
В органах ЗАГС Ломоносовского райо-
на Ленинградской области трудятся 
три человека: начальник Ольга Боро-

дийчук и ведущие специалисты Татьяна Зи-
новьева и Юлия Эргарт. Как рассказала Оль-
га Анатольевна, на первое декабря этого года 
в Ломоносовском районе зарегистрировано 
рождение 373 малышей, тогда как в прошлом 
году на эту же дату в районе родилось 345 де-
тей. То есть в районной рождаемости наблю-
дается положительная динамика. В этом году, 
по данным на первое декабря, население Ло-
моносовского района уменьшилось на 875 че-
ловек, в 2019 году в этот же период было заре-
гистрировано 687 смертей районных жителей. 
В течение всего нынешнего года до первого 
декабря в Ломоносовском районе было за-
ключено124 брака, в 2019 году – 178 район-
ных пар связали себя брачными узами. А вот 
распадались нынче районные семьи, увы, 
чаще, чем создавались. В этом году на пер-
вое декабря зарегистрировано 244 развода, 
в 2019 году на эту же дату – 269 расторжений 

районных браков. Нынче до первого декабря 
устанавливали отцовство 52 родителя против 
54 в прошлом году. Семьи Ломоносовского 
района в 2020 году в два раза больше усыно-
вили детей, чем в прошлом году. Таким об-
разом в этом году обрели семью одиннадцать 
ребятишек, а в 2019 году –только пятеро де-
тей. В районном отделе ЗАГС такой услугой, 
как перемена фамилии, имени или отчества, 
в нынешнем году, по данным на первое дека-
бря, воспользовались 39 человек, а в прошлом 
году – 50 жителей. В этом году до первого де-
кабря в 117 семьях Ломоносовского района 
появился первый ребёнок, в 144 районных се-
мьях родилось по второму ребёнку, 77 семей 
района получили статус многодетных с тремя 
детьми и в 33 районных семьях количество де-
тей выросло до четырёх и более. Например, 25 
ноября 2020 года у многодетной мамы Ольги 
Опариной, жительницы деревни Телези, ро-
дилась восьмая дочка . Районные новорождён-
ные получили медали «Родившийся на земле 
Ленинградской», которые выдаются в органах 

ЗАГС Ломоносовского района с 2015 года. 
Кроме этого появившихся на свет районных 
малышей наделили подарками от губернато-
ра Ленинградской области – наборы одежды 
и других необходимых для новорождённого 
вещей, приобретённых на три тысячи рублей, 
вручаются счастливым родителям с марта 
2020 года. В последнее время районный отдел 
ЗАГС сотрудничает с многофункциональным 
центром Ломоносовского района. В МФЦ 
также можно получить свидетельство о рож-
дении ребёнка в качестве госуслуги и подарок 
для новорождённого. Но памятную медаль 
«Родившийся на земле Ленинградской» ма-
лыш получает при условии, что родители 
регистрируют его рождение непосредствен-
но в органах ЗАГС Ломоносовского района. 
Свой профессиональный праздник сотрудни-
ки районного отдела ЗАГС сегодня отмечают 
в рабочей обстановке, принимая поздравле-
ния от коллег и посетителей

М. БОРИСОВА.
Фото автора.
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От рождения и до тризны

Сегодня, 18 декабря, в России отмечают свой профессиональный праздник все работники органов ЗАГС. Именно 
с этим учреждением связаны главные события в жизни человека: от рождения до ухода в иной мир. В отдел 
записи актов гражданского состояния обращаются люди, когда регистрируют новую жизнь или делают 
самую последнюю запись в жизни человека, когда создают семью или разводятся, меняют личные сведения 
и за другими государственными услугами. Сотрудники отделов ЗАГС ведут эту отчётность, на основе которой 
потом формируются статистические данные о населении города, области, края, страны. 

Начальник отдела ЗАГС Ломоносовского района Ольга Бородийчук (справа) 
и ведущие специалисты Юлия Эргарт и Татьяна Зиновьева.

 Испытано на себе: Hello, 
Америка  - стр. 10.
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Удобное расположение и транспортная 
доступность позволяют жителям по-

селка получать услуги без визита в район-
ный центр в город Ломоносов. Неподалеку 
от МФЦ – развязка с кольцевой автомо-

бильной дорогой, автобусный маршрут: по-
селок Новоселье – станция метро Проспект 
Ветеранов, железнодорожная станция Сер-
гиево.

В центре созданы конференц-зал, дет-

осторожно, телефонные мошенники 
на территории Российской Федерации, включая 47‑й регион, вот уже несколько лет мошенники 
изощренно обманывают людей. чаще всего под влияние преступников попадают пожилые люди.

три предприятия 
Петродворцового 
района отмечены 
почетным знаком 
«сделано в Петербурге». 

Производственная фир-
ма «КМТ» - опытный за-
вод в городе Ломоносов 
отмечен дипломом тре-
тьей степени в номина-
ции «За существенный 
вклад в экономику Санкт-
Петербурга». Предприя-
тие, базирующееся в Ломо-
носове, является лидером 
в производстве оконных и 
дверных систем, систем до-
ступа пассажиров в вагон 
и других комплектующих 
для транспорта, включая 
метрополитен. 

в культурном центре 
«Каскад» в Петергофе 
подвели итоги конкурса 
детских рисунков 
«Русская зима». 

Работы участников кон-
курса можно увидеть он-
лайн в альбоме группы 
культурного центра «Ка-
скад» Вконтакте - https://
vk.com/vkaskade Лучшие 
из них появятся в галерее 
Каскада 18 декабря. 

историко‑
краеведческий клуб 
«Петергоф» культурного 
центра «Каскад» 
представляет рассказ 
виктора Демидова 
о разминировании 
Знаменки. 

Здесь нет сложных науч-
ных терминов и фактов, рас-
сказ подкупает своей прав-
дивостью и реальностью: 
https://vk.com/@vkaskade-
o-razminirovanii-znamenki-
iz-knigi-vdemidova-zapiski-
piroteh

Дом культуры в 
городе ломоносов 
приглашает 20 декабря 
в 12.00 отправиться 
в путешествие со 
сказочными героями 
на страничке https://
vk.com/lomgdk

А библиотека семейного 
чтения города Ломоносов 
приглашает познакомиться 
с новыми краеведчески-
ми книгами издательств 
«Остров» и «Гийоль». Адрес 
библиотеки: город Ломоно-
сов, улица Победы, 1. 

сотрудники 
петербургского 
комитета по 
вопросам законности, 
правопорядка и 
безопасности провели 
рейд по акватории 
южного берега 
Финского залива.

На льду Финского зали-
ва проверяющие выписали 
административные про-
токолы и провели профи-
лактические беседы с лю-
бителями экстремальной 
зимней рыбалки. Напом-
ним, что штраф за выход на 
лёд в запрещенный период 
достигает для граждан 
пяти тысяч рублей. Запрет 
введен правительством Пе-
тербурга до 15 января. 

Г.САШИНА.

Деньги для красной зоны 
Центральная межрайонная больница, расположенная в городе ломоносов, перепрофилированная 
на прием больных коронавирусом, получит поддержку из резервного фонда ленинградской области.

Загранице мы поможем 
Мастера часового завода «Ракета» в Петергофе помогают французской ассоциации Horloge Notre‑Dame 
восстановить монументальные часы в соборе нотр‑Дам де Пари, разрушенные во время пожара. 

Как рассказали в пресс-службе пред-
приятия, французские часовщики 

создали специальную ассоциацию и по-
ставили задачу реконструировать часы. 
Но технология производства таких мо-
нументальных часов исчезла во Фран-
ции. Часовщики «Ракеты» вступили 
в ассоциацию и одними из первых 
предложили внести свой вклад в вос-
становление механизма. Завод имеет 

опыт разработки и производства самого 
большого часового механизма в мире – 
монументальных часов в Москве: он ве-
сит 4,5 тонны, достигает размеров шесть 
на семь метров и состоит более чем 
из пяти тысяч деталей, изготовленных 
из стали, алюминия, титана и покрытых 
золотом. Инженеры «Ракеты» уже на-
чали изучать конструкцию механизма 
часов в соборе парижской богоматери, 

чтобы понять, какие детали они смогут 
разработать.

Российские мастера гордятся участи-
ем в помощи Франции вернуть часть 
мирового и исторического наследия. 
В свою очередь французские часовщи-
ки выразили благодарность предприя-
тию за готовность помочь.

Г. мАНАковА.

Поддержку получат областная боль-
ница, Бокситогорская, Всеволож-

ская, Гатчинская, Кингисеппская, Ло-
моносовская, Лужская, Приозерская, 
Рощинская, Сланцевская и Тихвинская 
районные больницы. Соответствующее 

распоряжение подписано губернатором 
Ленинградской области Александром 
Дрозденко. Согласно документу, сред-
ства пойдут на модернизацию систем 
медицинского газоснабжения, установку 
кислородных концентраторов, а также 

на проведение ремонта для развертыва-
ния дополнительных коек под коронави-
рус. Всего для дополнительного оснаще-
ния перепрофилированных стационаров 
выделено 76,8 миллиона рублей.

Г. АлекСАНдровА.

В министерстве юстиции России рас-
сказали, что с 2016 года, в ведомство 

поступило более трех тысяч заявлений 
граждан из разных субъектов России, 
в том числе из Ленинградской области, 
с просьбой предоставить бесплатного 
адвоката для представления интересов 
в качестве потерпевшего в уголовном 
судопроизводстве. По сведениям МВД 
России, в следственный комитет Россий-
ской Федерации также поступают много-
численные заявления аналогичного со-
держания.

Схемы, которые используют мошенни-
ки, разнообразны и сложны. К примеру, 
неизвестные лица связываются с людьми 
по телефону и, представляясь следовате-
лями правоохранительных органов или 
представителями иных государствен-

ных органов, сообщают о возможности 
возместить стоимость услуг адвоката 
или получить моральную компенсацию 
за приобретенные фальсифицированные 
биологически активные добавки. Для 
этого, как правило, предлагается напра-
вить в минюст России или другие ведом-
ства заявление с просьбой предоставить 
бесплатного государственного адвоката 
для представления интересов граждан 
в уголовном судопроизводстве. Впослед-
ствии с гражданами связывается лицо, 
представляющееся адвокатом, и под раз-
личными предлогами сообщает о необ-
ходимости перевести денежные средства 
через платежные системы.

Также, по имеющимся данным, мошен-
ники, используя технологические воз-
можности, изменяют номер звонящего 

на номер минюста России.
В настоящее время территориальными 

органами МВД России проводится про-
верка в отношении полученных от граж-
дан заявлений, за результатами проверки 
установлен контроль генеральной проку-
ратуры.

Минюст России сообщает, что лица, 
предлагающие направить денежные 
средства на счета судов и других госу-
дарственных учреждений посредством 
систем быстрых денежных переводов, 
не могут являться сотрудниками миню-
ста России и других федеральных ор-
ганов исполнительной власти, а также 
правоохранительных органов и просит 
граждан соблюдать бдительность. Не по-
зволяйте мошенникам обмануть себя 

Ф. Соколов.
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новоселье в новоселье
Центр «Мои Документы» начал работу в поселке Новоселье Ломоносовского района 
Ленинградской области.

ский уголок, комната матери и ребенка, 
установлены станции для зарядки мобиль-
ных устройств. В каждом окне предусмотре-
на возможность оплаты госпошлины через 
терминалы различных банков, установлены 
планшеты для подписания документов циф-
ровой подписью, веб-камеры и бесконтакт-
ные сканеры. Благодаря инфомату, граж-
дане могут самостоятельно получать услуги 
онлайн, сканировать и печатать документы. 
МФЦ готов к приему людей с инвалидно-
стью: обеспечена доступная среда, установ-
лены устройство распознавания речи для 
людей с ограниченными возможностями 
слуха «Чарли», система навигации для сла-
бовидящих людей «Говорящий город».

С 2016 года МФЦ в Новоселье действо-
вал в режиме удаленного рабочего места. 
За последний год специалистами обрабо-
тано 6 тысяч обращений граждан. В связи 
с востребованностью услуг принято реше-
ние об открытии полноценного многофунк-
ционального центра.

Центр госуслуг «Новоселье» открыт 
по адресу: Ленинградская область, Ломо-
носовский район, поселок Новоселье, ули-
ца Институтская, дом 1. График работы: 
понедельник 10.00–21.00 час, вторник.-
воскресенье 9.00-21.00 час.

Г. НИколАевА.
На снимке: Новый мФЦ в Новоселье.

Фото lomonosovlo.ru
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Хотя в этих де-
ревенских до-
мах не мешало 

бы провести капиталь-
ные ремонты по всем 
позициям, их жители 
согласились на пред-
ложенные им такие со-
кращённые ремонтные 
работы. С приведён-
ной в порядок кров-
лей и обновлённым 
фасадом как-то уют-
нее и надёжней ждать  
общего капремонта, 
запланированного че-
рез несколько долгих 
лет, – так рассудили 
обитатели этих домов.  Сра-
зу надо сказать, что в домах 
№№10 и 12 ремонты по тем 
же двум позициям завершены, 
и жители очень этим доволь-
ны, мы ещё вспомним о них.  
В домах №№8 и 9 ремонты 
тоже практически закончены, 
и приёмочные комиссии при-
ступают к выполнению своих  
обязанностей. На судьбе дома 
№9 на Школьной улице  в 
Гостилицах остановимся под-
робнее, так как представитель 
его жителей обратилась в газе-
ту «Балтийский луч» с прось-
бой предотвратить скандал, 
который назревает в связи с 
ремонтом этого дома.  Газета 
взяла на себя  роль независи-
мого стороннего посредника 
в сложившихся отношениях 
между обитателями дома №9 
и организацией «Фонд капи-
тального ремонта многоквар-
тирных домов Ленинградской 
области», которая выступает 
заказчиком  ремонтных работ. 
Итак, перед началом ремонта 
дома №9 на общем собрании 
жильцов был выбран предста-
витель, который впоследствии 
подписал смету выполняемых 
работ. Как водится, затем со-
стоялся аукцион, на котором 
победила некая питерская 
строительная организация 
«Феникс», ставшая подряд-
чиком. Далее, на основании 
согласованной с жильцами 
сметы был подписан соответ-
ствующий договор между сто-
ронами, и подрядчик присту-
пил к ремонтным работам. 
Предварительно  смету прове-
рила и исправила жительница 
Гостилиц Рогнеда Разумов-
ская, инженер по профессии, 
– доверенное лицо жильцов 
девятого дома, составив спи-
сок претензий. Перечислим 
основные из них. В смету не 
включена замена старых дере-
вянных подвальных дверей на 
металлические. Новые двери, 
выходящие на фасад, явля-
ются элементом утепления и 
безопасности всего дома. Не 
включена в смету и замена 
старых деревянных дверей в 
подъездных тамбурах на ме-
таллические. Они же явля-

В нашем доме проводился 
замечательный ремонт
Речь сегодня пойдёт о четырёх домах на Комсомольской и Школьной улицах в 
деревне Гостилицы Гостилицкого сельского поселения Ломоносовского района 
Ленинградской области, где проводился капитальный ремонт, правда, только по 
двум позициям: по восстановлению крыши и фасада. 

ются главным элементом уте-
пления лестничных клеток в 
подъездах дома. Утепление по 
периметру изнутри входных 
дверей в подъезды дома так-
же не вошло в смету. Зазоры 
между дверными коробками 
и проёмами ничем не закры-
ты, из них торчит строитель-
ная пена. К тому же окраску 
дома строители выполнили с 
дефектами, оставив на стенах 
пятна, полосы и подтёки. К 
этому всему можно добавить, 
что входные двери в подъез-
дах девятого дома жители за-
менили на собственные день-
ги. Они считают, что таким 
образом сэкономили государ-
ственные средства, а потому 
тем более теперь имеют право 
на замену тамбурных дверей. 
Что касается ремонта крыши в 
доме №9 на Школьной улице 
в Гостилицах, то в смету также 
не вошли работы по отводу 
атмосферных стоков от фун-
дамента дома на два метра, как 
этого требуют правила техни-
ческой эксплуатации жилого 
дома в соответствии с поста-
новлением Госстроя РФ №170 
от 27.09.2003, п.4.6.4.5.   Все 
эти нарекания и недочёты так 
и остались на бумаге, не попав 
в окончательно согласован-
ную смету. По какой причи-
не – история запутанная. Как 
пишет представитель жиль-
цов этого дома главе Гости-
лицкого поселения, смета, по 
которой работали строители 
в доме №9, в итоге составлена 
и подписана на 16 миллионов 
рублей, а представитель жиль-
цов своей подписью заверял 
смету почти на 20 миллионов 
рублей. Но что теперь гово-
рить, когда дело сделано. И 
тут, конечно, представители 
областного фонда капремонта 
правы: жители, мол, сами не 
составили вовремя дополни-
тельное приложение к смете 
с исправлениями. А теперь во 
всех инстанциях на обраще-
ния гостилицких граждан с 
просьбой продолжить ремонт 
в их доме, смысл ответа один: 
ваш поезд ушёл.  И полетев-
шие вдогонку в конце ноября 
письма в адрес местной ад-

министрации в Гостилицах 
с передачей их в фонд капи-
тального ремонта Ленобласти 
о том, чтобы ремонт в доме 
№9 всё-таки доделали, приняв 
во внимание претензии его 
жильцов, пока не возымели 
никакого действия. А в пресс-
службе фонда капремонта Ле-
нинградской области  вообще 
сказали, что к ним из деревни 
Гостилицы Ломоносовского 
района никто не обращался 
по такому вопросу, и на запрос  
газеты «Балтийский луч» 8 
декабря по поводу данной си-
туации ответили: «Подрядной 
организацией «Феникс», ото-
бранной в ходе аукционных 
процедур фондом капиталь-
ного ремонта Ленобласти, в 
доме №9 на Школьной улице 
в деревне Гостилицы Ломо-
носовского района полностью 
завершены и приняты работы 
по замене кровли, идёт подго-
товка к приёмочной комиссии 
по фасаду. Представителем 
данного дома, выбранным 
общим собранием жильцов, 
была подписана смета, где 
своей подписью собственники 
дали согласие на перечень ра-
бот для проведения аукциона 
по их дому. На основании этой 
согласованной сметы подпи-
сывается договор, и подряд-
чик выполняет работы строго 
по смете и договору. Установка 
тамбурных дверей не входит в 
перечень работ по капиталь-
ному ремонту фасада. О на-
личии проблем с водостоками 
жильцами не сообщалось. Но 
при выявлении каких-либо 
расхождений с проектом они 
могут уведомить как фонд, так 
и представителя подрядчика. 
В приёмке работ предусмо-
трено участие представителя 
собственников жилья. Ко-
миссия может принять толь-
ко мотивированный отказ от 
подписи. Каждое замечание 
рассматривается на предмет 
обоснованности претензий, их 
соответствие действующему 
законодательству, строитель-
ным нормам, договору». 

