посредников и чей
доход не превышает 2,4 млн рублей
в год
[3] Федеральный закон от
15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обяза‑
тельном пенсионном страховании
в Российской Федерации»
[4] Федеральный закон от
15.10.2020 № 322-ФЗ «О внесении
изменений в статью 430 части вто‑
рой налогового кодекса РФ»

Распорядиться материнским капиталом на обучение детей стало проще
Для того, чтобы родители могли быстрее и проще распоряжаться материнским
капиталом на обучение детей, отделения ПФР заключают соглашения
об информационном обмене с учебными заведениями по всей стране.

Р

аньше семьям, которые реши‑
ли направить материнский
капитал на обучение, необходимо
было представить в ПФР копию
договора об оказании платных об‑

разовательных услуг из учебного
заведения. Теперь, если между от‑
делением ПФР и учебным заведе‑
нием заключено соглашение, ро‑
дителям достаточно посредством

сети интернет (через личный ка‑
бинет на сайте ПФР и портале го‑
суслуг) подать в ПФР заявление
о распоряжении материнским ка‑
питалом. Информацию о договоре

на обучение пенсионный фонд за‑
просит самостоятельно.
На сегодняшний день отделе‑
нием ПФР по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области заклю‑
чено 24 соглашения с образова‑
тельными организациями региона.
Список заведений, обмениваю‑
щихся информацией с отделени‑

ем, будет постоянно пополняться.
С информацией о заключён‑
ных соглашениях об инфор‑
мационном
взаимодействии
между образовательными органи‑
зациями и территориальными ор‑
ганами ПФР можно ознакомить‑
ся по ссылке (http://www.pfrf.
ru/knopki/zhizn/~4360)
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официально