Что ж, видимо, письма, от-
правленные недовольными 
жителями Гостилиц через 

местную администрацию Го-
стилицкого поселения 20 и 23 
ноября, ещё в пути. Но если 
поэтому пресс-центр  ООО 
«Фонд капительного ремон-
та Ленинградской области» 
в начале декабря не в курсе 
гостилицких событий, то его 
главный специалист  Елена 
Овчинникова, с которой об-
щалась представитель жиль-
цов дома №9, давно знакома со 
сложившейся ситуацией. Как 
сказала Елена Владимиров-
на корреспонденту «Балтий-
ского луча», смета на ремонт 
гостилицкого дома была под-
писана, никаких изменений 
и дополнений жители не вно-
сили, а значит, были согласны 
с указанным там перечнем 
работ. Так что, ни областной 
фонд капремонта как заказ-
чик, ни строители как под-
рядчики в данной ситуации  
не причём. Да и некогда что-
то доделывать-переделывать: 
сроки поджимают. Собствен-
но, ответ всё тот же: ваш поезд 
ушёл – сами виноваты. Жиль-
цы девятого дома в Гостили-
цах согласны  и даже не спорят 
с этим. При этом они  просят 
более внимательно отнестись 
к их просьбе, найти всё-таки 
выход, устраивающий все сто-
роны, и не собираются подпи-
сывать документы о приёмке 
ремонтных работ. Доверенное 
лицо жителей девятого дома 
Рогнеда Николаевна справед-
ливо замечает: «Что значит 
– поздно? Продлите сроки и 
сделайте хорошо. Получается, 
что сроки у нас священны и 
неприкосновенны, а качеством 
ремонта можно пренебречь. 
И так ремонт частичный де-
лают, так можно хотя бы не 
кое-как. Да, со сметой жители 
ошиблись, но ведь есть воз-
можность всё исправить, и 

пункт 2.2 договора это позво-
ляет сделать. В домах №№10 
и 12 на Комсомольской улице 
в Гостилицах производился 
аналогичный капремонт по 
таким же двум позициям, как 
и в домах №№8 и 9 на улице 
Школьной. И смета там была 
такая же, и конфликт по тому 
же поводу назревал, но с  до-
полнениями к смете в резуль-
тате согласились. В итоге и 
двери в тамбурах с подвалами 
там установили, и с водосто-
ками правильно разобрались 
и к утеплению дома серьёз-
но подошли. Чем же жители 
восьмого и девятого домов на 
Школьной  улице хуже – такие 
же добросовестные налого-
плательщики, и  право имеют 
жить в не менее комфортных 
условиях». Пункт 2.2 в дого-
воре о выполнении работ по 
капитальному ремонту обще-
го имущества многоквартир-
ных домов, о котором упоми-
нает доверенное лицо, гласит: 
«Цена договора может быть 
увеличена по соглашению сто-
рон в ходе его исполнения, но 
не более, чем на 15 процентов 
в связи с пропорциональным 
увеличением объёма выполне-
ния работ». То есть изыскать 
средства в разумных пределах  
на дополнительные работы, 
при необходимости, договор 
позволяет, со сроками сдачи  
ремонтируемого объекта на-
верняка тоже вопрос можно 
уладить, если захотеть, ко-
нечно. Если по-человечески, 
а не формально отнестись к 
ремонту дома, в котором жи-
вут люди. Об этом и просят  
жители Гостилицкого поселе-
ния Ломоносовского района. 
Будет ли услышан их крик о 
помощи – пока неизвестно.

М.КОНСТАНТИНОВА.
Фото автора.

Дом №9 на Школьной улице в Гостилицах.
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В 1747 году часть 
свободных земель 

рядом с Сергиевской 
деревней принадлежали Никите Лопухину. По его фами-
лии впоследствии была названа появившаяся деревня. 
В этой деревне течёт речка, которая раннее была назва-
на Рудицей, но после была переименована в Лопухинку. 
Владельцы этого имения постоянно менялись, и каждый 
из них вносил свой вклад в развитие этой деревни. Од-
нако пользу из её территориального расположения смог 
извлечь только сын Христиана Геринга. В его бытность 
деревня получила новое развитие, для лечения стали ис-
пользовать радоновые источники. Появилась бумажная 
каменная фабрика.

В 19 веке это место было чем-то вроде «Русской Швей-
царии». Здесь находился популярный бальнеологический 
курорт с целебными радоновыми источниками. Вода счи-
талась целебной при лечении радикулита и суставных бо-
лей. Вода большинства водоёмов Ленинградской области 
имеет свинцовый цвет, а в Лопухинке – небесно-голубой 
с прозеленью. Озеро словно излучает таинственное сия-
ние. Вода так прозрачна, что на значительной глубине 
видно дно. Это результат воздействия радона, препят-
ствующего развитию планктона. Такие озёра в старину 
называли заколдованными – в непривычной красоте озе-
ра чувствуется что-то настораживающее.

Во время Великой Отечественной войны на участке 
Лопухинка, по воспоминаниям бывшего начальника опе-
ративной части штаба 2 й отдельной бригады морской 
пехоты КБФ полковника Я. С. Жигарева, здесь был гу-
стой, но очень болотистый лес, прорезанный просеками. 
Лесной «карман» превратился в сущий рай для действий 
разведчиков. В период зимы 1942–1943 гг., по некоторым 
сведениям, здесь должны были проходить две крупные 
разведки боем. Именно благодаря смелым и дерзким дей-
ствиям разведчиков своевременно поступала важная ин-
формация о противнике. Во время Великой Отечествен-
ной войны Лопухинка находилась в немецкой оккупации. 
В послевоенное время на радоновых источниках был на-
рушен гидрологический режим, они ослабели и изменили 
свой химический состав вследствие загрязнения стоками.

Достопримечательностью в Лопухинке является Лопу-
хинское радоновое озеро – памятник природы гидрогео-
логического типа местного значения. Эта вода традицион-
но считалась лечебной. Обогащение радоном трещинных 
вод известняков происходит за счёт радиоактивных дик-
тионемовых сланцев, обладающих повышенным содержа-
нием урана. В настоящее время вода родника не исполь-
зуется, потому что озёра превращены в мусорную свалку. 
Также историческое значение имеет усадьба Лопухинка, 
располагавшаяся над запрудой речки Лопухинки, которая 
принадлежала Беллинсгаузену, организовавшему водоле-
чебницу.

Я люблю свою деревню и буду стараться сделать всёвоз-
можное, чтобы хоть немного спасти окружающую природ-
ную красоту Лопухинки.

Татьяна Павлова.

Время читать
Друзья! Наша редакционная коллегия подвела 
итоги конкурсов, в которых вы активно участвовали 
и работами, и лайками.
НАШИ ПОБЕДИТЕлИ 
В конкурсе «Время читать – время побеждать»: 
Первое место заняла Александра СкриПкинА с материалом 
«из прошлого в будущее», Ломоносовская школа № 3, 
деревня Горбунки.
Второе место занимает Анастасия ЖуйкоВА и её эссе 
«Моя малая родина», Ломоносовская школа № 3, деревня 
Горбунки.
на третьем месте – Татьяна ПАВЛоВА, деревня Лопухинка, 
с материалом «Спасти и сохранить».
В конкурсе «Книжные аллеи ленинградской области»: 
Первое место разделили Валентина ПеТроВА с зарисовкой 
«о посёлке Большая ижора» и Сергей БАГдАСАрян, 
творческое объединение «Библиотека-Музей» 
образовательного учреждения «ропшинская школа» 
с очерком «Судьба Штурмана».
Благодарим всех участников и читателей конкурсов. 
Поздравляем победителей и начинаем публикацию 
лучших работ. Продолжим публикацию в следующем 
номере газеты.

О посёлке Большая Ижора 
ленинградская область известна своими знаменитыми людьми. Это и поэты, и писатели, и художники, 
и учёные. В посёлке Большая Ижора ломоносовского района, расположенном на берегу Финского залива 
с его вековыми соснами и песчаными дюнами, также жили и отдыхали известные люди.

На карте она впервые по-
явилась в 1792 году как 

деревня Горбуны. Эта неболь-
шая деревушка была вотчи-
ной великого князя Констан-
тина Павловича Романова. 
В 1825 году Ольга Алексан-
дровна Жеребцова, после воз-
вращения в Россию, покупает 
деревню Горбунки и превра-
щает её в усадьбу на берегу 

реки Стрелки с названием 
Сан-Суси (в переводе «Безза-
ботная»). Ольга Александров-
на в 1837 году перед отъездом 
в очередной раз за границу 
передала права владения 
усадьбой «Беззаботная» свое-
му сыну – Егору Августовичу 
Норду.В 1869 году он продал 
усадьбу купцу Егору Карло-
вичу Задлеру. В 1872-1874 го-

Родом из Сагомилья, 
входящего в Большеи-

жорское поселение, осново-
положник ломоносовского 
краеведения Александр Ива-
нович Карху (1908–1976). 
Фронтовик-орденоносец, ка-
питан второго ранга, он много 
лет руководил исторической 
секцией Ломоносовского от-
деления общества охраны 
памятников истории и куль-
туры. Его перу принадлежит 
книга «Истоки». Могила кра-
еведа находится на кладбище 
Большой Ижоры.

В царствование Екатерины 
великой в Большой Ижоре 
появилась Пильная мыза – 
загородная дача Анастасии 
Бибиковой, вдовы генерала 
Александра Бибикова, одно-
го из активных участников 
подавления пугачёвского 
бунта.

В 1869 году в селе построи-
ли высокую деревянную цер-
ковь святого Николая.

В 1903 году в Большой 
Ижоре построил дачу зна-
менитый хирург, профессор 
военно-медицинской акаде-

мии Иван Эдуардович Гаген-
Торн. Гаген-Торн прожил 
в Большой Ижоре 27 лет, 
до своей кончины в марте 
1930 года. Летом, находясь 
на отдыхе, профессор бес-
платно лечил местных жите-
лей, русских и финнов. Такие 
знаменитые личности ступа-
ли по земле этого скромного 
посёлка Большая Ижора.

На погосте Большой Ижо-
ры нашёл последний приют 
капитан первого ранга, изо-
бретатель гирокомпаса для 
броненосных судов и основа-

тель лаборатории девиации 
Иван Белавенец. В 1865 году 
за вклад в развитие отече-
ственной военно-морской 
инженерной мысли Белаве-
нец получил от императора 
Александра второго высочай-
шую награду – золотой ком-
пас, осыпанный 32 алмазами. 
Дом Белавенца, именуемый 
местными жителями дачей 
адмирала, имеет прямое от-
ношение к Пильной мызе 
восемнадцатого столетия. 
Постройки её стояли на кру-
том берегу речки Черная. 

В 1870 году мыза была купле-
на И. Белавенцом. И Иван 
Гаген-Торн, и Белавенец за-
хоронены на кладбище в по-
сёлке Большая Ижора.

Конечно, есть в нашей обла-
сти места, знавшие более из-
вестных деятелей искусства 
и науки, но жители Большой 
Ижоры гордятся своими зна-
менитыми земляками.

валентина ПеТрова.

лопухинка – спасти 
и сохранить
Я живу в деревне 
лопухинка, 
знаменитой своей 
полуразрушенной 
графской усадьбой 
и источниками 
радоновых вод.

Из прошлого в будущее
Моя малая Родина – это деревня 
Горбунки. Сейчас я о ней вам немного 
расскажу. 

дах крестьяне выкупили свои 
земельные наделы и стали 
собственниками земли. С тех 
времён у мызы поменялось 
очень много хозяев. Послед-
ней из них была великая кня-
гиня Анастасия Николаевна.

С 1919 по 1963 года деревня 
была в составе разных сельсо-
ветов, но только с 1965 года 
Горбунки стали частью Ломо-
носовского района, где и со-
стоят по сей день.

На данный момент на бе-
регу реки Стрелки располо-
жился замечательный парк, 
который носит название сво-
ей предшественницы – мызы 
Беззаботная. Также в нём есть 
водопад, хоть он и небольших 
размеров, но он очень краси-
вый.

Кроме парка в нашей 
небольшой деревне есть мно-
жество учреждений, помогаю-
щих нам развиваться и прово-
дить время весело и с пользой. 
Одним из таких учреждений, 
является наша чудесная шко-
ла. В ней не только интерес-
ные предметы, но и увлека-
тельные дополнительные 
занятия. В нашей школе каж-
дый ребёнок найдёт занятие 
по душе. Например, я зани-
маюсь журналистикой и 3D-
моделированием. Это очень 
интересно и познавательно! 
После школы можно посетить 
наш спорткомплекс, в нём 
много различных занятий. 
Например, настольный тен-
нис, боевые искусства, фитнес 
и многое другое. Приходите, 
вас всему научат первокласс-
ные тренеры.

Для ребят, которые в бу-
дущем хотят связать свою 
жизнь с педагогикой и пси-
хологией, предоставлена воз-
можность поступить в ЛГУ 
им. А. С. Пушкина, в котором 
много различных факульте-
тов.

Я очень люблю свою малую 
родину! За прекрасную эко-
логию, за пение птиц, которое 
не услышишь в шумных го-
родах, за прекрасных друзей, 
которые помогут в трудную 
минуту. Приезжайте в гости, 
будем рады всех видеть!

александра СкриПкина, 
14 лет, 8 Б класс,

«ломоносовская школа 
№ 3», деревня Горбунки.
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Новая жизнь Театра на Васильевском

ДВА ЭТАПА РЕКОНСТРУКЦИИ
После восьми месяцев переры-

ва основная сцена Театра на Ва-
сильевском откроется для зри-
телей. В день открытия состо-
ится премьера спектакля «Сон в 
летнюю ночь» по пьесе Уильяма 
Шекспира. 

Губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко при-
нял решение о реконструкции те-
атра в 2019 году — это был Год те-
атра в России. Около 150 милли-
онов рублей было выделено на 
ремонт основной сцены и ее зда-
ния — памятника архитектуры 
XIX века на Среднем проспекте 
Васильевского острова. 

Осенью прошлого года Театр на 
Васильевском завершил первый 
этап реконструкции, отремонти-
ровав зрительный зал. Той же осе-
нью театр отпраздновал свое три-
дцатилетие. Губернатор Дрозден-
ко посетил юбилейный капустник 
и высоко оценил новый зритель-
ный зал. Кстати, подарком теа-
тру был новый автобус, на кото-
ром труппа теперь регулярно га-
стролирует по Ленинградской 
области. 

Второй этап ремонта начался в 
середине этого года. Закрыв две-
ри в связи с пандемией, театр пол-

ностью реконструировал сцену. 
На ней было установлено самое 
современное техническое обору-
дование. Косметический ремонт 
был проведен в административ-
ных и подсобных помещениях, 
актерских гримерных. Кроме то-
го, театр решил проблему комму-
никаций: полностью заменил во-
допроводные трубы, противопо-
жарную систему и обновил элек-
тросети, что позволило увеличить 
их мощность. Наконец, под над-
зором комитета по охране памят-
ников истории и культуры Ленин-
градской области были отрестав-
рированы зрительское фойе и ста-
ринная парадная лестница. 

«Правительство Ленинградской 
области профинансировало ремонт 
и техническое оснащение от нача-
ла и до конца, — рассказал худо-
жественный руководитель театра 
Владимир Словохотов. — Губерна-
тор Ленинградской области оказал 
нам полную поддержку. Александр 
Юрьевич вообще часто бывает в об-
ластных театрах, не пропускает их 
важных событий. У нас он сам про-
шел по зданию, изучил фронт ра-
бот. Театр был восстановлен по его 
инициативе. Губернатор пообещал 
поддержку — и вот ремонт практи-
чески завершен».

ДОЛГОЖДАННЫЕ ПРЕМЬЕРЫ
Первый спектакль на обнов-

ленной сцене Театра на Васильев-
ском состоится 25 декабря. Зрите-
ли увидят постановку пьесы Шек-
спира «Сон в летнюю ночь» мо-
лодого режиссера Руслана Нана-
вы. Обстоятельства появления 
этого спектакля необычны. Ра-
бота над ним завершилась еще 
в марте, но из-за пандемии зри-
тели могли увидеть его премьеру 
лишь дистанционно, во время он-
лайн-трансляции фестиваля «Фон-
танки» «Без антракта». Театр с не-
терпением ожидает премьеры со 

зрителями в зале, хотя сегодняш-
ние ограничения позволяют на-
полнить его лишь на двадцать 
пять процентов. 

27 декабря на отремонтиро-
ванной сцене театра будет пока-
зан спектакль Дениса Хусниярова 
«Петербург», который пройдет на 
Большой сцене по случаю юбилея 
народной артистки России Ната-
льи Кутасовой. 

С соблюдением всех ограни-
чений и мер безопасности Театр 
на Васильевском продолжит ра-
ботать и в Ленинградской обла-
сти. 27 декабря юные зрители по-

селка Новоселье Ломоносовского 
района увидят премьеру спекта-
кля «Новогодние чудеса в Триде-
сятом царстве». 

«Из-за запрета детских меро-
приятий в Петербурге мы пере-
несли первый показ новогоднего 
спектак ля в Ленинградскую об-
ласть. Но мы — областной театр, 
и играть премьерные спектакли в 
области для нас привычно и пра-
вильно», — продолжает Владимир 
Словохотов.

С 10 января театр надеется по-
казывать спектакли регулярно на 
всех своих площадках.

25 декабря Большая сцена областного 
Драматического театра на Васильевском 
начинает показ спектаклей после 
масштабного ремонта.

В год празднования 30-летия 
и перед началом нового сезона 
худрук Театра на Васильевском 
Владимир Словохотов ответил 
на вопросы «Ленинградской 
панорамы».

— Вы регулярно гастролиру-
ете по Ленинградской области. 
В какие районы ваша труппа 
приезжает с наибольшим удо-
вольствием, где вас встречают 
теплее всего? 

— Огромное количество исто-
рий было, потому что за 30 лет мы 
исколесили всю Ленинградскую 
область. Мы играем 107 спектак-
лей в области, это практически 
каждый месяц по 10-15 спектак-
лей. Где-то есть возможность по-
казать почти весь репертуар: Ки-

риши, Тихвин, Пикалево, Боксито-
горск, Всеволожский район. Леско-
лово, например, имеет большой 
Дом культуры. Если есть возмож-
ность, мы везем большие спектак-
ли с полными декорациями. Есть 
детские сказки, которые мы игра-
ем практически в красных уголках, 
в школах, сельских клубах. Зрите-
ли везде доброжелательны, везде 
нас ждут, и за 30 лет у нас сложи-
лись самые теплые, ну просто да-
же родственные отношения. На-
пример, в Пикалево мы приезжа-

ли на длительные гастроли, оста-
вались там с ночевкой и неизмен-
но получали теплый прием. 

— После реконструкции вы 
обре ли шикарную сцену, пре-
красный зрительный зал. В Ле-
нинградской области вам иногда 
приходится выступать в не са-
мых комфортных условиях. Как 
актеры переносят определенные 
неудобства?

— С годами мы просто научились 
не замечать эти сложности, собра-
ли необходимый нам реквизит, ко-
торый возим с собой. Если чего-то 
не хватает по свету — у нас с собой, 
если чего-то по звуку — у нас тоже 
с собой есть. Декорации мы делаем 
специально для тех мест, в которые 
едем. За эти годы мы научились ра-
ботать не только с Ленинградской 
областью, но и с международными 

организациями. Всемирный банк 
реконструкции и развития несколь-
ко лет назад подарил нам оборудо-
вание, включая выездную сцену, ге-
нератор на 50 кВт, и мы практиче-
ски в поле можем развернуть театр 
и сыграть. Мы областной театр, но 
не надо путать с фронтовым. Фрон-
товой — это театр экстремальный, 
когда везде бомбежка, а мы тут игра-
ем, жертвуя жизнью. Мы ничем не 
жертвуем, у нас все комфортно, у 
нас замечательные автобусы, пре-
красное оборудование, все, что не-
обходимо для выездного спектакля. 

— Каковы ваши планы на 2021 
год, если пандемия отступит?

— Надеемся, что все останемся 
живы и здоровы. Это самое главное. 
Творческие планы — это «Горе от 
ума» Грибоедова (режиссер Руслан 
Нанава). Это постановка для Боль-

шой сцены с народным артистом 
Юрием Ицковым в роли Фамусова. 
«Августовские киты» Дениса Хусни-
ярова — спектакль с участием трех 
народных артистов. А известный 
актер и режиссер Александр Барг-
ман приступает к репетициям пье-
сы Теннесси Уильямса «Орфей спу-
скается в ад». Еще мы обязатель-
но поставим сказку для Большой 
сцены, сейчас выясняем, будет это 
«Пеппи Длинныйчулок» или «Мэ-
ри Поппинс». Еще будет мюзикл, 
поставленный вместе с оркестром 
«Таврический» и Московским теа-
тром мюзикла Михаила Швыдко-
го, это большой проект. 

Кроме того, на Камерной сце-
не выйдет спектакль «Семью во-
семь». В нем играет наша замеча-
тельная актриса, заслуженная ар-
тистка России Татьяна Башлакова. 

«Играем в Ленобласти по 10-15 спектаклей ежемесячно»

ГЛАВНЫЕ ВЕХИ ОБЛАСТНОГО ТЕАТРА
� Театр родился в 1989 году как экспериментальная студия при питерском бит-квартете «Секрет». 
Инициатором создания новой театральной студии стал главный администратор «Секрета» 
Владимир Словохотов.
� В 1989 году Владимир Словохотов зарегистрировал самостоятельный театр, получивший 
название «Экспериментальный театр сатиры».
� С января 1991 года Санкт-Петербургский театр сатиры вновь родился в качестве Государственного 
областного театра. Так в 47-м регионе появился новый театр.
� 28 мая 1993 года театр открылся в отреставрированном здании Дома культуры табачной фабрики 
им. Урицкого на Васильевском острове спектаклем «Женитьба» по пьесе Н. Гоголя.
� В этом году ушел из жизни главный режиссер театра — Владимир Туманов. В разные годы с 
театром сотрудничали известные режиссеры: Резо Габриадзе, Роман Виктюк, Анатолий Морозов, 
Роман Смирнов, Ахмат Байрамкулов, Владимир Койфман и Анджей Бубень, также занимавший 
должность главного режиссера. Многие начинали здесь профессиональную карьеру. На этой сцене 
состоялись режиссерские дебюты Алексея Янковского, Олега Рыбкина, Светланы Свирко, Дениса 
Хусниярова и других.
� С 2002 по 2007 год под эгидой театра и на его сцене проходил Международный фестиваль 
«Театральный остров», отражавший многообразие сценических жанров и игровых форм. 
Участниками фестиваля стали коллективы из Мексики, Финляндии, Голландии, Германии, 
Швеции, Швейцарии, Франции, Чехии, Дании, Латвии, Польши, России. Сейчас театр является 
организатором Международного областного фестиваля LOFT.

Материалы страницы подготовил Федор Соколов47



РЕШЕНИЕ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВИЛЛОЗСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕ-
НИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАД-
СКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА № 64 от 14 декабря 2020 года «О вне-
сении изменений в решение Совета депутатов Виллозского городского поселения 
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области от 03.12.2019 
года №28 «Об установлении на территории муниципального образования Виллоз-
ское городское поселение Ломоносовского района Ленинградской области налога 
на имущество физических лиц на 2020 год»

Рассмотрев проект, внесенный главой администрации Виллозского городского по-
селения в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», главой 
32 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, законом Ленинградской 
области от 29.10.2015 № 102-оз «О единой дате начала применения на территории 
Ленинградской области порядка определения налоговой базы по налогу на имуще-
ство физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения», 
руководствуясь Уставом Виллозского городского поселения Ломоносовского муни-
ципального района, совет депутатов Виллозского городского поселения решил:

1. Внести в решение Совета депутатов Виллозского городского поселения Ломо-
носовского муниципального района Ленинградской области от 03.12.2019 года №28 
«Об установлении на территории муниципального образования Виллозское город-
ское поселение Ломоносовского района Ленинградской области налога на имущество 
физических лиц на 2020 год» изменение, изложив пункт 2 решения в следующей ре-
дакции:

«2. Установить на территории муниципального образования Виллозское городское 
поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области следую-
щие ставки налога исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения:

Объекты налогообложения Ставка налога, проценты

на территории 
Виллозского 

городского по-
селения Ломоно-
совского района 
(за исключением 
территории по-
селка Новогоре-

лово)

на террито-
рии поселка 
Новогоре-
лово Вил-
лозского 

городского 
поселения 

Ломоносов-
ского района 

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

0,1 0,3

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

0,3 0,3

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

0,2 0,3

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

0,1 0,3

Хозяйственных строений или сооружений, площадь 
каждого из которых не превышает 50 квадратных ме-
тров и которые расположены на земельных участках 
для ведения личного подсобного хозяйства, огородни-
чества, садоводства или индивидуального жилищного 
строительства

0,1 0,3

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

2 2

Прочие объекты налогообложения 0,5 0,5

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования (обнародова-
ния) в средствах массовой информации и на официальном сайте муниципального об-
разования Виллозское городское поселение по электронному адресу: www.villozi-adm.
ru. и действует до 31 декабря 2020 года включительно.

3. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) в средствах 
массовой информации и размещению на официальном сайте муниципального обра-
зования 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 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВИЛЛОЗСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕ-
НИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАД-
СКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА № 65 от 14 декабря 2020 года «О вне-
сении изменений в решение Совета депутатов Виллозского городского поселения 
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области от 28.10.2020 
года №43 «Об установлении на территории муниципального образования Виллоз-
ское городское поселение Ломоносовского района Ленинградской области налога 
на имущество физических лиц на 2021 год»

Рассмотрев проект, внесенный главой администрации Виллозского городского по-
селения в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», главой 
32 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, законом Ленинградской 
области от 29.10.2015 № 102-оз «О единой дате начала применения на территории 
Ленинградской области порядка определения налоговой базы по налогу на имуще-
ство физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения», 
руководствуясь Уставом Виллозского городского поселения Ломоносовского муни-

ципального района, совет депутатов Виллозского городского поселения решил: 
1. Внести в решение Совета депутатов Виллозского городского поселения Ломоно-

совского муниципального района Ленинградской области от 28.10.2020 года №43 «Об 
установлении на территории муниципального образования Виллозское городское по-
селение Ломоносовского района Ленинградской области налога на имущество физи-
ческих лиц на 2021 год», изложив пункт 2 решения в следующей редакции:

«2. Установить на территории муниципального образования Виллозское городское 
поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области следую-
щие ставки налога исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения:

Объекты налогообложения Ставка налога, проценты

на территории 
Виллозского 

городского по-
селения Ломоно-
совского района 
(за исключением 
территории по-
селка Новогоре-

лово)

на террито-
рии поселка 
Новогоре-
лово Вил-
лозского 

городского 
поселения 

Ломоносов-
ского района

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

0,1 0,3

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

0,3 0,3

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

0,2 0,3

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

0,1 0,3

Хозяйственных строений или сооружений, площадь 
каждого из которых не превышает 50 квадратных ме-
тров и которые расположены на земельных участках 
для ведения личного подсобного хозяйства, огородни-
чества, садоводства или индивидуального жилищного 
строительства

0,1 0,3

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

2 2

Прочие объекты налогообложения 0,5 0,5

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2021 года и действует до 31 дека-
бря 2021 года включительно.

3. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) в средствах 
массовой информации и размещению на официальном сайте муниципального обра-
зования 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 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВИЛЛОЗСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕ-
НИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАД-
СКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА № 66 от 14 декабря 2020 года «О вне-
сении изменений в решение Совета депутатов Виллозского городского поселения 
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области от 24.04.2018 
года №18 « Об утверждении Положения «О порядке и размерах социальных вы-
плат жителям муниципального образования Виллозское городское поселение за 
счет средств местного бюджета» 

Рассмотрев проект, внесенный главой администрации Виллозского городского по-
селения в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь Уставом Виллозского городского поселения Ломоносовского муници-
пального района, совет депутатов Виллозского городского поселения решил: 

1. Изложить абзац 3 пункта 2.1 Положения «О порядке и размерах социальных вы-
плат жителям муниципального образования Виллозское городское поселение за счет 
средств местного бюджета» в следующей редакции:

«- участникам фестивалей, конкурсов, спортивных соревнований, проводимых в оч-
ной форме, представляющим Виллозское городское поселение, согласно Положениям 
об официальных культурных, физкультурных и спортивных мероприятиях Ломоно-
совского района, Ленинградской области, Российской Федерации;».

2. Изложить пункт 3.1.4. Положения «О порядке и размерах социальных выплат жи-
телям муниципального образования Виллозское городское поселение за счет средств 
местного бюджета» в следующей редакции:

«3.1.4. Участникам фестивалей, конкурсов, спортивных соревнований, проводимых 
в очной форме, достигших высоких результатов, производятся выплаты в размере: 
…..».

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу администра-
ции Виллозского городского поселения.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования (обнародова-
ния), размещения на официальном сайте муниципального образования Виллозское 
городское поселение по электронному адресу: www.villozi-adm.ru. Расходы на опубли-
кование возложить на администрацию Виллозского городского поселения. 

В.М. ИВАНОВ, 
глава муниципального образования Виллозское 

городское поселение.
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19  декабря. Символ – журавль, Луна – 
в Рыбах. День покоя и смирения, он 

не подходит для напора и активных действий. 
Прекрасный день для завязывания знакомств, 
построения новых планов. Удача сопутству-
ет вашим начинаниям, обостряется интуи-
ция – сегодня ей смело можно довериться. 
Самое время получить удовольствие от обще-
ния. Не ропщите на жизнь, обстоятельства, 
близких. Любому недовольству сейчас не вре-
мя. Принимайте всё таким, как есть. Сегодня 
предпочтительно не одалживать ни деньги, 
ни вещи. Рекомендуется забота о бронхах, 
верхних дыхательных путях. Кроме того, день 
хорош для омоложения. О сегодняшних снах 
лучше не рассказывать – они должны остаться 
в тайне.

20  декабря. Символ – роза ветров, Луна – 
в Рыбах. Этот день не подходит для актив-
ных действий. Не ждите неожиданных собы-
тий. Сегодня можно смело довериться своей 
интуиции. Опасно в этот день обманывать 
и лукавить – ложь сегодня обладает большой 
разрушительной силой. Нельзя произносить 
«грязных» слов. Рекомендуется забота о брон-
хах и верхних дыхательных путях. Считается, 
что сны сегодня пророческие и очень быстро 
сбываются.

21 декабря. Символ – феникс, Луна – в Ры-
бах. День ответственный и напряжённый. Все 
нерешённые задачи сегодня особенно остры, 
а забытые проблемы дают о себе знать. Актив-
ный день, в который могут произойти непред-
виденные события. Возможны перепады 
настроения. День неблагоприятен для медли-
тельных людей, постарайтесь стимулировать 
себя на активность. Болезням, если они есть, 

уделите сегодня особое внимание, возможны 
осложнения и затяжной характер недомоганий. 
В питании нужно быть сдержанным. Очень хо-
рошо пройдет разгрузочный день, можно пого-
лодать. Сон может быть вещим.

22 декабря. Символ – летучая мышь, Луна – 
в Овне. Неблагоприятный день. Возможно, что 
сегодня вас посетят тревожные чувства, страхи, 
мрачные мысли. Замечено, что сегодня боль-
шинство людей склонны к конфликтам, оправ-
дывают свои собственные ошибки, переклады-
вают ответственность за свои промахи на чужие 
плечи. В воздухе витают ссоры. Неподходящий 
день для выяснения отношений. У вас может 
накопиться недовольство людьми, окружаю-
щими вас, но идти на конфликт с ними в этот 
день опасно для обеих сторон. У людей с за-
болеванием сердца, страдающих от невралгии, 
фобий и депрессий, возможны обострения бо-
лезней. Берегите себя. Сны могут быть тяжё-
лыми, мучительными, но верить им не надо.

23 декабря. Символ – сердце, Луна – в Овне. 
День активного отдыха. Сегодня нужно на-
целиться на укрепление отношений в семье 
и заняться благоустройством жилища. Это 
семейный день, хорошо быть вместе с семьёй 
и близкими, приглашать родственников. Пе-
чаль дня окажется кратковременной, она бы-
стро и легко забудется. Контакты с противо-
положным полом приносят радость. Крепкие 
и проверенные связи особенно восхищают, 
нужно стремиться укреплять и развивать их. 
День совершенно не подходит для споров, а вот 
для примирения просто идеален. Если и со-
блюдать диету, то не следует голодать. Сегодня 
лучший день для бани. Физические нагрузки 
надо дозировать: перегружаться сегодня не ре-

комендуется. В снах не стоит искать глубокий 
смысл, вряд ли они сбудутся. 

24 декабря. Символ – фонтан, Луна – в Тель-
це. Напряжённый день, считается самым силь-
ным. В организме происходит пробуждение 
мощных сил. Сегодня можно увидеть, как реа-
лизуется то, что задумалось в начале лунного 
месяца. В этот день велика концентрация вну-
тренней энергии. То, что вы делаете, обладает 
мощью, способной свернуть горы. В дополне-
ние усиливается личное обаяние, возрастает 
уверенность в себе, вас не покидает энтузиазм. 
День хорош для начала поездки, командиров-
ки, путешествия. Особенно полезно проявлять 
свою любовь к близким – позаботьтесь о них, 
одарите вниманием. В этот день благоприятен 
отдых, умеренные физические нагрузки. Хоро-
шо гулять, делать упражнения для повышения 
гибкости и растяжки. Сны большого значения 
не имеют.

25 декабря. Символ – сердце, Луна – в Тель-
це. Наступил тихий и спокойный день. Молит-
вы этого дня, вероятнее всего, бывают услыша-
ны. Возможна повышенная эмоциональность 
и обидчивость. Не поддавайтесь этим чувствам, 
наоборот – смирите злость и обиду. Сегодня 
нельзя ссориться, потому что есть вероятность, 
что помириться потом будет трудно. Отноше-
ния между влюбленными в этот период могут 
обернуться ссорами, обидами или нереали-
зованными желаниями. В этот день хорошо 
заняться водными процедурами. Придержи-
вайтесь диеты, принимайте много жидкостей, 
натуральных соков. Особенно противопоказа-
ны нагрузки на сердце. Сны вещие.

Подготовила 
К. ПАРЫШЕВА.

лунный календарь

кроссворд

эх, поедим
куриная грудка 
в сыре

Ингредиенты: куриная 
грудка - 1 шт., яйца - 2 
шт., сыр твёрдый (обяза-
тельно) - 80 гр., паниро-
вочные сухари - 80 гр., 
мука - 50 гр. Количество 
сухарей, муки и сыра 
можно увеличить, чтобы 
корочка была толще.

Приготовление: кури-
ную грудку режем по-
полам вдоль. Твёрдый 
сыр натираем на мелкой 
тёрке и перемешиваем 
с панировочными суха-
рями. Чем больше сыра, 
тем будет вкуснее. Груд-
ку солим, перчим, потом 
обваливаем в муке, за-
тем обваливаем в яйцах 
(яйца можно подсолить). 
А потом обваливаем ку-
рицу в панировке. Нам 
нужно сделать двойную 
панировку, поэтому сно-
ва валяем курицу в яйцах 
и панировке. Получится 
плотный слой сыра и су-
харей. Панировка очень 
любит масло. Поэтому 
жарьте на большом коли-
честве масла и на среднем 
огне (закидывать нуж-
но в хорошо прогретую 
сковороду). Жарим до 
красивого цвета. Курица 
будет готова, как только 
у вас с двух сторон будет 
красивая корочка. Перед 
подачей на стол лучше 
промокнуть грудку сал-
фетками.

салат
«сан лоренцо» 

Ингредиенты: куриная 
грудка - 1 шт., яйца кури-
ные - 2 шт., огурец - 1 шт. 
среднего размера, черно-
слив - 40-60 гр., грецкий 
орех - 40 гр., салатные 
листья, майонез или сме-
тана для заправки.

Приготовление: кури-
ную грудку нужно по-
солить, добавить про-
ванских трав и немного 
оливкового масла. За-
вернуть грудку в фольгу 
и отправить запекаться 
в духовку до готовности. 
Остывшее мясо нужно 
мелко нарезать и перело-
жить в салатник, туда же 
добавляем нарезанные 
два сваренных в крутую 
куриных яйца. Далее в са-
латник отправляем точно 
также мелко нарезанный 
свежий огурец. Добавля-
ем в салат два ингреди-
ента, которые делают его 
неповторимым, - грецкий 
орех и чернослив, их так-
же нужно нарезать мел-
ко. Чернослива можно 
добавить чуть больше, 
чем указано в рецепте. 
Очень хорошо добавить в 
салат какую-либо зелень, 
это могут быть любые 
салатные листья. В каче-
стве заправки можно ис-
пользовать майонез или 
сметану, в которые надо 
добавить немного соли и 
лимонного сока. Заправ-
лять салат лучше всего 
перед подачей.

По  горизонтали: 7. Кусочки цветно-
го непрозрачного стекла для мозаич-
ных работ. 8. Станция московского ме-
тро. 10. Русская женская крестьянская 
одежда. 12. Одичавшая домашняя ло-
шадь североамериканских прерий. 16. 
Деталь ременной или канатной пере-
дачи. 18. Компонент воздуха. 19. Пред-
ставитель основного населения респу-
блики в составе России. 20. Страна в 
Тихом океане. 21. Белый клен. 22. На-
учный эксперимент. 23. Правый при-
ток Колымы. 24. Внешнее приличие, 
подобающая обстановка. 28. Просьба, 
челобитная. 30. Мужское имя. 32. Дей-
ствующее лицо трилогии Алексея Тол-
стого «Хождение по мукам». 33. Герой 

Гражданской войны. 34. Иудейский 
царь-изверг. 37. Замарашка, неумывака. 
40. Русское кушанье. 41. Столкновение 
противоположных сил, стремлений, 
интересов, взглядов. 42. Клювоголое 
пресмыкающееся. 46. Военно-морской 
.... 49. Высший сорт фаянса. 50. ... про-
теста. 51. То же, что насморк. 52. Кро-
вельный материал. 53. Город, в котором 
находится мавзолей Тадж-Махал. 54. 
Заостренный с одной стороны кусок 
дерева, железа. 55. Поделочный камень. 
58. То же, что пройдоха. 61. Волшебник, 
колдун. 62. Супруг Пенелопы. 

По  вертикали: 1. Женское имя. 2. 
Курорт на Черном море. 3. Район Мо-
сквы. 4. Пресмыкающееся семейства 

гремучих змей. 5. Сорное растение. 
6. Река, на которой стоит Вюрцбург. 
9. Специалист, привлекаемый след-
ственными органами, судом для иссле-
дования и установления каких-либо 
фактов. 10. Богомольный лицемер. 11. 
Торжественный званый вечер. 13. Юж-
ное фруктовое дерево. 14. Старинный 
французский типографский шрифт. 
15. Придворная должность в Русском 
государстве в 15-17 веках. 17. Фено-
мен, диво. 24. Взрывчатое вещество. 25. 
Город, находящийся у места впадения 
реки Москва в Оку. 26. Детское оружие. 
27. Часть одежды, пришиваемая или 
пристегиваемая на грудь мужской со-
рочки или женского платья. 29. Фран-
цузский актер («Все золото мира», 
«Часовщик из Сен-Поля», «Нежный 
полицейский»). 31. Коралловый остров. 
35. Песня Александры Пахмутовой. 36. 
Государство в Азии. 38. Летний фор-
менный головной убор. 39. Вегетари-
анское .... 43. Представитель основного 
населения европейского государства. 
44. Место, защищенное от попадания 
прямых солнечных лучей. 45. Отсту-
пление. 47. Роды у коровы. 48. И сыч, 
и неясыть, и сплюшка. 56. Крестьянин-
скотовод в Монголии. 57. Балет Игоря 
Стравинского. 59. Животное семейства 
оленей. 60. ... Горыныч. 