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА ВИЛЛОЗСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ № 54 от 25 ноября 2020 года
«Об утверждении положения «О системе оплаты труда работников муниципального учреждения «Центр культуры и досуга» муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского района Ленинградской области,
финансируемого из бюджета Виллозского городского поселения Ломоносовского
района Ленинградской области»
В соответствии с трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», областным законом Ленинградской
области от 20.12.2019 г. № 103‑оз «Об оплате труда работников государственных
учреждений Ленинградской области» и положением о системах оплаты труда в государственных бюджетных учреждениях Ленинградской области и государственных казённых учреждениях Ленинградской области по видам экономической деятельности, утверждённого постановлением правительства Ленинградской области
от 30.04.2020 № 262, уставом муниципального образования Виллозское городское
поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, положениями Виллозского городского поселения, рассмотрев проект решения, внесённый главой администрации, совет депутатов Виллозского городского поселения решил:
1. Утвердить положение «О системе оплаты труда работников муниципального
учреждения «Центр культуры и досуга» муниципального образования Виллозское
городское поселение Ломоносовского района Ленинградской области, финансируемого из бюджета Виллозского городского поселения Ломоносовского района
Ленинградской области» (приложение № 1 размещено на официальном сайте муниципального образования Виллозское городское поселение www.villozi-adm.ru
в разделе – решения).
2. Решение совета депутатов муниципального образования Виллозское городское
поселение от 19.12.2017 г. № 67 «Об утверждении положения «Об оплате труда работников муниципального учреждения «Центр культуры и досуга» муниципального
образования Виллозское городское поселение Ломоносовского района Ленинградской области, финансируемого из бюджета Виллозского городского поселения Ломоносовского района Ленинградской области»» считать утратившими силу с момента вступления в силу настоящего решения.
3. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на главу администрации Виллозского городского поселения
4. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2021 года и подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте муниципального образования Виллозское городское
поселение по электронному адресу: www.villozi-adm.ru. Расходы на опубликование
возложить на администрацию Виллозского городского поселения.
В. М. Иванов,
глава муниципального образования Виллозское городское поселение.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА ВИЛЛОЗСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ № 55 от 25 ноября 2020 года
«Об утверждении местного бюджета муниципального образования Виллозское
городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
Рассмотрев проект бюджета, внесённый главой администрации Виллозского городского поселения, совет депутатов Виллозского городского поселения решил:
Статья 1. Основные характеристики местного бюджета муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.
1. Утвердить основные характеристики местного бюджета муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов:
– прогнозируемый общий объём доходов местного бюджета муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области:
на 2021 год в сумме 491593,0 тысячи рублей,
на 2022 год в сумме 389164,6 тысячи рублей,
на 2023 год в сумме 387697,7 тысячи рублей;
– общий объём расходов местного бюджета муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской
области:
на 2021 год в сумме 771690,4 тысячи рублей,
на 2022 год в сумме 402865,9 тысячи рублей,
на 2023 год в сумме 385831,2 тысячи рублей;
– прогнозируемый дефицит местного бюджета муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области:
– на 2021 год в сумме 280097,4 тысячи рублей,
– на 2022 год в сумме 13701,3 тысячи рублей,
– на 2023 год в сумме 1866,5 тысячи рублей.
2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского
муниципального района Ленинградской области на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годов согласно приложению 1.
Статья 2. Доходы местного бюджета муниципального образования Виллозское
городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.
1. Утвердить в пределах общего объёма доходов местного бюджета муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального
района Ленинградской области, установленного статьёй 1 настоящего решения, прогнозируемые поступления доходов на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
согласно приложению 2.
2. Утвердить в пределах общего объёма доходов местного бюджета муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального
района Ленинградской области, утверждённого статьёй 1 настоящего решения, безвозмездные поступления согласно приложению 3:
– на 2021 год в сумме 133885,1 тысячи рублей,
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– на 2022 год в сумме 13443,3 тысячи рублей,
– на 2023 год в сумме 3,5 тысячи рублей.
Статья 3. Нормативы распределения доходов, поступающих в местный бюджет
муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского
муниципального района Ленинградской области на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годов.
1. Утвердить нормативы распределения доходов, поступающих в местный бюджет муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области в 2021 году и плановый период
2022 и 2023 годов, согласно приложению 4.
Статья 4. Главные администраторы доходов местного бюджета муниципального
образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального
района Ленинградской области и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования Виллозское городское
поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области.
1. Утвердить администрацию Виллозского городского поселения Ломоносовского
района главным администратором доходов местного бюджета муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области согласно приложению 5.
2. Утвердить администрацию Виллозского городского поселения Ломоносовского
района главным администратором источников финансирования дефицита местного
бюджета муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области согласно приложению 6.
Статья 5. Бюджетные ассигнования местного бюджета муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.
1. Утвердить в пределах общего объёма расходов, установленного статьёй 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам муниципального образования Виллозское городское
поселение и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам
видов расходов классификации расходов бюджетов, а также разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 8.
2. Утвердить в пределах общего объёма расходов, утверждённого статьёй 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования
Виллозское городское поселение и непрограммным направлениям деятельности),
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 9.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