Ответы на кроссворд. 
опубликованный в № 50 

По  горизонтали:  5. Пиромания. 8. 
Лайм. 9. Обод. 11. Аладдин. 13. Духан. 
14. Елхов. 15. Квадрат. 18. Трамп. 20. 
Спрос. 21. Кладь. 23. Блиц. 24. Пули. 
25. Ижора. 26. Ссора. 28. Дофин. 30. Га-
гарин. 33. Хвост. 34. Шепси. 35. Рабат-
ка. 37. Вода. 38. Гроб. 39. Диксиленд. 

По  вертикали: 1. Римма. 2. Корча-
га. 3. Мародёр. 4. Сифон. 6. Напалм. 
7. Поклёп. 10. Супружество. 12. Ново-
сибирск. 16. Вакцина. 17. Альпари. 19. 
Палка. 20. Склад. 22. «Амо». 27. Рассол. 
29. Оселок. 31. Гобоист. 32. Ретабло. 35. 
Ракия. 36. Агент. 
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РЕШЕНИЕ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВИЛЛОЗСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА № 60 от 14 декабря 
2020 года «О внесении изменений в решение совета депу-
татов Виллозского городского поселения от 29.03.2019 г. 
№ 15 «Об утверждении Положения о порядке назначения 
и выплаты единовременного пособия при рождении ре-
бенка на территории Виллозского городского поселения 
Ломоносовского района Ленинградской области»

Рассмотрев представленный администрацией Виллоз-
ского городского поселения проект решения о внесении из-
менений в Положение «О порядке назначения и выплаты 
единовременного пособия при рождении ребенка на терри-
тории Виллозского городского поселения Ломоносовского 
района Ленинградской области», в целях улучшения де-
мографической ситуации в муниципальном образовании, 
руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 
г. № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Семейным 
кодексом Российской Федерации, Уставом Виллозского го-
родского поселения Ломоносовского муниципального рай-
она Ленинградской области, Совет депутатов Виллозского 
городского поселения решил:

1. Внести в Положение «О порядке назначения и выплаты 
единовременного пособия при рождении ребенка на терри-
тории Виллозского городского поселения Ломоносовского 
района Ленинградской области», следующие изменения:

1.1. Пункт 1 Положения читать в следующей редакции:
«1. Право на единовременное пособие при рождении ре-

бенка имеет один из родителей либо лицо, его заменяющее, 
имеющие постоянную регистрацию и проживающие на день 
рождения ребенка:

- в одном из населенных пунктов Виллозского городского 
поселения; 

-в воинской части, расположенной на территории Вил-
лозского городского поселения;

- в военном городке, расположенном на территории Вил-
лозского городского поселения; 

- в жилом фонде Министерства обороны Российской Фе-
дерации, в том числе, приватизированном, расположенном 
на территории Виллозского городского поселения.».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его опу-
бликования (обнародования), размещения на официальном 
сайте Виллозского городского поселения по электронному 
адресу: www.villozi-adm.ru и распространяется на правоот-
ношения с 01 июня 2020 года. Расходы на опубликование 
возложить на администрацию Виллозского городского по-
селения. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на главу администрации Виллозского городского по-
селения.

В.М.ИВАНОВ,
глава муниципального образования Виллозское 

городское поселение. 

РЕШЕНИЕ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВИЛЛОЗСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА № 61 от 14 декабря 
2020 года «О внесении изменений в Решение Совета депу-
татов Виллозского городского поселения Ломоносовско-
го района от 26 ноября 2019 года № 22 «Об утверждении 
местного бюджета муниципального образования Виллоз-
ское городское поселение Ломоносовского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 2020 год и плано-
вый период 2021 и 2022 годов»

 Рассмотрев проект изменений, внесенных главой адми-
нистрации Виллозского городского поселения, совет депу-
татов Виллозского городского поселения решил:

 1. Внести в решение Совета депутатов Виллозского го-
родского поселения Ломоносовского района от 26 ноября 
2019 года № 22 «Об утверждении местного бюджета муни-
ципального образования Виллозское городское поселение 
Ломоносовского муниципального района Ленинградской 
области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 
(с изменениями и дополнениями, внесенными решением от 
10 января 2020 года № 1, от 18 февраля 2020 года № 12, от 17 
марта 2020 № 13) следующие изменения:

В статье 2:
1. Утвердить в пределах общего объема доходов местного 

бюджета муниципального образования Виллозское город-
ское поселение Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области, установленного статьей 1 настоя-
щего Решения, прогнозируемые поступления доходов на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно 
приложению 2;

2. Утвердить в пределах общего объема доходов местного 
бюджета муниципального образования Виллозское город-
ское поселение Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденного статьей 1 настоя-
щего решения, безвозмездные поступления, согласно при-
ложению 3 в новой редакции.

В статье 5:
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, уста-

новленного статьей 1 настоящего решения, распределение 

бюджетных ассигнований по целевым статьям (муници-
пальным программам муниципального образования Вил-
лозское городское поселение и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов, а также разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 
год согласно приложению 8 в новой редакции.

2. Утвердить в пределах общего объема расходов, утверж-
денного статьей 1 настоящего решения, распределение бюд-
жетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам муниципального об-
разования Виллозское городское поселение и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 
год согласно приложению 9 в новой редакции.

3. Утвердить ведомственную структуру расходов местно-
го бюджета муниципального образования Виллозское го-
родское поселение на 2020 год согласно приложению 10 в 
новой редакции.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
опубликования (обнародования) в средствах массовой ин-
формации и на официальном сайте муниципального обра-
зования Виллозское городское поселение по электронному 
адресу: www.villozi-adm.ru. Приложения размещены на офи-
циальном сайте Виллозского городского поселения www.
villozi-adm.ru в разделе решение. Расходы на опубликование 
возложить на администрацию Виллозского городского по-
селения. 

В.М.ИВАНОВ,
глава муниципального образования Виллозское 

городское поселение. 

РЕШЕНИЕ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВИЛЛОЗСКОГО ГО-
РОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА № 62 от 14 декабря 2020 
года «О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Виллозского городского поселения Ломоносовского муни-
ципального района Ленинградской области от 18.09.2018 
года №37 «Об установлении на территории муниципально-
го образования Виллозское городское поселение Ломоно-
совского муниципального района Ленинградской области 
налога на имущество физических лиц на 2019 год»

Рассмотрев проект, внесенный на основании поправок в 
Налоговый кодекс РФ в редакции Федерального закона от 
29.09.2019 года №321-ФЗ «О внесении изменений в часть 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации», а так-
же в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», главой 32 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации, зако-
ном Ленинградской области от 29.10.2015 № 102-оз «О еди-
ной дате начала применения на территории Ленинградской 
области порядка определения налоговой базы по налогу на 
имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимо-
сти объектов налогообложения», руководствуясь Уставом 
Виллозского городского поселения Ломоносовского муни-
ципального района, совет депутатов Виллозского городско-
го поселения решил:

1. Внести в решение Совета депутатов Виллозского го-
родского поселения Ломоносовского муниципального 
района Ленинградской области от 18.09.2018 года №37 «Об 
установлении на территории муниципального образования 
Виллозское городское поселение Ломоносовского муни-
ципального района Ленинградской области налога на иму-
щество физических лиц на 2019 год» (с учетом изменений 
внесенных решением Совета депутатов Виллозского город-
ского поселения Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области от 13.11.2018 года №50), следую-
щие изменения:

1.1 изложить подпункт 2.2. пункта 2 решения от 18.09.2018 
года №37 «Об установлении на территории муниципально-
го образования Виллозское городское поселение Ломоно-
совского муниципального района Ленинградской области 
налога на имущество физических лиц на 2019 год» в сле-
дующей редакции:

«2.2 Дома и жилые строения, расположенные на земель-
ных участках для ведения личного подсобного хозяйства, 
огородничества, садоводства, индивидуального жилищного 
строительства, относятся к жилым домам.»;

1.2. изложить подпункт 6.1. пункта 6 решения от 18.09.2018 
года №37 «Об установлении на территории муниципально-
го образования Виллозское городское поселение Ломоно-
совского муниципального района Ленинградской области 
налога на имущество физических лиц на 2019 год» в сле-
дующей редакции:

«6.1. 0,1 процента в отношении: 
- жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей 

квартир, комнат;
- гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в 

объектах налогообложения, указанных в 6.4 настоящего 
пункта; 

 - хозяйственных строений или сооружений, площадь 
каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и 
которые расположены на земельных участках для ведения 
личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства 

или индивидуального жилищного строительства;»
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его 

опубликования (обнародования) в средствах массовой ин-
формации и на официальном сайте муниципального об-
разования Виллозское городское поселение по электрон-
ному адресу: www.villozi-adm.ru. и распространяется на 
период с момента вступления в силу Федерального зако-
на от 29.09.2019 года №321-ФЗ «О внесении изменений в 
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» 
и до 31 декабря 2019 года включительно.

3. Настоящее решение подлежит опубликованию (обна-
родованию) в средствах массовой информации и размеще-
нию 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 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВИЛЛОЗСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА № 63 от 14 декабря 
2020 года «О внесении изменений в решение Совета де-
путатов Виллозского городского поселения Ломоносов-
ского муниципального района Ленинградской области от 
13.11.2018 года №50 «Об установлении ставки налога на 
имущество физических лиц на территории поселка Ново-
горелово Виллозского городского поселения Ломоносов-
ского муниципального района Ленинградской области»

Рассмотрев проект, внесенный на основании поправок в 
Налоговый кодекс РФ в редакции Федерального закона от 
29.09.2019 года №321-ФЗ «О внесении изменений в часть 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации», а так-
же в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», главой 32 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации, зако-
ном Ленинградской области от 29.10.2015 № 102-оз «О еди-
ной дате начала применения на территории Ленинградской 
области порядка определения налоговой базы по налогу на 
имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимо-
сти объектов налогообложения», руководствуясь Уставом 
Виллозского городского поселения Ломоносовского муни-
ципального района, совет депутатов Виллозского городско-
го поселения решил: 

1. Внести в решение Совета депутатов Виллозского го-
родского поселения Ломоносовского муниципального 
района Ленинградской области от 13.11.2018 года №50 «Об 
установлении ставки налога на имущество физических лиц 
на территории поселка Новогорелово Виллозского город-
ского поселения Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области», следующие изменения:

1.1. Изложить подпункт 3.2. пункта 3 решения в следую-
щей редакции:

«3.2. Дома и жилые строения, расположенные на земель-
ных участках для ведения личного подсобного хозяйства, 
огородничества, садоводства, индивидуального жилищного 
строительства, относятся к жилым домам.»;

1.2. Изложить подпункт 1 пункта 6 решения в следующей 
редакции:

«1) 0,3 процента в отношении: 
 жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квар-

тир, комнат;
объектов незавершенного строительства в случае, если 

проектируемым назначением таких объектов является жи-
лой дом;

единых недвижимых комплексов, в состав которых вхо-
дит хотя бы один жилой дом;

гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в 
объектах налогообложения, указанных в подпункте 2 на-
стоящего пункта;

хозяйственных строений или сооружений, площадь каж-
дого из которых не превышает 50 квадратных метров и ко-
торые расположены на земельных участках для ведения 
личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства 
или индивидуального жилищного строительства;»

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
опубликования (обнародования) в средствах массовой ин-
формации и на официальном сайте муниципального об-
разования Виллозское городское поселение по электрон-
ному адресу: www.villozi-adm.ru. и распространяется на 
период с момента вступления в силу Федерального зако-
на от 29.09.2019 года №321-ФЗ «О внесении изменений в 
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» 
и до 31 декабря 2019 года включительно.

3. Настоящее решение подлежит опубликованию (обна-
родованию) в средствах массовой информации и размеще-
нию 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. 

официальнок     
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По мнению собравшихся, строи-
тельство портового перегрузочно-

го комплекса в месте отдыха обернётся 
вырубкой леса, разбитыми дорогами и 
уничтожением самой высокой дюны Ле-
нинградской области. Жители Лебяжен-
ского поселения 13 декабря подготовили 
обращение к Владимиру Путину о не-
целесообразности строительства нового 
портового терминала в бухте Батарейная 
на южном побережье Финского зали-
ва. Видеописьмо с вопросом о будущем 
бухты они планировали отправить на 
пресс-конференцию президенту, которая 
состоится 17 декабря. В этом году из-за 
пандемии она пройдёт в новом формате с 
элементами прямой линии. Он даёт воз-
можность обратиться к Путину не только 
представителям СМИ, но и всем осталь-
ным. Как следует из монтируемого ро-

На тёмНой трассе
Двенадцатого декабря в посёлке Боль-

шая Ижора Ломоносовского района про-
изошла авария с участием пенсионерки. 
Об этом рассказали очевидцы в социаль-
ной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП 
и ЧП Санкт-Петербург». Всё случилось 
вне зоны пешеходного перехода – авто-
мобиль сбил пожилую женщину. Отме-
чается, что в посёлке не очень хорошее 
освещение, что и могло стать причиной 
инцидента. На место прибыла карета ско-
рой помощи. По предварительным дан-
ным, пенсионерка осталась жива, но по-
лучила травмы. О её состоянии ничего 
не говорится. Обстоятельства происше-
ствия предстоит выяснить сотрудникам 
дорожной полиции.

уБийца из психушки
Убийцу пенсионера из Петергофа наш-

ли в психиатрической больнице. По ин-
формации агентства новостей «Опера-
тивное прикрытие», второго декабря 
в квартире на Суворовской улице местная 
жительница обнаружила труп 65-летнего 
брата. Тело пролежало не менее семи 
дней. Мужчина погиб от резаной раны 
грудной клетки. На месте происшествия 
нашли следы застолья и окровавленный 
нож. По факту убийства было возбужде-
но уголовное дело. В ходе следствия было 
установлено, что в гости к пенсионеру за-
ходила женщина. Ей 44 года, она живёт 
в том же доме, состоит на учёте в психо-

неврологическом диспансере Петрод-
ворцового района. По версии следствия, 
25 ноября после совместного распития 
спиртных напитков между хозяином 
и гостьей произошёл конфликт. Жен-
щина схватила нож и воткнула лезвие 
в грудь собутыльнику. Приехав за подо-
зреваемой, сотрудники правоохранитель-
ных органов узнали, что она находится 
в психиатрической больнице имени Ка-
щенко в Никольском, куда её госпитали-
зировали после приступа 28 ноября. При-
шлось ехать туда. Женщине предъявлено 
обвинение в убийстве. Подозреваемая 
задержана в порядке статьи 91 уголовно-
процессуального кодекса РФ.

Нетрезвый за рулём
В Ломоносовском районе инспекторы 

дорожно-патрульной службы со стрель-
бой задержали водителя ВАЗа. При-
мерно в три часа ночи 13 декабря у дома 
№ 5 в деревне Горбунки стражи поряд-
ка остановили машину отечественного 
производства для проверки докумен-
тов. Из неё вышел 24-летний мужчина 
в нетрезвом состоянии, который попы-
тался сбежать от инспекторов. Поэтому 
сотрудники полиции сделали предупре-
дительный выстрел в воздух. Добежать 
молодой человек успел лишь до восьмого 
дома, а там его задержали правоохрани-
тели и направили на прохождение меди-
цинского освидетельствования. Решается 
вопрос о привлечении его к администра-

тивной ответственности.

семейНая разБорка
В полицию Ломоносовского района 

девятого декабря поступило сообщение 
о ножевом ранении местного жителя. 
По информации интернет-издания gazeta.
spb, инцидент произошёл в деревне Ви-
тино Ломоносовского района. По версии 
следствия, муж с женой распивали ал-
коголь, а потом поссорились. Женщина 
схватила нож и нанесла удар потерпев-
шему. С места происшествия госпитали-
зировали 44-летнего хозяина дома. Врачи 
зафиксировали ножевое ранение и оце-
нили состояние пострадавшего как тя-
жёлое. Сотрудники полиции задержали 
его 46-летнюю супругу. Возбуждено уго-
ловное дело об умышленном причинении 
тяжкого вреда здоровью.

Дтп Без постраДавших
Серьёзное дорожно-транспортное про-

исшествие произошло около восьми 
вечера девятого декабря на 52-м кило-
метре дороги «Петербург – Ручьи» в по-
сёлке Большая Ижора Ломоносовского 
района. Водитель грузовика MAN с при-
цепом въехал в два коммерческих авто-
буса. По предварительной информации, 
пострадавших нет. По словам очевидцев, 
обе маршрутки получили серьёзные по-
вреждения. Правоохранители устанавли-
вают все обстоятельства случившегося.

Т.ИНИНА.

сооБщает 03 
Бригады «скорой 
помощи» города 
Ломоносов 
госпитализировали 
на минувшей неделе 
99 человек с различными 
заболеваниями, в том 
числе с пневмонией. 
С бытовыми травмами 
в «скорую помощь» 
обратились шестнадцать 
пострадавших, десять 
из них направлены 
на стационарное лечение. 
В реанимационные 
отделения разных 
больниц Петербурга 
помещены шесть 
пациентов: 70‑летняя 
женщина с острым 
нарушением мозгового 
кровообращения, 
26‑летняя женщина 
с отравлением, 
54‑летняя женщина 
с пневмонией, 75‑летний 
мужчина с острым 
инфарктом миокарда, 
86‑летний мужчина 
с пневмонией, 44‑летний 
мужчина с острым 
нарушением мозгового 
кровообращения. 
За истекший период 
в городе Ломоносов 
умерли девять человек: 
мужчины в возрасте 42, 
80, 77, 83 лет, женщины 
в возрасте 42, 77, 80, 
83 лет, в родильные 
дома доставлены четыре 
роженицы.

сооБщает 01 
В посёлке Лебяжье 
одноимённого городского 
поселения сгорел жилой 
дом № 24 на Дачной 
улице. В садоводстве 
Объединение в посёлке 
Большая Ижора 
одноимённого городского 
поселения сгорела баня 
на улице Транспортников. 
В деревне Яльгелево 
Ропшинского сельского 
поселения в доме 
№ 1 по Красносельской 
улице выгорела крыша. 
В садоводстве Новая 
Ропша в Ропшинском 
сельском поселении 
сгорел садовый 
дом № 24 на 21‑й 
Западной улице. У дома 
№ 3 по Фронтовой улице 
в посёлке Стрельна 
горел мусор. За домом 
№ 38 на Средней улице 
в Петергофе горел 
мусор на площади 
тридцать квадратных 
метров. В пятиэтажном 
доме № 20 корпус 
1 на Ботанической улице 
в Петергофе горел 
мусор на лестничной 
клетке пятого этажа. 
В автомобиле 
«Мерседес», 
припаркованном у дома 
№ 9 по Фронтовой улице 
в посёлке Стрельна, 
выгорел моторный отсек. 
Всего на минувшей 
неделе в Ломоносовском 
районе произошло четыре 
пожара, в Петергофе – 
один, в посёлке 
Стрельна – два, 
в городе Ломоносов 
возгораний 
не зарегистрировано.

кримиНальНый поДвал

погоня со стрельбой
в ломоносовском районе ленинградской области сотрудники дорожной полиции с применением 
табельного оружия задержали нетрезвого водителя, пытавшегося уйти от погони. 