согласно приложению 10.
4. Утвердить объём средств резервного фонда администрации Виллозского городского поселения:
– на 2021 год в сумме 1000,0 тысячи рублей,
– на 2022 год в сумме 1000,0 тысячи рублей,
– на 2023 год в сумме 1000,0 тысячи рублей.
Распорядителем данных средств является администрация Виллозского городского поселения Ломоносовского района согласно приложению 7.
5. Порядок определения объёма и предоставления субсидий иным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, устанавливается нормативными правовыми актами муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области.
6. Установить, что в соответствии с правовыми актами представительной и исполнительной власти муниципального образования Виллозское городское поселение
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области производится распределение (предоставление, расходование) ассигнований, предусмотренных в ведомственной структуре расходов местного бюджета в соответствии с частью 3 настоящей статьи на:
1) субсидии в целях реализации муниципальной программы «Муниципальная
программа «Социальная поддержка и предоставление услуг отдельным категориям граждан в муниципальном образовании Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2021-2023 годы»,
а именно, по предоставлению денежной компенсации части расходов организациям,
осуществляющим поставку твёрдого топлива отдельным категориям граждан, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления и газоснабжения.
2) субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);
3) субсидии бюджетным учреждениям на иные цели;
4) субсидии некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность, направленную на реализацию мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.
5) субсидии юридическим лицам в целях оказания мер финансовой поддержки
и в целях возмещения затрат на проведение работ по капитальному ремонту муниципального имущества и общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории муниципального образования Виллозское городское поселение;
7. Утвердить объём бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования Виллозское городское поселение 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годов:
– на 2021 год в сумме 59349,7 тысячи рублей,
– на 2022 год в сумме 26200,0 тысячи рублей,
– на 2023 год в сумме 16500,00 тысячи рублей.
8. Утвердить общий объём бюджетных ассигнований на исполнение публичных
нормативных обязательств:
– на 2021 год в сумме 1190,0 тысячи рублей,
– на 2022 год в сумме 1190,0 тысячи рублей,
– на 2023 год в сумме 1190,0 тысячи рублей.
9. Установить, что к приоритетным расходам муниципального образования Виллозское городское поселение относятся:
– расходы, осуществляемые во исполнение публичных нормативных обязательств;
– расходы на обеспечение оплаты труда с начислениями работников муниципаль-
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ных учреждений.
10. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 бюджетного кодекса
Российской Федерации и подпункта 8.1.3., пункта 8.1. раздела 8 решения совета де‑
путатов от 08 ноября 2017 г. № 55 « Об утверждении положения о бюджетном про‑
цессе в Виллозском городском поселении Ломоносовского района Ленинградской
области» в ходе исполнения настоящего решения, изменения в сводную бюджет‑
ную роспись местного бюджета Виллозского городского поселения Ломоносовско‑
го муниципального района Ленинградской области на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 годов вносятся по следующим основаниям, связанным с особенностями
исполнения местного бюджета Виллозского городского поселения Ломоносовского
муниципального района Ленинградской области без внесения изменений в настоя‑
щие решение:
в случае перераспределения между главными распорядителями бюджетных
средств муниципального образования бюджетных ассигнований, в пределах общего
объёма бюджетных ассигнований, утверждённых решением о бюджете;
в случае перераспределения бюджетных ассигнований по отдельным разделам,
подразделам и целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным на‑
правлениям деятельности), группам (подгруппам) видов расходов классификации
расходов бюджетов – в пределах общего объёма бюджетных ассигнований, преду‑
смотренных главному распорядителю бюджетных средств муниципального образо‑
вания в текущем финансовом году.
в случаях распределения средств целевых межбюджетных трансфертов (и их
остатков) из областного и федерального бюджетов (сверх утверждённых решением
о бюджете доходов) на осуществление отдельных целевых расходов на основании
областных и федеральных законов и (или) нормативных правовых актов президента
Российской Федерации и правительства Российской Федерации, а также заключён‑
ных соглашений;
в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между главными распо‑
рядителями бюджетных средств местного бюджета муниципального образования
Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленин‑
градской области, разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов
классификации расходов местного бюджета в пределах общего объёма средств, пред‑
усмотренных настоящим решением для финансирования муниципальной програм‑
мы Виллозского городского поселения, после внесения изменений в муниципаль‑
ную программу Виллозского городского поселения;
при внесении министерством финансов Российской Федерации изменений в ука‑
зания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации
в части отражения расходов по кодам разделов, подразделов, целевых статей, видов
расходов, а также в части отражения расходов, осуществляемых за счёт межбюджет‑
ных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, по кодам разделов, подразделов, целе‑
вых статей, видов расходов.
Статья 6. Особенности установления отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности органов
местного самоуправления муниципального образования Виллозское городское
поселение и муниципальных учреждений Виллозского городского поселения.
1. Установить, что для расчёта должностных окладов работников муниципальных
учреждений Виллозского городского поселения за календарный месяц в порядке,
установленном областным законом Ленинградской области от 8 июня 2011 года
№ 32‑оз «Об оплате труда работников государственных бюджетных учреждений
Ленинградской области и государственных казённых учреждений Ленинградской
области», с 1 января 2020 года применяется расчётная величина в размере 12 000 ру‑
блей.
2. Утвердить расходы на обеспечение деятельности совета депутатов Виллозского
городского поселения Ломоносовского района:
– на 2021 год в сумме 8061,0 тысячи рублей,
– на 2022 год в сумме 8223,1 тысячи рублей,
– на 2023 год в сумме 8346,2 тысячи рублей.
3. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации Виллозского
городского поселения Ломоносовского района:
– на 2021 год в сумме 49194,0 тысячи рублей,
– на 2022 год в сумме 47460,0 тысячи рублей,
– на 2023 год в сумме 47792,5 тысячи рублей.
Статья 7. Перечень главных распорядителей средств местного бюджета муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области.
1. Утвердить перечень главных распорядителей средств местного бюджета муни‑
ципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муници‑
пального района Ленинградской области согласно приложению 7.
Статья 8. Межбюджетные трансферты муниципального образования Виллозское городское поселение.
1. Предусмотреть в местном бюджете муниципального образования Виллозское
городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской об‑
ласти субвенции из областного бюджета Ленинградской области:
1) на осуществление полномочий по первичному воинскому учёту на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты:
– на 2021 год в сумме 271,6 тысячи рублей,
– на 2022 год в сумме 285,8 тысячи рублей,
2) на осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской об‑
ласти в сфере административных правоотношений:
– на 2021 год в сумме 3,5 тысячи рублей,
– на 2022 год в сумме 3,5 тысячи рублей,
– на 2023 год в сумме 3,5 тысячи рублей.
2. Утвердить объём межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района
из местного бюджета муниципального образования Виллозское городское поселение
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в со‑
ответствии с заключённым соглашением, согласно приложению 13:
– на 2021 год в сумме 60,0 тысячи рублей,
– на 2022 год в сумме 60,0 тысячи рублей,
– на 2023 год в сумме 60,0 тысячи рублей.
Статья 9. Муниципальный внутренний долг местного бюджета муниципального
образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального
района Ленинградской области.
1. Установить верхний предел муниципального долга муниципального обра‑
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зования:
– в течение 2021 год в сумме 0,0 тысячи рублей,
– в течение 2022 год в сумме 0,0 тысячи рублей,
– в течение 2023 год в сумме 0,0 тысячи рублей.
2. Установить предельный объём расходов на обслуживание муниципального дол‑
га муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского
муниципального района Ленинградской области:
– на 2021 год в сумме 0,0 тысячи рублей,
– на 2022 год в сумме 0,0 тысячи рублей,
– на 2023 год в сумме 0,0 тысячи рублей.
3. Утвердить программу муниципальных заимствований муниципального обра‑
зования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно
приложению 11.
4. Предоставить право администрации Виллозского городского поселения Ломо‑
носовского района осуществлять в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов
заимствования в соответствии с законодательством Российской Федерации, нор‑
мативными актами муниципального образования Виллозское городское поселение,
программами муниципальных заимствований муниципального образования Вил‑
лозское городское поселение 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.
5. Установить, что привлекаемые в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 го‑
дов заёмные средства направляются на финансирование дефицита местного бюджета,
на финансирование расходов местного бюджета в пределах расходов на погашение
муниципального долга, а также на финансирование временных кассовых разрывов,
возникающих при исполнении местного бюджета.
Статья 10. Бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области.
Утвердить бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений в объекты му‑
ниципальной собственности муниципального образования Виллозское городское
поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области соглас‑
но приложению 12.
Статья 11. Вступление в силу настоящего закона.
1. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования (обнародо‑
вания) в средствах массовой информации и на официальном сайте муниципального
образования Виллозское городское поселение по электронному адресу: www.villoziadm.ru. Приложения размещены на официальном сайте Виллозского городского
поселения www.villozi-adm.ru в разделе решение. Расходы на опубликование возло‑
жить на администрацию Виллозского городского поселения.
В. М. Иванов,
глава муниципального образования Виллозское городское поселение.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА ВИЛЛОЗСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ № 56 от 25 ноября 2020 года «Об утверждении Положения «О внесении изменений в решение совета депутатов Виллозского городского поселения Ломоносовского района от 26 ноября 2019 года № 22
«Об утверждении местного бюджета муниципального образования Виллозское
городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
Рассмотрев проект изменений, внесённых главой администрации Виллозского го‑
родского поселения, совет депутатов Виллозского городского поселения решил:
1. Внести в решение совета депутатов Виллозского городского поселения Ломо‑
носовского района от 26 ноября 2019 года № 22 «Об утверждении местного бюд‑
жета муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносов‑
ского муниципального района Ленинградской области на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов» (с изменениями и дополнениями, внесёнными решения‑
ми от 10 января 2020 года № 1, от 18 февраля 2020 года № 12, от 17 марта № 13)
следующие изменения:
В статье 2:
1. Утвердить в пределах общего объёма доходов местного бюджета муниципально‑
го образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального
района Ленинградской области, установленного статьёй 1 настоящего решения, про‑
гнозируемые поступления доходов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
согласно приложению 2;
2. Утвердить в пределах общего объёма доходов местного бюджета муниципально‑
го образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального
района Ленинградской области, утверждённого статьёй 1 настоящего решения, без‑
возмездные поступления согласно приложению 3 в новой редакции.
В статье 5:
1. Утвердить в пределах общего объёма расходов, установленного статьёй 1 на‑
стоящего решения, распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам муниципального образования Виллозское городское
поселение и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам
видов расходов классификации расходов бюджетов, а также разделам и подразде‑
лам классификации расходов бюджетов на 2020 год согласно приложению 8 в новой
редакции.
2. Утвердить в пределах общего объёма расходов, утверждённого статьёй 1 настоя‑
щего решения, распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,
целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования Вил‑
лозское городское поселение и непрограммным направлениям деятельности), груп‑
пам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год
согласно приложению 9 в новой редакции.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета муниципаль‑
ного образования Виллозское городское поселение на 2020 год согласно приложе‑
нию 10 в новой редакции.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования (обнародо‑
вания) в средствах массовой информации и на официальном сайте муниципального
образования Виллозское городское поселение по электронному адресу: www.villoziadm.ru. Приложения размещены на официальном сайте Виллозского городского
поселения www.villozi-adm.ru в разделе решение. Расходы на опубликование возло‑
жить на администрацию Виллозского городского поселения.
В. М. Иванов,
глава муниципального образования Виллозское городское поселение.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