По информации 47news со ссылкой 
на пресс-службу главного управле-

ния МВД России по Петербургу и Лено-
бласти, в субботу, 12 декабря, года око-
ло шести часов утра у дома 24 по улице 
Маршала Казакова в Санкт-Петербурге 
в рамках проводимой профилактиче-
ской операции «Нетрезвый водитель» 
сотрудники ГИБДД, находясь на марш-
руте патрулирования, обратили вни-
мание на подозрительный автомобиль 
«Тойота. Водитель автомобиля, заме-
тив приближающийся полицейский 
автомобиль, резко начал движение 

и попытался скрыться. Сотрудниками 
ГИБДД было организовано преследо-
вание, на неоднократные требования 
полицейских об остановке водитель 
не реагировал, опасными маневрами 
создавая угрозу для других участни-
ков движения. При заезде на КАД со-
трудниками ГИБДД было применено 
табельное оружие: сделан предупреди-
тельный выстрел и несколько выстре-
лов по колесам транспортного средства. 
В результате на Ропшинском шоссе 
в Ломоносовском районе Ленобласти 
иномарка была остановлена, а водитель 

задержан. Им оказался 36-летний пе-
тербуржец, который за последний год 
шесть раз привлекался к администра-
тивной ответственности. Кроме того, 
он уже был лишён права на управление 
транспортным средством. Мужчина 
доставлен в отдел полиции, где в от-
ношении него составлен ряд админи-
стративных протоколов. Пострадавших 
в результате применения табельного 
оружия нет. В ближайшее время будет 
решён вопрос о привлечении его к уго-
ловной ответственности.

Т.КЕШИНА.

спасём нашу 
бухту
в минувший выходной день 
на берег бухты Батарейная 
в лебяженском поселении 
ломоносовского района пришли 
почти семь десятков человек, 
включая детей. в руках они 
держали плакаты экологической 
направленности. 

лика, он завершится призывом: «Спасём 
нашу бухту!». Напомним, в конце июня 
появилась информация о том, что прави-
тельство Ленинградской области может 
не согласовать проект зернового термина-
ла в бухте Батарейная. Однако в экономи-
ческом блоке правительства поспешили 
поправить это известие, пояснив, что не 

отказываются от инвестпроекта. В конце 
ноября в бухте заметили геодезистов. Со-
гласно планам, терминал в Батарейной 
должен быть построен к 2024 году.

Подготовила Т.СЕНьКИНА.
Фото: паблик: «Батарейная для людей» 

Вконтакте.
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Продолжение

Ковид диКтует 

Символ американской 
жизни – флаг. Повесить 

на свой дом флаг может лю-
бой, но соблюдая определён-
ные правила этикета: чтобы 
звёзды и полосы смотрели 
в нужные стороны. Флаги 
тут везде: возле апартамен-
тов, у школ и бизнес-центров. 
Первое время меня поражали 
их размеры. Куда ни глянь, 
везде развевается шестьде-
сят квадратов американской 
гордости. Сегодня к флагам 
присоединился дядюшка 
Сэм, чьё изображение теперь 
повсюду агитирует мыть 
руки: а ты помыл руки? – во-
прошает задорный американ-
ский старик с многочислен-
ных плакатов. Муж стрижёт 
газон, а я хочу купить на али-
экспресс белый заборчик. 
Странно, когда твоя жизнь 
так похожа на кино. Просто 
фильм-катастрофа какой-то, 
в котором людей уничтожа-
ет страшный вирус. Много 
лет назад я и моя подруга 
оказались в кино. Нет, на са-
мом деле мы были в Париже, 
но стойко ощущали, что нахо-
димся в кино. Эйфелева баш-
ня настолько прочно засела 
в голове как кадр из фильма, 
что было проще предста-
вить, что это мы на экране, 
чем то, что это башня у нас 
в реальной жизни. Схожее 
ощущение у меня возник-
ло по прилету в Штаты, как 
будто нахожусь в кино. Ведь 
я живьём увидела те самые 
жёлтые школьные автобусы, 
красные пожарные гидранты, 
небоскребы, американские 
флаги, плакаты с дядюшкой 
Сэмом, зеленые газоны с бе-
лыми заборчиками. Образы 
ожили и заговорили – заби-
бикали. Но самое интересное 
в этих американских симво-
лах, как оказалось, – детали. 
Например, у пожарного ги-

дранта ни в коем случае нель-
зя парковаться, а то можно 
получить не просто штраф, 
но и разбитое стекло в авто. 
Пожарные в Америке имеют 
право, не церемонясь, раз-
бить стекло в вашей машине, 
мешающей им выполнять 
свою работу, и протащить 
сквозь ваш автомобиль по-
жарный рукав. Раньше я ча-
стенько задумывалась, как 
адаптироваться к новой аме-
риканской жизни. Теперь 
я всё время думаю, как адап-
тироваться к новой ковидной 
жизни. Сказать по правде, 
привыкать к ситуациям, ког-
да ты не знаешь, как попасть 
ко врачу, на каком языке 
с тобой говорит этот техасец 
или можно ли есть ту острую 
на вид штуковину, мне нра-
вилось больше. Но ковид 
диктует. И я почти привыкла 
к противным мокрым руч-
кам магазинных тележек. Их 
опрыскивают дезинфекто-
рами постоянно, как самых 
главных распространителей 
заразы. Я привыкла останав-
ливать себя, когда хочется 
плюнуть в маску, пытаясь 
послюнявить пальцы, чтобы 
раскрыть этот чёртов слип-
шийся полиэтиленовый па-
кетик, дабы положить в него 
яблоки. А люди без масок 
в магазине, от которых хо-
чется быть подальше, вызы-
вают смутное чувство страха 
и опасности, а не наоборот.

Знай и люБи свой 
Конус

Ученье – свет. Хорошо, 
когда этот свет бесплат-

ный. В Техасе много чего 
бесплатного: кактусы, змеи, 
публичные школы. Точнее, 
школы оплачиваются из на-
ших налогов. Когда ребёнку 
исполняется пять лет, ста-
новится важно, где именно 
ваш отпрыск будет учиться. 
У американских школ есть 
рейтинги и баллы – от 1 до 10. 

По идее, максимальное коли-
чество баллов говорит о том, 
что школа не зря ест свой мел. 
Однако баллы с неё могут 
снять, например, за плохое 
diversity- национальное раз-
нообразие. Параметр, к учёбе 
прямого отношения не имею-
щий. Удаление от центра или 
метро в Америке измеряется 
не только относительно ваше-
го жилья, но также и школы, 
которую посещает ваше чадо. 
То, в какой школе вас будут 
звать в родительский коми-
тет, зависит от адреса вашего 
проживания. Поэтому, если 
есть дети – школьники в се-
мье, то при выборе квартиры 
или дома в первую очередь 
смотришь на стоимость жи-
лья с метражом и на рейтинг 
школы поблизости. Некото-
рые, чтобы попасть в школу 
получше, прикидываются, 
что живут в другом месте. 
Помимо бесплатных паблик 
школ здесь есть бесплатные 
чартерные школы и платные 
частные, о чём я уже писала 
подробно. С частными всё по-
нятно, измерил, сколько па-
чек денег помещается в тво-
ей распальцовке, и вперед. 
Чартерные же школы были 
созданы для того, чтобы все 
дети имели доступ к хоро-
шему образованию. И если 
к вашему адресу прожива-
ния относится школа с рей-
тингом ниже среднего, а ваш 
малыш, как вы считаете, до-
стоин лучшего, то чартерная 
школа – выход. Туда прини-
мают всех подряд, но с помо-
щью лотереи. Лотерея – раз 
в год, зимой. То есть всё рав-
но не всех подряд. В общем, 
всё более-менее понятно, 
справедливо и реально. Вот 
только наставшие во всём 
мире ковидные времена всё 
испортили. Весенние за-
нятия с дочкой на удалёнке 
до сих пор аукаются мне ноч-
ными кошмарами. Каждый 
раз тогда при выполнении 

Hello, америка!

заданий со Златой был 
велик соблазн вместо неё 
быстренько всё решить. 
Но я держалась. На уро-
ке чтения я подсовыва-

ла ей только американские 
книжки, потому что дома мы 
читаем исключительно рус-
скую литературу. Для её ра-
боты по искусству приходи-
лось, например, самой что-то 
мастерить из камней и травы, 
собранных на заднем дворе 
нашего дома. Для того, чтобы 
убедиться, что такая наша до-
машняя учёба онлайн – норм, 
смотрела видеозаписи других 
родителей и детей в соцсетях. 
Там Златины одноклассни-
ки, оглядываясь на стоящих 
за кадром родителей, несли 
схожий с нашим бред. Так 
что, мы были в тренде!

Главное отличие от школ 
в России в том, что в Теха-
се учёба начинается в 7.40. 
Правда, можно привести 
ребёнка к открытию школы 
в 7.15, как это делаю я. Если 
и это поздно для родителя, 
чей рабочий день начинается 
с ещё более ранними петуха-
ми, то есть так называемая 
дошкола, в которую можно 
сдать ребёнка ещё раньше. 
Это как продлёнка, только на-
оборот, и уже за деньги. За че-
тыре года я хорошо усвоила 
детсадовские и школьные по-
рядки в Америке. Вот к чему 
я отказываюсь привыкать, 
так это к виртуальной школе, 
которую впору называть изо-
щрённой пыткой для родите-
лей. Может, конечно, кому-
то из детей повезло и у него 
мама – смесь Мэри Поппинс 
с Макаренко, но я скорее по-
хожа на помесь кактуса и ма-
тюгальника. Правда, мне по-
везло с ребёнком, дочка Злата 
не реагирует на мой зубной 
скрежет и не предала меня 
анафеме. Они просто ещё 
не проходили в школе ана-
фему. Помню, в первый день 
нашей виртуальной школы 
не работали интернет и учеб-
ная платформа, причём, они 
не действовали у самих учи-
телей. Потом не работали 
ссылки, пароли, логины. По-

том не работал мозг, и я пере-
стала переживать. Весь день 
сыпались имейлы с инструк-
циями, а толку – то: я на ра-
боте, Злата в лагере, учи-
тельница где-то ещё и нам 
не встретиться никак. Я ду-
мала гимнастика онлайн – это 
забавно. Но урок искусства 
онлайн переплюнул всё: учи-
тель рассказывал шестилетке 
про абстракции Кандинско-
го. Сегодня приходится со-
ответствовать: каждый день 
математика и чтение. Плюс 
так называемые special – спе-
циальные предметы. Что та-
кое школа в Техасе в конце 
2020 года? В ней нет днев-
ников, сменки, формы для 
физры, обложек для тетрадей 
или учебников. Я до сих пор 
и самих учебников-то не ви-
дела, только художественную 
литературу. Зато у нас в шко-
ле есть океан санитайзеров, 
горы масок и ковидный ко-
ординатор. Очень полезный 
человек, потому что он – 
ответственный за конусы, 
из которых родители по оче-
реди разбирают детей по до-
мам, чтоб быть на безопасном 
друг от друга расстоянии. 
Так и хочется воскликнуть: 
знай и люби свой конус! По-
жалуй, святее этого самого 
конуса в Америке остался 
только школьный автобус. 
Когда он останавливается 
на остановке, автомобильная 
жизнь вокруг замирает, даже 
на встречке. И пока он стоит, 
выбросив по бокам красные 
мигающие знаки с видеока-
мерами, его нельзя объезжать 
категорически. Иначе штраф 
1200 долларов и лишение 
водительских прав. Так что, 
если ты едешь по однополос-
ной дороге в жилом районе, 
а перед тобой пыхтит школь-
ный автобус, то при пер-
вой возможности, пока он 
на ходу, его лучше обогнать 
либо можно просто рассла-
бится и получить удоволь-
ствие, как говорится.

Ю. Кармалитова.
На снимках: из жизни 

города остина, штат техас.
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Происхождение и свойства сырья раз-
личны, но их объединяет наличие 

в составе гуминовых веществ. Однако гу-
миновые вещества, содержащиеся в этих 
полезных ископаемых, переходят в актив-
ное состояние и эффективно воздействуют 
на почву и растения только после актива-
ции.

Перевод гуминовых веществ в доступное 
для растений состояние происходит при 
производстве гуминовых удобрений. Акти-
ваторами могут быть повышенные темпе-
ратуры, навоз, птичий помет, минеральные 
соединения, щелочи.

В зависимости от способа производства 
гуминовые удобрения можно разделить на:

• гуминовые препараты 
• гуминовые удобрения 
Гуминовые препараты чаще всего пред-

ставляют собой очищенные от примесей 
гуминовые кислоты или соли гуминовых 
кислот, например, гумат натрия. Их ис-
пользуют в малых концентрациях в каче-
стве стимуляторов роста для опрыскива-
ния семян, посевов, замачивания клубней, 
черенков и саженцев.

Гуминовые удобрения также являются со-
лями гуминовых кислот, но при их получе-
нии не производят отделения от субстрата 
(торфа, сапропеля) и очистки от примесей 
гуминовых соединений. Это так называе-
мые балластные удобрения. Их использу-
ют как основное удобрение под перекопку, 
реже для подкормки. Применяют гумино-
вые удобрения в довольно больших дозах, 
как и традиционные органические удобре-
ния. А так как они не богаты основными 
элементами питания, то при производстве 
их часто обогащают азотом, фосфором, ка-
лием и микроэлементами. Такие удобрения 
называют органо-минеральными.

Если гуминовые препараты и необога-
щённые удобрения сами не обогащают по-
чву элементами питания, в чем же тогда их 
польза?

Гуминовые вещества, прежде всего, улуч-
шают физические свойства почв, повыша-
ют влагоёмкость лёгких почв и водопрони-
цаемость тяжёлых, улучшают их структуру, 
уменьшают плотность почвы. Это, в свою 
очередь, способствует накоплению гумуса 
и изменению биологических характери-
стик почвы. Попадая в почву, гуминовые 
вещества усиливают жизнедеятельность 
почвенных микроорганизмов. Причем, уси-
ление микробиологической активности на-
блюдается как в первый год внесения удо-
брений, так и в последующие.

Одновременно с увеличением числен-
ности микроорганизмов увеличивается 
подвижность питательных элементов по-
чвы, в особенности азота и фосфора. Они 
переходят в доступную для растений фор-
му и лучше усваиваются. Также гуминовые 
удобрения при совместном использовании 
их вместе с минеральными и органичеcкими 
удобрениями усиливают их эффектив-
ность. При этом дозу традиционных удо-
брений можно уменьшить на треть. Гумино-
вые удобрения можно смешивать со всеми 
азотными, калийными и органическими 
удобрениями. А вот фосфорные удобрения 
с гуминовыми веществами образуют плохо 
растворимые соединения, поэтому их луч-
ше применять раздельно. Усвояемость фос-
фора, предварительно внесённого в почву, 
значительно увеличивается после внесения 
гуматов.

Сорт томата Комнатный сюр-
приз. Суперранний детерми-

нантный сорт, который вырастает 
за 80–90 дней. Растение компакт-
ное, не нуждается в формировании 
и вырастает до 50 см. Этот сорт для 
посадки и выращивания в контей-
нерных условиях: может уместить-
ся на вашем балконе, лоджии или 
в любом свободном светлом месте. 
Также можно делать уплотнённые 
посадки в открытом грунте. Плоды 
нарастают густо, сливовидной фор-
мы по 60 г, красного цвета.

Сорт Арктическая вишня. Кустик 
высотой до 30 см, увешан гирлянда-
ми круглых плодов, очень вкусных 
и сладких, розового цвета размером 
с перепелиное яйцо.

Сорт томата Дрова. Сорт ранний, 
низкорослый. Проявляет стойкость 
к условиям выращивания. Кусты 
компактные, высотой до 30 см. Пло-
ды красные, тонкие, длинные (дли-
ной до 15 см), имеют оригинальную 
форму с раздвоенным носиком, 
хороший вкус, малое количество 
семян, не трескаются. Масса их – 
до 180 г. Этот сорт также подходит 

что представляют 
собой гуминовые 
удобрения и есть ли 
от них польза?

гуминовые удобрения – это 
препараты, состоящие из веществ 
органической природы 
естественного происхождения 
и получаемые из природного 
сырья: торфа, бурого угля, 
сапропеля. 

Помидоры на вашем подоконнике 
Лучшие сорта
а вы не выращиваете 
помидоры на подоконнике? 
Тогда вы много упускаете.
Интерес, вдохновение, 
ожидание, ухаживание, 
радость и вознаграждение 
в виде вкусных, ароматных 
томатов, так не похожих 
на магазинные! 
Напоминаем, что эти 
сорта великолепно растут 
и в открытом грунте.

для выращивания в небольших ём-
костях в комнате на подоконнике.

Сорт Идеал. Куст повыше – око-
ло 50 см. Плоды размером с грецкий 
орех, красные. Сорт при выращи-
вании в грунте проявляет себя как 
сверхранний и очень урожайный – 
кусты просто облеплены плодами. 
Пригоден для выращивания на по-
доконнике.

Сорт Крайова. Один из лучших 
штамбовых сортов для комнат, пло-
ды красные массой до 100 г. Можно 
выращивать в маленьких горшоч-
ках. Теневынослив, поэтому мо-
жет плодоносить и под деревьями, 
и на слабоосвещённых окнах.

Сорт Медовая гроздь. Плоды 
жёлтые, круглые, массой около 20 г. 
Сорт ранний, высокоурожайный. 
Это штамбовый карлик – кусты вы-
сотой до 40 см. Они буквально об-
леплены плодами.

Сорт Рома оконная. Плод – очень 
плотная с толстой оболочкой слив-
ка красивой удлинённой формы, 
без трещин массой около 110 г. Сорт 
среднего срока созревания с очень 
высокой урожайностью. Кусты вы-
сотой до 40 см.

Томат Садовая жемчужина. Пло-
ды розовые с перламутровым бле-
ском, овальные, массой около 20 г. 
Прекрасный высокоурожайный 
скороспелый сорт. Он как будто 
специально предназначен для вы-
ращивания в домашних условиях – 
на подоконниках, лоджиях, терра-
сах. Высота кустов около 30 см. Они 
ветвятся, состоят из множества сви-
сающих гроздей, усеянных мелкими 
помидорчиками. Если такой кустик 
посадить в большой горшок или 
подвесную корзину, то через неко-
торое время он будет выглядеть, как 
роскошный букет.

свёкла – царственная особа
свёкла занимает почётное место на нашем столе – количество блюд, приготовленных 
из этого сладковатого красного овоща, действительно, велико. Помимо вкусовых качеств 
этот корнеплод, пришедший к нам в античное время из Византии, обладает рядом лечебных 
свойств, а свекольный сок с успехом используется для ухода за кожей. 

в которой нет красных пигментов.
Рецепт свекольного сорбета: 

1 свеклу и 3 яблока запечь, сде-
лать из них пюре, добавить це-
дру 1 апельсина и сок (примерно 
70 мл), сахар – по вкусу. Полу-
ченную массу взбить и отправить 
в морозилку на 6 часов (помеши-
вать через каждый час). Разложить 
по креманкам, посыпать тёртым 
шоколадом или ягодами.

Подготовила 
Н.ПОЛТОРАЦКАЯ.

Почему свойства свёклы так 
высоко ценятся? Во-первых, 

это обусловлено уникальным со-
четанием микроэлементов и вита-
минов в корнеплоде, а во-вторых – 
его способностью длительное 
время сохранять ценные вещества. 
Свёкла – один из лучших источ-
ников клетчатки, поэтому её регу-
лярное употребление способствует 
хорошему пищеварению, корне-
плод также является прекрасным 
натуральным слабительным сред-
ством. Наличие бетацианина в свё-
кле делает её профилактическим 
средством против онкологических 
заболеваний кишечника. Кроме 
того, варёный корнеплод очищает 
кровь, снижая уровень плохого хо-
лестерина. Регулярное употребле-
ние варёной свёклы положительно 
влияет на всю систему кровообра-
щения.

В свёкле много полезных и необ-
ходимых организму микроэлемен-
тов, таких как калий, йод, кальций, 
медь, фтор, магний. Железо в со-
ставе овоща помогает справиться 
с анемией, поэтому корнеплод так-
же рекомендуют вводить в рацион 
женщинам с обильной менструа-
цией.

Ещё одно ценное свойство ово-
ща в том, что он обладает антиок-

сидантными свойствами, 
поэтому его непремен-
но должны употреблять 
в пищу люди, проживаю-
щие в экологически небла-
гоприятной среде.