Балтийский ЛУЧ № 49
4 декабря 2020 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НИЗИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ № 282 от 01.12.2020 г. «Об отмене постановлений от 23.10.2017 № 344 «Об утверждении положения о предоставлении гражданами, претендующими
на замещение должностей муниципальной службы, и лицами, замещающими должности муниципальной
службы в муниципальном образовании Низинское сельское поселение, сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», № 345 «О проверке достоверности и
полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной
службы в местной администрации МО Низинское сельское поселение, и муниципальными служащими в
местной администрации МО Низинское сельское поселение, и соблюдения муниципальными служащими
требований к служебному поведению»
В соответствии с федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», федеральным законом от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации», федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», областным законам от 11.03.2008 № 14-оз «О правовом регулировании
муниципальной службы в Ленинградской области» (в редакции от 18.03.2019 года № 13-оз), протестами прокуратуры от 16.11.2020 № 7-63-2020, местная администрация муниципального образования Низинское сельское
поселение постановляет:
1. Отменить положение «О предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и лицами, замещающими должности муниципальной службы в муниципальном образовании
Низинское сельское поселение, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей», утверждённое постановлением главы местной администрации муниципального
образования Низинское сельское поселение от 23.10.2017 № 344.
2. Отменить положение «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в местной администрации МО Низинское
сельское поселение, и муниципальными служащими в местной администрации МО Низинское сельское поселение, и соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению», утверждённое
постановлением главы местной администрации муниципального образования Низинское сельское поселение
от 23.10.2017 № 345.
3. Настоящее постановление подлежит обнародованию на официальном сайте МО Низинское сельское поселение и опубликованию в печатном издании в соответствии с уставом МО Низинское сельское поселение.
4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования (обнародования).
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Е.В. КЛУХИНА,
глава местной администрации МО Низинское сельское поселение.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером: Артеменко Борис Михайлович, 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина. д. 13/14 лит. А. кабинет № 2. Тел. 423-07-76, регистрационный № 10708, askorgeo@gmail.com выполняются
кадастровые работы по образованию земельного участка путём перераспределения земельного участка с кадастровым № 47:14:1205012:12 и земель государственной или муниципальной собственности, расположенного:
Ленинградская область, Ломоносовский район, Ропшинское сельское поселение, д. Михайловская, д. 42а.
Заказчиком кадастровых работ является: Степнов Алексей Михайлович, Ленинградская обл., Ломоносовский
район, д. Михайловская, д. 42а, тел. 8-911-902-03-30.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область,
Ломоносовский район, Ропшинское сельское поселение, д. Михайловская, д. 42а, 20 января 2021 г. в 11 часов
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 198412, Санкт-Петербург,
г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 13/14 лит. А, кабинет № 2.
Требования о проведении согласования местоположения границы земельных участков на местности принимаются с 4 декабря 2020 г. по 20 января 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 4 декабря 2020 г. по 20 января 2021 г.
по адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.13/14 лит. А, кабинет № 2.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуются согласовать местоположение границы:
Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский район, Ропшинское сельское поселение, д.
Михайловская, кадастровый квартал 47:14:1205012.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального
закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Кадастровый инженер Витченко Вера Андреевна, почтовый адрес: 188501, Ленинградская область, Ломоносовский район, д.Низино, Санинское шоссе, д.7, оф.42, E-mail: geokartochka008@yandex.ru, тел.: +7-953-347-00-53,
квалификационный аттестат №78-14- 929, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность: 14616, выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером: 47:14:1225001:11, расположенного: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Ропшинское
сельское поселение, СНТ «Механобр», участок 35.
Заказчиком кадастровых работ является Чупраков Павел Алексеевич, зарег. по адресу: СПБ, ул. Коллонтай,
д. 30, к. 2, кв. 55, тел. 8-921-904-88-05.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных участков состоится по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Ропшинское сельское поселение, СНТ
«Механобр», участок 35, 04.01.2021 г.
Ознакомиться с проектами межевых планов можно по адресу: 188501, Ленинградская область, Ломоносовский
район, д. Низино, Санинское шоссе, д. 7, оф. 42.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, а также
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектами
межевых планов, принимаются с 04.12.2020 г. по 04.01.2021 г. по адресу: 188501, Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Низино, Санинское шоссе, д. 7, оф. 42.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласование местоположения границ,
расположен в границах кадастрового квартала 47:14:1225001, участок № 34 кн 47:14:1225001:44, расположен
по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Ропшинское сельское поселение, СНТ «Механобр».
При себе необходимо иметь правоустанавливающие и документы, удостоверяющие личность.
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