Свёклу можно есть как 
в варёном, запечённом, 
так и сыром виде – в по-
следнем варианте она 
будет полезнее, так 
как при варке часть 
витаминов всё-таки 
теряется. Пусть этот 
корнеплод присут-
ствует на вашем 
столе не только 
в борще, винегрете 
и селёдке под шубой, 
а и в мороженом, марме-
ладе и сорбите, – этими свеколь-
ными лакомствами можно порадо-
вать не только детей, но и удивить 
взрослых.

Но нужно помнить, что этот 
овощ имеет и ряд противопока-
заний. Его нельзя употреблять 
в пищу людям с заболеваниями 
кишечника. Не стоит сочетать 
свёклу с чесноком людям с забо-
леваниями сердца, чтобы не пере-
гружать стенки сосудов. А тем, кто 
подвержен аллергии, лучше вы-
бирать столовую (белую) свёклу, 
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Понедельник
21 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, 01:20 «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 хоро-
шее» 16+
22:35 «Вечерний Ургант» 16+
23:15 «Док-ток» 16+
00:20 «Познер» 16+
02:55, 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 с Борисом 
Корчевниковым» 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-20» 
16+
23:40 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 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 Из-
вестия
05:25, 06:05, 06:50, 07:40, 08:30, 09:25, 
09:55 Т/с «Дознаватель 2» 16+
10:45, 11:50, 12:55, 13:25, 14:15, 15:20, 
16:20, 17:25, 17:45, 18:45 Т/с «Бала-
бол» 16+
19:45, 20:40, 21:25, 22:20, 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, 03:35, 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, 23:45 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Глаза в глаза» 16+
11:00 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» 16+
21:20 Т/с «Пёс» 16+
23:55 Х/ф «Семь жизней полковни-
ка Шевченко» 12+
00:50 Т/с «Консультант. Лихие 
времена» 16+
02:30 Т/с «Взрыв» 16+
04:55 «Их нравы» 0+

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 «Саша-
Таня» 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 Т/с «Беспринципные» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 «Comedy Woman» 16+
02:25, 03:15 «Stand up» 16+
04:05, 04:55, 05:45 «Открытый ми-
крофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

матЧ тв 
06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 15:30, 17:20, 
19:20, 22:00 Новости
06:05, 12:05, 14:50, 18:30, 22:45 Все 
на Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. Пол 
Уильямс против Серхио Мартинеса 
16+
10:15, 02:15 Зимние виды спорта. 
Обзор 0+
11:30 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+
12:45 Смешанные единоборства. 
KSW. Михал Кита против Филипа 
Де Фриса. Абусупиян Магомедов 
против Цезари Кесика 16+
13:50 «Матч! Голос. Конкурс ком-
ментаторов» 0+
15:35, 17:25 Х/ф «Кровью и потом: 
анаболики» 16+
19:25 Смешанные единоборства. 
ACA. Фелипе Фроес против Марата 
Балаева 16+
20:45 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Итоги года 0+
22:10 «Тотальный футбол» 12+
23:45 Д/ф «Русская пятёрка» 12+
01:45 Д/с «Одержимые. Артемий 
Панарин» 12+
03:30 Х/ф «Как Майк» 12+
05:30 Хоккей. Молодёжные сборные. 
Выставочный матч. Россия - Сло-
вакия 0+

тв-Центр 
06:00 «Настроение»
08:15 Д/с «Большое кино. Место 
встречи изменить нельзя» 12+
08:45 Х/ф «Карьера Димы Горина» 
6+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50, 02:15 Т/с «Коломбо» 12+
13:35, 05:15 «Мой герой. Вадим 
Андреев» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Х/ф «Убийство в альпийском 
предгорье» 16+
17:00 Д/ф «Актёрские драмы. Кра-
сота как приговор» 12+
18:10 Х/ф «Три в одном» 12+
22:35 «Страна, которая выжила». 
Специальный репортаж 16+
23:05, 01:35 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Хроники московского быта. 
Кремлёвские жёны-невидимки» 
12+
03:45 Юмористический концерт 
12+
04:35 Д/ф «Валентин Смирнитский. 
Пан или пропал» 12+

REN TV 
05:00 «Территория заблуждений» 
16+
06:00, 15:00 Документальный про-
ект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-
вости 16+
09:00 Д/п «Засекреченные списки» 
16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-
ная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20:00 Х/ф «Одиночка» 16+
22:10 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история» 16+
00:30 Т/с «Спартак: Возмездие» 
18+
03:20 Х/ф «Отчаянный папа» 12+

мир 
05:00 Т/с «Разведчицы» 16+
06:45 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
07:15, 10:10 Т/с «Гаишники» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Но-
вости
13:15 «Дела судебные. Деньги вер-
ните!» 16+
14:10 «Дела судебные. Битва за бу-
дущее» 16+
15:05, 17:15 «Дела судебные. Новые 
истории» 16+
16:15 «Мировое соглашение» 16+
18:15, 19:25 Т/с «Чужой район 2» 
16+
21:40 «Игра в кино» 12+
22:25 Шоу «Назад в будущее» 12+
23:20 «Всемирные игры разума» 
12+
00:15 Т/с «Дом с лилиями» 12+

ЗвеЗда 
06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 21:15 Новости дня
08:15 Д/с «Оружие Победы» 6+
08:25 Х/ф «Тайная прогулка» 12+
10:20, 12:05 Т/с «Диверсанты» 16+
12:00, 16:00 Военные новости
14:35, 16:05 Д/с «Непокорённые» 
12+
18:10 Д/с «Хроника Победы» 12+
18:30 «Специальный репортаж» 
12+
18:50 Д/с «Бог войны. История рус-
ской артиллерии» 12+
19:40 «Скрытые угрозы. Альманах 
№47» 12+
20:25 Д/с «Загадки века. Алекс 
Лютый» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Путь в «Сатурн» 6+
01:20 Х/ф «Конец «Сатурна» 6+
02:50 Х/ф «Бой после победы...» 6+
05:30 Д/ф «Вторая мировая война. 
Возвращая имена» 12+

стс 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
6+
06:35 М/с «Трое с небес. Истории 
Аркадии» 6+
07:00 Т/с «Психологини» 16+
08:00 «Детки-предки» 12+
09:00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
09:20 Х/ф «Битва титанов» 16+
11:20 Х/ф «Гнев титанов» 16+
13:10, 19:00 Т/с «Родком» 12+
20:00 Х/ф «Хэнкок» 16+
21:45 Х/ф «Чудо-женщина» 16+
00:35 «Кино в деталях» 18+
01:35 Х/ф «Джанго освобождён-
ный» 16+
04:20 «Сезоны любви» 16+
05:30 М/ф «Когда зажигаются 
ёлки» 0+

тв3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 18:00 Т/с 
«Слепая» 16+
11:15 «Миллион на мечту» 16+
12:25, 13:00, 15:45, 16:20 Д/с «Гадал-
ка» 16+
13:35 «Не ври мне» 12+
14:40 «Мистические истории» 16+
16:55 «Знаки судьбы» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Иллюзионист» 
16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Менталист» 
16+
23:00 Х/ф «Ветреная река» 16+
01:15 «Колдуны мира» 16+
02:15 «Человек-невидимка» 16+
03:15 Т/с «Сны» 16+
04:00 «Скажи мне правду» 16+
04:45, 05:30 Д/с «Городские леген-
ды» 16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва красная
07:05 Д/с «Другие Романовы. Принц 
и три обители»

07:35, 18:35, 23:50 Д/ф «Короля 
делает свита: Генрих VIII и его 
окружение»
08:30 «Легенды мирового кино» 
08:55 Х/ф «Варькина земля»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:45 ХХ век. «Кинопано-
рама»
12:25 Х/ф «Бал в «Савойе»
13:35 «Театральная летопись»
14:30, 22:30 Д/ф «Испания. Теру-
эль»
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 «Агора» Ток-шоу
16:20 Д/с «Первые в мире. Мазер 
Прохорова и Басова»
16:35 Искатели. «Пропавшие шедев-
ры Фаберже»
17:25 Людвиг ван Бетховен.  Сочине-
ния для струнного квартета
19:45 «Главная роль»  
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Италия. Сасси-ди-
Матера»
21:00 «Великолепная Марина Ре-
бека»
23:00 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
01:45 Людвиг ван Бетховен. Дми-
трий Маслеев. Сочинения для фор-
тепиано

домашний 
06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:40 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
08:15 «Давай разведемся!» 16+
09:25 «Тест на отцовство» 16+
11:40 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:50, 05:20 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13:55, 04:30 Д/с «Порча» 16+
14:25, 04:55 Д/с «Знахарка» 16+
15:00 Х/ф «Раненое сердце» 16+
19:00 Х/ф «Женщина его мечты» 
12+
23:20 Т/с «Возвращение в Эдем» 
12+

Вторник
22 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, 03:40 «Мужское / Женское» 
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Скажи что-нибудь хоро-
шее» 16+
22:35 «Вечерний Ургант» 16+
23:15 «Док-ток» 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 с Борисом 
Корчевниковым» 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-20» 
16+
23:40 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 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 Из-
вестия

05:30, 06:10, 06:45, 07:40, 08:25, 09:25 
Т/с «Последний мент 2» 16+
09:40, 10:35, 11:30, 12:30, 13:25, 13:55, 
14:45, 15:40, 16:40, 17:45, 17:50, 18:50 
Т/с «Дознаватель 2» 16+
19:45, 20:40, 21:25, 22:20, 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, 
04:35 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, 23:45 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Глаза в глаза» 16+
11:00 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» 16+
21:20 Т/с «Пёс» 16+
23:55 Т/с «Консультант. Лихие 
времена» 16+
02:35 Т/с «Взрыв» 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 Т/с «Беспринципные» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Comedy Woman» 16+
02:00, 02:50 «Stand up» 16+
03:40, 04:55, 05:45 «Открытый ми-
крофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

матЧ тв 
06:00 Хоккей. Молодёжные сборные. 
Выставочный матч. Россия - Сло-
вакия 0+
08:00, 08:55, 12:00, 13:45, 15:30, 17:20, 
19:20, 21:55 Новости
08:05, 12:05, 14:50, 22:05, 01:00 Все 
на Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. 
Артуро Гатти против Карлоса Бал-
домира 16+
10:15 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Итоги года 0+
11:30 Д/ф «ВАР, который работает» 
12+
12:45 Смешанные единоборства. 
RCC. Сергей Мартынов против 
Ясубея Эномото 16+
13:50 «Матч! Голос. Конкурс ком-
ментаторов» 0+
15:35, 17:25 Х/ф «Крид: Наследие 
Рокки» 16+
18:30 Все на хоккей! 12+
19:25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА 0+
22:55 Футбол. Кубок Английской 
лиги 1/4 финала. «Арсенал» - «Ман-
честер Сити» 0+
02:00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Зенит» (Россия) - «Црвена 
Звезда» (Сербия) 0+
04:00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Виллербан» (Франция) - 
ЦСКА (Россия) 0+

тв-Центр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Человек-амфибия» 0+
10:35 Д/ф «Актёрские драмы. Генна-
дий Нилов и Вадим Бероев» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50, 02:15 Т/с «Коломбо» 12+
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13
13:40, 05:20 «Мой герой. Наталья 
Негода» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Х/ф «Убийство в Любероне» 
16+
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. От-
равленные любовью» 12+
18:15 Х/ф «Три в одном» 12+
22:35 «Осторожно, мошенники! 
Аферисты года» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Шоу-бизнес без 
правил» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Девяностые. Малиновый 
пиджак» 16+
03:45 Юмористический концерт 
12+
04:40 Д/ф «Евгений Моргунов. Под 
маской Бывалого» 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 Но-
вости 16+
09:00, 15:00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-
ная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 
16+
14:00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20:00 Х/ф «Одинокий рейнджер» 
12+
00:30 Т/с «Спартак: Возмездие» 
18+
02:35 Т/с «Спартак: Война прокля-
тых» 18+
03:20 Х/ф «Цепная реакция» 16+

мИр 
05:00 Т/с «Дом с лилиями» 12+
07:30 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
08:10, 10:10 Т/с «Гаишники» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Но-
вости
13:15 «Дела судебные. Деньги вер-
ните!» 16+
14:10 «Дела судебные. Битва за бу-
дущее» 16+
15:05, 17:15 «Дела судебные. Новые 
истории» 16+
16:15 «Мировое соглашение» 16+
18:15, 19:25 Т/с «Чужой район 2» 
16+
21:40 «Игра в кино» 12+
22:25 Шоу «Назад в будущее» 12+
23:20 «Всемирные игры разума» 
12+
00:15 Т/с «Дом с лилиями» 16+

ЗвеЗда 
06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 21:15 Новости дня
08:15, 18:30 «Специальный репор-
таж» 12+
09:05, 12:05, 16:05 Т/с «Каменская» 
16+
12:00, 16:00 Военные новости
18:10 Д/с «Хроника Победы» 12+
18:50 Д/с «Бог войны. История рус-
ской артиллерии» 12+
19:40 «Легенды армии» 12+
20:25 «Улика из прошлого» 16+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Действуй по обстанов-
ке!..» 12+
01:05 Х/ф «Тайная прогулка» 12+
02:25 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» 12+
03:50 Х/ф «Ночной патруль» 12+
05:25 Д/ф «Вторая мировая война. 
Вспоминая блокадный Ленинград» 
12+

СТС 
06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Спирит. Дух свободы» 

6+
06:35 М/с «Трое с небес. Истории 
Аркадии» 6+
07:00 Т/с «Психологини» 16+
08:00, 18:30, 19:00 Т/с «Родком» 
16+
09:00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
09:10 Х/ф «Хэнкок» 16+
11:00 Т/с «Воронины» 16+
13:25 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Охотник за головами» 
16+
22:15 Х/ф «Шесть дней, семь но-
чей» 0+
00:20 Х/ф «Голодные игры» 16+
02:50 Х/ф «Голодные игры. И вспых-
нет пламя» 12+
05:00 «Сезоны любви» 16+

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 «Иллюзионист» 
16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Менталист» 
16+
23:00 Х/ф «Дрейф» 16+
01:00 «Колдуны мира» 16+
02:15 «Человек-невидимка» 16+
03:00 Т/с «Сны» 16+
03:45 «Скажи мне правду» 16+
04:30, 05:15 Д/с «Городские леген-
ды» 16+

роССИя К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Ростов Великий
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 23:50 Д/ф «Короля 
делает свита: Генрих VIII и его 
окружение»
08:30 «Легенды мирового кино»  
08:55 Цвет времени. Илья Репин 
«Иван Грозный и сын его Иван»
09:05 Х/ф «Варькина земля»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:45 ХХ век. «Хоккей Анато-
лия Тарасова»
12:10, 02:40 Д/ф «Греция. Средневе-
ковый город Родоса»
12:25 Х/ф «Бал в «Савойе»
13:35, 22:45 Д/с «Первые в мире. 
Армейский сапог Поморцева и 
Плотникова»
13:50 Игра в бисер. «Легенда о Три-
стане и Изольде»
14:30 «Михаил Левитан. Звезда бес-
смыслицы. ОБЭРИУты»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Эрмитаж»
15:50 Д/ф «Сны возвращений»
16:30 Д/ф «Дания. Церковь, курганы 
и рунические камни»
16:45 Искатели. «По следам сокро-
вищ Кисы Воробьянинова»
17:35 Людвиг ван Бетховен. Дми-
трий Маслеев. Сочинения для фор-
тепиано
19:45 «Главная роль»  
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Большой балет
23:00 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
01:45 Людвиг ван Бетховен. Сочине-
ния для виолончели и фортепиано

домашнИй 
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:35 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
08:15 «Давай разведемся!» 16+
09:25 «Тест на отцовство» 16+
11:40 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:50, 05:00 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13:55, 04:10 Д/с «Порча» 16+
14:25, 04:35 Д/с «Знахарка» 16+
15:00 Х/ф «Перекрёстки» 16+
19:00 Х/ф «Отель счастливых сер-
дец» 16+

23:05 Т/с «Возвращение в Эдем» 
12+
05:50 «Домашняя кухня» 16+

Среда
23 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, 03:40 «Мужское / Женское» 
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Скажи что-нибудь хоро-
шее» 16+
22:35 «Вечерний Ургант» 16+
23:15 «Док-ток» 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 с Борисом 
Корчевниковым» 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-20» 
16+
23:40 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 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 Из-
вестия
05:25, 06:05, 06:50, 07:40, 08:30, 09:25, 
09:50, 10:45, 11:40, 12:30, 13:25 Т/с 
«Дознаватель 2» 16+
13:55, 14:45, 15:45, 16:40, 17:45, 17:50, 
18:50 Т/с «Береговая охрана» 16+
19:45, 20:40, 21:25, 22:20, 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, 
04:35 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, 23:45 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Глаза в глаза» 16+
11:00 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» 16+
21:20 Т/с «Пёс» 16+
23:55 Т/с «Консультант. Лихие 
времена» 16+
02:35 Т/с «Взрыв» 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 «Саша-
Таня» 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 Т/с «Беспринципные» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Comedy Woman» 16+
02:00, 02:50 «Stand up» 16+
03:40, 04:30, 05:20 «Открытый ми-
крофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

маТЧ Тв 
06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 15:30, 17:20, 
19:45, 22:30 Новости
06:05, 12:05, 14:50, 19:00, 22:35, 01:00 
Все на Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. 
Шейн Мозли против Луиса Кол-
лаццо 16+
10:15 Еврофутбол. Обзор 0+
11:30 «Как это было на самом деле. 
Карлсен - Карякин» 12+
12:45 Смешанные единоборства. 
RCC. Александр Шлеменко против 
Дэвида Бранча. Иван Штырков про-
тив Ясубея Эномото 16+
13:50 «Матч! Голос. Конкурс ком-
ментаторов» 0+
15:35 Зимние виды спорта. Обзор 
0+
16:50 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+
17:25 Гандбол. Суперлига Париматч 
- Чемпионат России. Женщины. 
ЦСКА - «Лада» (Тольятти) 0+
19:50 «Английский акцент» 12+
20:25 Футбол. Кубок Английской 
лиги 1/4 финала. «Сток Сити» - 
«Тоттенхэм» 0+
22:55 Футбол. Кубок Английской 
лиги 1/4 финала. «Эвертон» - «Ман-
честер Юнайтед» 0+
02:00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Валенсия» (Испания) - «Хим-
ки» (Россия) 0+
04:00 Х/ф «Игры» 0+

Тв-ЦенТр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Гусарская баллада» 12+
10:35, 04:40 Д/ф «Татьяна Шмыга. 
Королева жила среди нас» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50, 02:15 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Антон 
Шагин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Х/ф «Убийство в Коллиуре» 
16+
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Остаться в живых» 12+
18:15 Х/ф «Три в одном» 12+
22:35 «Линия защиты» 16+
23:05, 01:35 «Прощание» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Удар властью. Борис Бере-
зовский» 16+
03:45 Юмористический концерт 
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 Но-
вости 16+
09:00, 15:00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-
ная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 
16+
14:00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20:00 Х/ф «Падение Олимпа» 16+
22:15 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Т/с «Спартак: Война прокля-
тых» 18+
03:20 Х/ф «Незримая угроза» 16+

мИр 
05:00, 00:15 Т/с «Дом с лилиями» 
16+

07:30 «Наше кино. История боль-
шой любви» 12+
08:10, 10:10 Т/с «Гаишники» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 
Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги вер-
ните!» 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 2» 
16+
21:40 «Игра в кино» 12+
22:25 Шоу «Назад в будущее» 12+
23:20 «Всемирные игры разума» 
12+

ЗвеЗда 
06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 21:15 Новости дня
08:20, 18:30 «Специальный репор-
таж» 12+
09:05, 12:05, 16:05 Т/с «Каменская» 
16+
12:00, 16:00 Военные новости
18:10 Д/с «Хроника Победы» 12+
18:50 Д/с «Бог войны. История 
русской артиллерии» 12+
19:40 «Последний день» 12+
20:25 Д/с «Секретные материалы» 
12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «30-го уничтожить» 
12+
02:05 Х/ф «Сицилианская защита» 
6+
03:30 Х/ф «Приказано взять жи-
вым» 6+
04:55 Д/ф «Украинский обман. 
Импичмент-деньги Байдена - мас-
совые убийства» 12+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
6+
06:35 М/с «Трое с небес. Истории 
Аркадии» 6+
07:00 Т/с «Психологини» 16+
08:00, 18:30, 19:00 Т/с «Родком» 
16+
09:00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
09:05 Х/ф «Шесть дней, семь но-
чей» 0+
11:05 Т/с «Воронины» 16+
13:30 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «За бортом» 16+
22:15 Х/ф «Цыпочка» 16+
00:20 Х/ф «Голодные игры. И 
вспыхнет пламя» 12+
02:55 Х/ф «Голодные игры. Сойка-
пересмешница. Часть 1» 12+
04:40 М/ф «Мороз Иванович» 0+
04:50 М/ф «Снежная королева» 
0+

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 «Иллюзионист» 
16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Менталист» 
16+
23:00 Х/ф «Не дыши» 18+
01:00 «Колдуны мира» 16+
02:00 «Человек-невидимка» 16+
03:00 Т/с «Сны» 16+
03:45 «Скажи мне правду» 16+
04:30 Д/с «Городские легенды» 
16+
05:15, 05:30 «О здоровье: Понарош-
ку и всерьез» 12+

роССИя К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва транс-
портная



Балтийский ЛУЧ № 51
18 декабря 2020 года  

14
программа TV

07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 23:50 Д/ф «Короля 
делает свита: Генрих VIII и его 
окружение»
08:30 «Легенды мирового кино»  
09:00 Х/ф «Варькина земля»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:45 ХХ век. «Мастера ис-
кусств. Армен Джигарханян»
11:55, 02:30 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн»
12:25 Х/ф «Под куполом цирка»
13:35 Д/с «Первые в мире. Свето-
диод Лосева»
13:50 «Искусственный отбор»
14:30 «Михаил Левитан. Звезда бес-
смыслицы. ОБЭРИУты»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 Д/ф «Душа Петербурга»
16:45 Искатели. «Талисман Мес-
синга»
17:35, 01:35 Людвиг ван Бетховен. 
Сочинения для скрипки и форте-
пиано
19:45 «Главная роль»  
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Спектакль «И воссияет веч-
ный свет»
22:05 Д/ф «Владимир Коковцов. 
Пламя государственного служе-
ния»
23:00 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»

Домашний 
06:30 «6 кадров» 16+
06:45 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
07:50 «Давай разведемся!» 16+
09:00 «Тест на отцовство» 16+
11:15, 05:15 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
12:25, 04:25 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13:30, 03:35 Д/с «Порча» 16+
14:00, 04:00 Д/с «Знахарка» 16+
14:35 Х/ф «Женщина его мечты» 
12+
19:00 Х/ф «С меня хватит» 16+
23:15 Т/с «Возвращение в Эдем» 
12+
06:05 «Домашняя кухня» 16+

Четверг 
24 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 «Модный приговор» 6+
12:10 «Время покажет» 16+
13:50 «Горячий лед». Чемпионат 
России по фигурному катанию. 
Мужчины. Короткая программа 0+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Скажи что-нибудь хо-
рошее» 16+
22:35 «Вечерний Ургант» 16+
23:15 «Док-ток» 16+
00:20 На ночь глядя 16+
01:15 «Наедине со всеми» 16+
02:00 Хоккей. Сборная России - 
сборная Канады (в перерыве - Но-
вости) 0+
россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Тайны следствия-20» 
16+
23:40 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+

04:05 Т/с «Версия» 16+

петерБУрг 5 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:35 Из-
вестия
05:25, 06:05 Т/с «Пятницкий» 16+
06:55, 07:45, 09:25, 09:35, 10:30, 11:25, 
12:25, 13:25, 13:45, 14:40, 15:40, 16:30, 
17:45, 17:50, 18:45 Т/с «Береговая 
охрана» 16+
08:35 «День ангела» 0+
19:45, 20:35, 21:25, 22:20, 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, 23:45 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Глаза в глаза» 16+
11:00 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» 16+
21:20 Т/с «Пёс» 16+
23:55 «Поздняков» 16+
00:05 Т/с «Консультант. Лихие 
времена» 16+
02:00 Д/ф «Шпионский мост» 16+
02:45 Т/с «Взрыв» 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 «Саша-
Таня» 16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 16+
20:00 Т/с «Идеальная семья» 16+
20:30 Д/ф «Идеальная семья. Фильм 
о фильме» 16+
21:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22:00 Т/с «Беспринципные» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 «Comedy Woman» 16+
02:25 «THT-Club» 16+
02:30, 03:15 «Stand up» 16+
04:05, 04:55, 05:45 «Открытый ми-
крофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

матЧ тв 
06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 15:30, 17:20, 
19:20, 21:55 Новости
06:05, 12:05, 14:50, 18:40, 22:05, 01:00 
Все на Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против Тавориса 
Клауда 16+
10:15 Еврофутбол. Обзор 0+
11:30 «Большой хоккей» 12+
12:45 Смешанные единоборства. 
One FC. Марат Гафуров против 
Лоуэна Тайненса 16+
13:50 Д/ф «В центре событий» 12+
15:35 Х/ф «Парень из кальция» 
16+
17:25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Итоги года 0+
19:25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) - «Ак Барс» (Казань) 0+
22:25 Профессиональный бокс. 
Евгений Терентьев против Виктора 
Плотникова. Бой за титул WBA 
16+
02:00 Д/ф «Тафгай. История Боба 
Проберта» 16+
04:00 Х/ф «Человек в синем» 16+

тв-Центр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 

12+
10:35, 04:40 Д/ф «Евгений Евстиг-
неев. Мужчины не плачут» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:35, 05:20 «Мой герой. Инна Вы-
ходцева» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Х/ф «Убийство в Сен-Поль-
де-Вансе» 16+
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. Роко-
вой курс. Триумф и гибель» 12+
18:15 Х/ф «Три в одном» 12+
22:35 «10 самых... Трагедии режис-
сёров одной картины» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Голубой огонёк. 
Битва за эфир» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Мужчины Татьяны 
Самойловой» 16+
02:15 Х/ф «Убийство на острове» 
16+
03:45 Юмористический концерт 
12+

REN TV 
05:00, 06:00, 09:00 Документальный 
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-
вости 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-
ная 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 гипо-
тезы» 16+
20:00 Х/ф «Максимальный риск» 
16+
21:55 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Т/с «Спартак: Война про-
клятых» 18+
03:20 Х/ф «Над законом» 16+

мир 
05:00 Т/с «Дом с лилиями» 16+
07:30 «Наше кино. История боль-
шой любви» 12+
08:10, 10:10 Т/с «Гаишники» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 
Новости
11:50, 00:20 Т/с «Гаишники 2» 16+
13:15 «Дела судебные. Деньги вер-
ните!» 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 2» 
16+
21:40 «Игра в кино» 12+
23:20 «Всемирные игры разума» 
12+
23:25 Шоу «Назад в будущее» 12+
00:05 «Наши иностранцы. Католики 
встречают Рождество» 12+

ЗвеЗДа 
06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 21:15 Новости дня
08:20, 18:30 «Специальный репор-
таж» 12+
08:40 Д/ф «Военная приемка. След 
в истории. Суворов. Штурм Из-
маила» 6+
10:10, 12:05, 16:05 Т/с «Отряд Ко-
чубея» 16+
12:00, 16:00 Военные новости
18:10 Д/с «Хроника Победы» 12+
18:50 Д/с «Бог войны. История 
русской артиллерии» 12+
19:40 «Легенды космоса» 6+

20:25 «Код доступа» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Дружба особого назна-
чения» 16+
01:30 Х/ф «Один шанс из тысячи» 
12+
02:50 Х/ф «30-го уничтожить» 
12+
04:55 Д/ф «Экспедиция особого 
забвения» 12+
05:40 Д/с «Сделано в СССР» 6+

стс 
06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
6+
06:35 М/с «Трое с небес. Истории 
Аркадии» 6+
07:00 Т/с «Психологини» 16+
08:00, 18:30, 19:00 Т/с «Родком» 
16+
09:00 Х/ф «Цыпочка» 16+
11:05 Т/с «Воронины» 16+
13:30 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Поймай толстуху, если 
сможешь» 16+
22:15 Х/ф «Одноклассники» 16+
00:20 Х/ф «Голодные игры. Сойка-
пересмешница. Часть 1» 12+
02:30 Х/ф «Голодные игры. Сойка-
пересмешница. Часть 2» 16+
04:30 М/ф «Приключения пингви-
нёнка Лоло» 0+

тв3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 18:00 Т/с 
«Слепая» 16+
11:15 «Вернувшиеся» 16+
12:25, 13:00, 15:45, 16:20 Д/с «Га-
далка» 16+
13:35 «Не ври мне» 12+
14:40 «Мистические истории» 16+
16:55 «Знаки судьбы» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Иллюзионист» 
16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Менталист» 
16+
23:00 Х/ф «Убойные каникулы» 
16+
01:00 «Колдуны мира» 16+
02:00 «Человек-невидимка» 16+
03:00 Т/с «Сны» 16+
03:45 «Скажи мне правду» 16+
04:30 Д/с «Городские легенды» 
16+
05:15, 05:30 «О здоровье: Понарош-
ку и всерьез» 12+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Особняки Ке-
кушева
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 23:50 Д/ф «Орел в 
изгнании. Наполеон на острове 
Эльба»
08:30 «Легенды мирового кино»  
08:55 Х/ф «Варькина земля»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:45 ХХ век. «Творческий 
вечер Раймонда Паулса»
12:35 Х/ф «Под куполом цирка»
13:45 «Абсолютный слух»
14:30 «Михаил Левитан. Звезда 
бессмыслицы. ОБЭРИУты»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь - Россия! «Тра-
диции чаепития»
15:50 Д/ф «Владимир Коковцов. 
Пламя государственного служе-
ния»
16:45 «Люстра купцов Елисее-
вых»
17:35 Людвиг ван Бетховен. Сочи-
нения для скрипки и фортепиано
19:45 «Главная роль»  
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 Людвиг ван Бетховен. Дани-
эль Баренбойм и Оркестр Западно-
Восточный Диван
22:30 Д/ф «Португалия. Замок 
слез»
23:00 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»

02:05 Д/ф «Душа Петербурга»

Домашний 
06:30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
08:00 «Давай разведемся!» 16+
09:10 «Тест на отцовство» 16+
11:25, 05:15 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
12:30, 04:25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:40, 03:35 Д/с «Порча» 16+
14:15, 04:00 Д/с «Знахарка» 16+
14:50 Х/ф «Отель счастливых сер-
дец» 16+
19:00 Х/ф «Горизонты любви» 16+
23:10 Т/с «Возвращение в Эдем» 
12+
06:10 «6 кадров» 16+

Пятница
25 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, 02:15 «Модный приговор» 
6+
12:15 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15 «Горячий лед». Чемпионат 
России по фигурному катанию. 
Мужчины. Произвольная про-
грамма. Танцы. Произвольная про-
грамма 0+
17:00, 03:45 «Мужское / Женское» 
16+
18:40 «Горячий лед». Чемпионат 
России по фигурному катанию. 
Женщины. Короткая программа 
0+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос». Новый сезон 12+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:30 Д/ф «Мистификация: Майкл 
Хатченс» 16+
03:05 «Давай поженимся!» 16+

россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Тайны следствия-20» 
16+
23:40 Х/ф «Чужое лицо» 12+
01:35 Х/ф «Школа для толстушек» 
16+

петерБУрг 5 
05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25, 06:10 Т/с «Пятницкий» 16+
07:00, 07:55, 08:50, 09:25, 10:05, 11:05, 
12:00, 13:25, 14:20, 15:15, 16:15 Т/с 
«Береговая охрана» 16+
17:05, 18:00, 18:50, 19:40, 20:25, 21:15, 
22:05, 22:55, 00:45 Т/с «След» 16+
23:45 «Светская хроника» 16+
01:30, 02:05, 02:35, 03:00, 03:25, 04:00, 
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 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Глаза в глаза» 
16+
11:00 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:25 «Жди меня» 12+
18:20, 19:40 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» 16+
21:20 Т/с «Пёс» 16+
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23:30 «У нас выигрывают!» 12+
01:10 «Квартирный вопрос» 0+
02:00 Т/с «Взрыв» 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 «Саша-
Таня» 16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 16+
20:00 Т/с «Однажды в России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 05:00, 05:45 «Открытый ми-
крофон» 16+
23:00 «Импровизация. Команды» 
16+
00:00 «Дом-2. Город любви» 16+
01:00 «Дом-2. После заката» 16+
02:00 Х/ф «8 первых свиданий» 
16+
03:25, 04:10 «Stand up» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

маТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 15:30, 17:55, 
20:55 Новости
06:05, 12:05, 14:50, 18:00, 21:00, 23:50 
Все на Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. Эм-
мануэль Родригес против Реймарта 
Габалло. Бой за титул чемпиона 
WBC в легчайшем весе 16+
10:15 Х/ф «Парень из кальция» 
16+
12:45 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights WINTER CUP. 
Вячеслав Василевский против Джо-
наса Розарио 16+
13:50, 05:30 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. Обзор 0+
14:20 Футбол. Кубок Германии. 
Обзор 0+
15:35 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х» 1/2 финала. 
«Локомотив» (Новосибирск) - «Ди-
намо» (Москва) 0+
18:35 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х» 1/2 фи-
нала. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Зенит-Казань» 0+
21:25 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Алексей Махно 
против Давида Хачатряна. Максим 
Буторин против Артура Пронина 
16+
23:30 «Точная ставка» 16+
00:45 Профессиональный бокс. Тим 
Цзю против Боуина Моргана. Бой 
за титул чемпиона WBO Global в 
первом среднем весе 16+
02:00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. Германия - 
Финляндия 0+
04:30 Д/ф «Защита Валерия Васи-
льева» 12+

ТВ-ЦеНТр 
06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Кубанские казаки» 12+
10:35, 11:50, 12:55, 15:05, 15:20, 18:15 
Т/с «Женская версия» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
14:50 «Город новостей» 16+
19:45 Х/ф «Портрет второй жены» 
12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов» 12+
01:05 Х/ф «Ва-банк» 12+
02:40 Х/ф «Ва-банк 2» 12+
04:10 «Петровка, 38» 16+
04:25 «Осторожно, мошенники! 
Аферисты года» 16+
04:50 Д/ф «Новый год в советском 
кино» 12+

REN TV 
05:00 «Военная тайна» 16+
06:00, 09:00 Документальный про-
ект 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 «Информацион-
ная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00, 02:55 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15:00 Д/п «Засекреченные списки» 
16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20:00 Х/ф «Дум» 16+
22:00 Х/ф «Харлей Дэвидсон и ков-
бой Мальборо» 16+
23:55 Т/с «Спартак: Война прокля-
тых» 18+

мИр 
05:00, 10:20, 04:10 Т/с «Гаишники 
2» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 «В гостях у цифры» 12+
13:15 «Дела судебные. Деньги вер-
ните!» 16+
14:10, 16:20 «Дела судебные. Битва 
за будущее» 16+
15:05 «Дела судебные. Новые исто-
рии» 16+
17:10 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие» 6+
19:15 «Слабое звено» 12+
20:15 «Игра в кино» 12+
21:00 «Всемирные игры разума» 
12+
21:40 Х/ф «Зита и Гита» 12+
00:35 Х/ф «Звезда пленительного 
счастья» 12+
03:10 «Ночной экспресс» 12+

ЗВеЗда 
06:10, 08:20 Х/ф «Рысь» 16+
08:00, 21:15 Новости дня
08:55 Х/ф «Механик» 16+
11:25, 12:05, 16:05, 16:50, 21:25 Т/с 
«Разведчики» 16+
12:00, 16:00 Военные новости
23:10 «Десять фотографий» 6+
00:00 Т/с «Забытый» 16+
03:40 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...» 0+
04:55 Д/ф «Валерий Халилов. Дири-
жер духа» 12+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Спирит. Дух свободы» 
6+
06:35 Т/с «Психологини» 16+
08:00, 15:20 Т/с «Родком» 16+
09:00 «Сториз» 16+
17:25 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
17:55 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
21:00 Х/ф «Ёлки» 12+
22:50 Х/ф «Сонная лощина» 12+
00:55 Х/ф «Цена измены» 16+
02:45 Х/ф «Практическая магия» 
16+
04:25 М/ф «Серебряное копытце» 
0+
04:35 М/ф «Двенадцать месяцев» 
0+
05:25 М/ф «Щелкунчик» 0+

ТВ3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 18:20, 19:00 Т/с 
«Слепая» 16+
11:15 «Новый день» 12+
11:50, 12:25, 13:00, 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 «Охотники за привиде-
ниями» 6+
21:30 Х/ф «Охотники за привиде-
ниями 2» 6+
23:45 Х/ф «Некромант» 16+
01:45 «Человек-невидимка» 16+
02:45 Т/с «Сны» 16+
03:30, 04:15 Д/с «Городские леген-
ды» 16+
05:00, 05:15 «О здоровье: Понарошку 
и всерьез» 12+

роССИя К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 

23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Музей-заповедник 
«Коломенское»
07:05, 19:45 «Правила жизни»
07:35 «Черные дыры. Белые пятна»
08:20 Д/ф «Германия. Рудники Рам-
мельсберга и город Гослар»
08:35, 17:20 Х/ф «Летние гастро-
ли»
10:20 Х/ф «Леночка и виноград»
11:10 Владимир Енишерлов. Эпи-
зоды
11:55 Д/ф «Италия. Портовенере, 
Чинкве-Терре и острова Пальмария, 
Тино и Тинетто»
12:10 Х/ф «Весёлая вдова»
14:30 «Михаил Левитан. Звезда бес-
смыслицы. ОБЭРИУты»
15:05 Письма из провинции. Твер-
ская область
15:35 Марк Пекарский. Линия 
жизни
16:30 Искатели. «Тайна горного 
аэродрома»
18:45 «Царская ложа»
20:15 Линия жизни. Михаил Агра-
нович
21:15 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица»
22:45 «2 Верник 2»
23:50 Х/ф «Афера Томаса Крауна»
01:35 Искатели. «Священная тайна 
Сибири»
02:20 М/ф для взрослых «Кот в са-
погах», «Великолепный Гоша»

домашНИй 
06:30, 04:50 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:05, 05:40 «Давай разведемся!» 
16+
09:15, 03:15 «Тест на отцовство» 
16+
11:30 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:30, 02:25 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13:40, 01:25 Д/с «Порча» 16+
14:15, 01:50 Д/с «Знахарка» 16+
14:50 Х/ф «С меня хватит» 16+
19:00 Х/ф «Чужой ребёнок» 12+
23:30 Х/ф «Исчезновение» 16+

Суббота
26 декабря
перВый КаНаЛ 
05:30 Хоккей. «Молодежный чем-
пионат мира 2021». Сборная России 
- сборная США 0+
08:00 «Доброе утро. Суббота» 6+
09:00 Умницы и умники 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости 
10:15 Д/ф «Джентльмены удачи. Все 
оттенки Серого» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:00 «На дачу!» 6+
15:05 «К 100-летию ГОЭЛРО. 
Праздничный концерт» 12+
16:40 «Горячий лед». Чемпионат 
России по фигурному катанию. 
Пары. Произвольная программа. 
Женщины. Произвольная про-
грамма 0+
19:45, 21:20 «Ледниковый период». 
Финал 0+
21:00 Время
23:20 «Сегодня вечером» 16+
02:10 «Модный приговор» 6+
03:00 «Давай поженимся!» 16+
03:40 «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 «Обратная сторона люб-
ви» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Бывшие» 12+

01:00 Х/ф «Родные пенаты» 12+

пеТерБУрг 5 
05:00, 05:30, 05:55, 06:20, 06:50, 07:20, 
07:50, 08:20 Т/с «Детективы» 16+
09:00 «Светская хроника» 16+
10:00, 10:55, 11:40, 12:25, 13:20, 14:05, 
14:55, 15:50, 16:35, 17:25, 18:15, 19:00, 
19:55, 20:40, 21:35, 22:20, 23:10 Т/с 
«След» 16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 01:55, 02:40, 03:30 Т/с «Ребе-
нок на миллион» 16+
04:15 Д/ф «Мое родное. Институт» 
12+

НТВ 
05:15 Х/ф «Гений» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» 0+
08:45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «По следу монстра» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 
16+
20:10 «Суперстар! Возвращение» 
16+
22:55 Д/ф «Гуля. Евгений Маргу-
лис» 16+
00:10 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
02:05 «Дачный ответ» 0+
03:00 «Деньги к деньгам» 12+
04:00 Х/ф «Эластико» 12+

ТНТ 
07:00, 02:00 «ТНТ Music» 16+
07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Где логика?» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с «Саша-
Таня» 16+
11:00 «Битва дизайнеров» 16+
12:00 Т/с «Однажды в России» 16+
13:00, 14:00, 15:00, 16:00 Т/с «Бес-
принципные» 16+
17:00, 18:30 «Битва экстрасенсов» 
16+
20:00 Х/ф «Полицейский с Рублев-
ки. Новогодний беспредел 2» 16+
21:55 «Секрет» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 «Дом-2. Город любви» 16+
01:00 «Дом-2. После заката» 16+
02:25 Х/ф «Любовь с ограничения-
ми» 16+
04:05, 04:55 «Stand up» 16+
05:45 «Открытый микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+
маТЧ ТВ 
06:00 Смешанные единоборства. 
One FC 16+
07:00, 12:05, 15:05, 21:00, 00:30 Все 
на Матч! 12+
09:10 Х/ф «Малышка на миллион» 
16+
12:00, 15:00, 18:25, 21:50 Новости
12:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - ЦСКА 0+
15:40 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) - СКА (Санкт-Петербург) 0+
18:35 Волейбол. Кубок России. Муж-
чины. «Финал 4-х». Финал 0+
22:00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. Швеция - 
Чехия 0+
01:30 «Здесь начинается спорт. 
Аскот. Ни на что не похожий» 12+
02:00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. Германия - 
Канада 0+
04:30 «Как это было на самом деле. 
Карлсен - Карякин» 12+
05:00 Д/ф «ВАР, который работает» 
12+
05:30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. США - Ав-
стрия 16+

ТВ-ЦеНТр 
05:30 Х/ф «Семь нянек» 6+

07:00 Х/ф «Марья-искусница» 0+
08:20 «Полезная покупка» 16+
08:30 «Православная энциклопе-
дия» 6+
08:55 Х/ф «Акваланги на дне» 0+
10:40, 11:45 Х/ф «Медовый месяц» 
0+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:55, 14:45 Х/ф «Кассирши» 12+
17:10 Х/ф «Хрустальная ловушка» 
12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
00:00 «Девяностые. Преданная и 
проданная» 16+
00:50 Д/с «Дикие деньги» 16+
01:35 «Страна, которая выжила». 
Специальный репортаж 16+
02:00 «Линия защиты» 16+
02:30 Д/ф «Остаться в живых» 12+
03:10 Д/ф «Роковой курс. Триумф 
и гибель» 12+
03:50 Д/ф «Красота как приговор» 
12+
04:25 Д/ф «Отравленные любовью» 
12+
05:05 «Петровка, 38» 16+
05:20 «Смех с доставкой на дом» 
12+

REN TV 
05:00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
07:25 М/ф «Полярный экспресс» 
6+
09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная программа» 
16+
11:15 «Военная тайна» 16+
13:15 «Совбез» 16+
14:15 Д/п «Охотники за сокрови-
щами» 16+
15:20 Д/п «Засекреченные спи-
ски. Грядущие перемены: что ждёт 
еловечество?»16+
17:20 Х/ф «Поцелуй дракона» 16+
19:20 Х/ф «Беглец» 16+
21:55 Х/ф «Служители закона» 
16+
00:20 Т/с «Меч» 16+

мИр 
05:00 Т/с «Гаишники 2» 16+
05:55, 03:50 Мультфильмы 0+
06:45 «Секретные материалы» 12+
07:10 «Игра в слова» 6+
08:10 «Всё, как у людей» 12+
08:30 «Рожденные в СССР.. Новый 
год» 12+
09:00 «Слабое звено» 12+
10:00 «Погода в Мире» 0+
10:10 Х/ф «Старик Хоттабыч» 6+
12:00 Х/ф «Ты-мне, я-тебе» 0+
13:50 Х/ф «Зигзаг удачи» 6+
15:40, 16:15 Х/ф «Вокзал для двоих» 
12+
16:00, 19:00 Новости
19:15 Х/ф «Тариф Новогодний» 
16+
21:00 Х/ф «Высокий блондин в 
черном ботинке» 6+
22:55 Х/ф «Укол зонтиком» 12+
00:50 Х/ф «Охранник для дочери» 
16+
02:30 Х/ф «Белый клык» 0+

ЗВеЗда 
06:00 Мультфильмы 0+
07:20, 08:15 Х/ф «Шаг навстречу. 
Несколько историй веселых и груст-
ных...» 12+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:00 «Легенды музыки» 6+
09:30 «Легенды кино» 6+
10:15 Д/с «Загадки века. Судьба зо-
лота Российской империи» 12+
11:05 «Улика из прошлого. Явление 
Богородицы. Тайна предсказаний о 
России» 16+
11:55 «Не факт!» 6+
12:30 «Круиз-контроль» 6+
13:15 «СССР. Знак качества» 12+
14:05, 18:25 Т/с «Большая пере-
мена» 0+
18:10 «За дело!» 12+
20:25 Х/ф «Молодая жена» 12+
22:30 Х/ф «Любовь земная» 0+
00:25 Х/ф «Судьба» 12+
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03:15 Х/ф «Действуй по обстанов-
ке!..» 12+
04:25 Х/ф «Один шанс из тысячи» 
12+
05:40 Д/с «Оружие Победы» 6+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+
08:25 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Саша готовит наше» 12+
10:05 М/ф «Семейка Крудс» 6+
12:00 «Детки-предки» 12+
13:00 Х/ф «Поймай толстуху, если 
сможешь» 16+
15:15 Х/ф «За бортом» 16+
17:35 Х/ф «Ёлки» 12+
19:20 М/ф «Гринч» 6+
21:00 Х/ф «Ёлки 2» 12+
23:05 Х/ф «Плохие парни 2» 18+
01:55 Х/ф «Плохие парни» 18+
03:50 М/ф «Дед Мороз и лето» 0+
04:10 М/ф «Трое из Простокваши-
но» 0+
04:25 М/ф «Каникулы в Просток-
вашино» 0+
04:45 М/ф «Зима в Простокваши-
но» 0+
05:00 М/ф «Волчище - серый хво-
стище» 0+
05:10 М/ф «Серая шейка» 0+
05:30 М/ф «Храбрый оленёнок» 0+

ТВ3 
06:00, 09:15, 05:45 Мультфильмы 0+
09:00 «Рисуем сказки» 0+
10:45 Х/ф «Затура: Космическое 
приключение» 6+
12:45 Х/ф «Воришки» 6+
14:30 Х/ф «Охотники за привиде-
ниями» 6+
16:45 Х/ф «Охотники за привиде-
ниями 2» 6+
19:00 Х/ф «Охотники за привиде-
ниями» 16+
21:15 Х/ф «Эволюция» 12+
23:15 Х/ф «Крампус» 16+
01:15 Х/ф «Убойные каникулы» 
16+
02:45 Т/с «Сны» 16+
03:30, 04:15 Д/с «Городские леген-
ды» 16+
05:00 «Тайные знаки. Оракул от 
Черного паука» 16+

роССия К 
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Рикки Тикки Тави», 
«Варежка»
07:35 Х/ф «Доченька»
10:15 «Обыкновенный концерт»
10:45, 00:35 Х/ф «Не горюй!»
12:15 «Эрмитаж»
12:45 «Черные дыры. Белые пятна»
13:25 Земля людей. «Рождество в 
Карелии»
13:55, 02:05 Д/ф «Рождество в дикой 
природе»
14:50 Концерт Государственного 
академического ансамбля народного 
танца имени И.Моисеева.
16:05 Д/с «Энциклопедия загадок»
16:35 «Галина Волчек. Театр как 
судьба»
17:45 Х/ф «Время для размышле-
ний»
18:55 ХХ век. «На политическом 
Олимпе. Евгений Примаков»
19:45 Х/ф «Тот самый Мюнхгау-
зен»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Д/с «Архивные тайны»
23:30 «Клуб 37»

Домашний 
06:30 Х/ф «Королевство кривых 
зеркал» 0+
08:00 Х/ф «Ищу невесту без при-
даного» 16+
10:00, 01:05 Т/с «Вербное воскресе-
нье» 16+

19:00 Т/с «Любовь против судьбы» 
16+
23:05 Х/ф «Случайные знакомые» 
16+
04:40 Д/ц «Восточные жёны» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

Воскресенье
27 декабря
перВый КанаЛ 
05:15,  06 :10 Х/ф «Старики-
разбойники» 0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости 
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 
12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:00 Д/ф «95-летию Ольги Аросе-
вой. Рецепт ее счастья» 12+
14:55 Праздничный концерт к Дню 
спасателя 12+
17:05 «Горячий лед». Чемпионат 
России по фигурному катанию. 
Новогодние показательные высту-
пления 0+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?» Финал 
года 16+
23:40 Х/ф «Лукас» 18+
01:15 «Наедине со всеми» 16+
02:00 «Модный приговор» 6+
02:50 «Давай поженимся!» 16+
03:30 «Мужское / Женское» 16+

роССия 1 
04:15, 01:30 Х/ф «Королева льда» 
16+
06:00, 03:15 Х/ф «Северное сияние» 
12+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:15 «Аншлаг и Компания» 16+
13:20 Х/ф «Критический возраст» 
12+
17:25 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер» 12+

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

нТВ 
05:20 Х/ф «Девушка без адреса» 0+
06:50 «Центральное телевидение» 
16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 Х/ф «Белое солнце пустыни» 
0+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50, 02:45 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 
16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Суперстар! Возвращение» 
16+
22:55 «Международная пило-
рама»16+
23:50 Х/ф «Хардкор» 18+
01:25 Т/с «Скелет в шкафу» 16+
01:55 «Квартирный вопрос» 0+
03:40 Х/ф «Побег из Москвабада» 
16+

ТнТ 
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 10:00, 10:30 Т/с «Саша-
Таня» 16+

09:00 «Новое Утро» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00, 13:00, 14:00 «Комеди Клаб» 
16+
15:05 Х/ф «Полицейский с Рублев-
ки. Новогодний беспредел 2» 16+
16:55, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с «Идеаль-
ная семья» 16+
19:00 «Золото Геленджика» 16+
20:00, 21:00 Т/с «Однажды в Рос-
сии» 16+
22:00, 02:00, 03:15 «Stand up» 16+
23:00 «Концерт Ильи Соболева» 
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 микро-
фон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

маТЧ ТВ 
06:00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. США - Ав-
стрия 16+
08:00, 12:05, 14:35, 16:30, 18:00, 21:00, 
00:30 Все на Матч! 12+
09:00 М/ф «Старые знакомые» 0+
09:20 М/ф «Футбольные звёзды» 
0+
09:40 Х/ф «Боец» 16+
12:00, 14:30, 18:25, 21:50 Новости
12:25 Мини-футбол. «Париматч - Су-
перлига». КПРФ (Москва) - «Сина-
ра» (Екатеринбург) 0+
15:00 «Матч! Голос. Конкурс коммен-
таторов». Финал 0+
17:00 Футбол. Церемония вручения 
наград «Globe Soccer Awards 2020» 
16+
18:30 «Победы 2020» 0+
19:30 «Бокс и ММА. Итоги 2020» 
16+
22:00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. Финляндия 
- Швейцария 0+
01:30 «Здесь начинается спорт. Роял 
Биркдейл. Синоним величия» 12+
02:00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. Словакия - 
Канада 0+
04:30 Дартс. Чемпионат мира 0+
ТВ-ЦенТр 
06:10 Х/ф «Сверстницы» 12+
07:45 «Полезная покупка» 16+
08:10 «10 самых... Трагедии режиссё-
ров одной картины» 16+
08:40 Х/ф «На Дерибасовской хо-
рошая погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди» 16+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 
12+
11:30, 00:30 События 16+
11:50 Х/ф «Неподдающиеся» 6+
13:30, 05:05 «Смех с доставкой на 
дом» 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:05 «Девяностые. Звёзды на час» 
16+
16:00 «Прощание» 16+
16:50 Д/ф «Маркова и Мордюкова. 
Заклятые подруги» 16+
17:40 Т/с «Озноб» 12+
21:35, 00:50 Х/ф «Шаг в бездну» 
12+
01:35 Х/ф «Отцы» 16+
03:10 «Петровка, 38» 16+
03:20 Х/ф «Трое в лабиринте» 12+

REN TV 
05:00 Т/с «Меч» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:05 «Военная тайна» 16+
02:00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
04:25 «Территория заблуждений» 
16+

мир 
05:00 Х/ф «Обыкновенное чудо» 
0+
07:10 «Игра в слова» 6+
08:05 Мультфильмы 0+
08:50 «Наше кино. История большой 
любви. Три орешка для Золушки» 
12+
09:25 «ФазендаЛайф» 12+
10:00, 16:00 Новости

* С юбилеем Валентина Васильевича Петрова. В юбилейный 
ваш день рожденья пожелания вам самые лучшие. И здоровья, и 
настроения, и семейного благополучия. Желаем много счастья и 
добра. Много теплых и радостных дней. Пусть ваша душа всегда будет 
согрета добрым чувством родных и друзей 

Ломоносовское отделение общества 
Всероссийский женский союз «Надежда России». 

* Уважаемый Валентин Васильевич Петров! Поздравляем Вас с 90-
летним юбилеем. Желаем Вам самого главного в жизни – здоровья, 
чтоб глазки Ваши хорошо видели, а ушки хорошо слышали, семейного 
счастья и всего хорошего, что есть на нашей матушке земле.15 лет вы 
были председателем нашего совета ветеранов, за что мы, все ветераны, 
благодарны Вам. Мы каждый месяц приходили на заседание, где обо 
всём делились, что происходило, в нашей стране, в мире, да и в нашей 
жизни. Для нас, ветеранов, это общение было очень важно. Вот за это и 
спасибо Вам. Вы теперь для нас будете почётный председатель нашего 
совета. Спасибо Вам за такую большую, многолетнюю и плодотворную 
работу, что проводили Вы с нами и с подрастающим поколением.

Совет ветеранов войны и военной службы. 
Ораниенбаумский плацдарм.

позДраВЛяем:

10:10 Х/ф «Сказка о потерянном 
времени» 0+
11:50, 16:15 Т/с «Гардемарины, впе-
ред!» 12+
18:30, 00:00 Вместе
19:30, 01:00 Х/ф «Д'Артаньян и три 
мушкетера» 0+
01:40 Х/ф «Золушка» 6+
03:30 Х/ф «Цирк» 0+

зВезДа 
06:00, 22:45 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
06:15 Х/ф «Экипаж машины бое-
вой» 0+
07:25 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина» 12+
09:00 Новости недели с Юрием Под-
копаевым
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Скрытые угрозы. Альманах 
№46» 12+
11:30 Д/с «Секретные материалы. 
Наместник Гитлера. Тайна отложен-
ной казни» 12+
12:20 «Код доступа» 12+
13:10 «Специальный репортаж» 
12+
13:30 Д/с «Открытый космос» 0+
18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:25 Д/с «Легенды советского сы-
ска» 16+
23:00 «Фетисов» Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф «Молодая жена» 12+
01:40 Х/ф «Дружба особого назна-
чения» 16+
03:10 Х/ф «Механик» 16+
04:40 Х/ф «Шаг навстречу. Несколь-
ко историй веселых и грустных...» 
12+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:35 М/с «Царевны» 0+
07:55, 10:00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09:00 «Рогов в городе» 16+
10:55 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, 
колдунья и волшебный шкаф» 12+
13:40 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц 
Каспиан» 12+
16:40 Х/ф «Хроники Нарнии. По-
коритель Зари» 12+
18:55 Х/ф «Ёлки 2» 12+
21:00 Х/ф «Ёлки 3» 6+
23:00 «Дело было вечером» 16+
00:00 Х/ф «Чудо на Гудзоне» 16+
01:50 Х/ф «Практическая магия» 
16+
03:30 «6 кадров» 16+
03:50 М/ф «Ну, погоди!» 0+
04:00 М/ф «Снеговик-почтовик» 
0+
04:20 М/ф «Дед Мороз и Серый 
волк» 0+
04:35 М/ф «Умка» 0+
04:45 М/ф «Умка ищет друга» 0+
04:55 М/ф «Варежка» 0+

05:05 М/ф «Котёнок по имени Гав» 
0+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
10:30 «Новый день» 12+
11:00 Х/ф «Воришки» 6+
12:45 Х/ф «Крампус» 16+
14:45 Х/ф «Охотники за привиде-
ниями» 16+
17:00 Х/ф «Эволюция» 12+
19:00 Х/ф «Звездные врата» 6+
21:30 Х/ф «Фантом» 16+
23:15 Х/ф «Затура: Космическое 
приключение» 6+
01:15 Х/ф «Некромант» 16+
03:00 Т/с «Сны» 16+
03:45, 04:30 Д/с «Городские леген-
ды» 16+
05:15 «Тайные знаки. Нострадамус. 
Предсказания сбываются» 16+

роССия К 
06:30 М/ф «Большой секрет для 
маленькой компании», «Мук-
скороход»
07:10 Х/ф «Полет начинается с 
земли»
09:20 «Обыкновенный концерт»
09:50 Х/ф «Тот самый Мюнхгау-
зен»
12:05 Письма из провинции. Твер-
ская область
12:30, 01:15 «Диалоги о животных. 
Зоопарк Ростова-на-Дону»
13:15 Д/с «Другие Романовы. Черная 
вдова»
13:45 Игра в бисер. Николай Носов 
«Трилогия о Незнайке»
14:25 Х/ф «Любовь после полудня»
16:15 «Пешком...» Садовое кольцо
16:45 Д/ф «8 комнат. Ключи Есе-
нина»
17:40 «Романтика романса»
18:35 Д/ф «Радов»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Формула любви»
21:40 Концерт «На веки вечные»
23:00 Х/ф «Любовники Марии» 16+
00:45 Д/с «Архивные тайны»
01:55 Искатели. «Зодчий непостро-
енного храма»
02:40 М/ф для взрослых «Прежде мы 
были птицами»

Домашний 
06:30 Д/ц «Скажи: нет!» 16+
07:30 Х/ф «Двенадцать месяцев» 
0+
10:35 Х/ф «Горизонты любви» 16+
14:30 «Пять ужинов» 16+
14:45 Х/ф «Чужой ребёнок» 12+
19:00 Т/с «Любовь против судьбы» 
16+
23:05 Х/ф «Ищу невесту без при-
даного» 16+
01:05 Х/ф «Вербное воскресенье» 
16+
04:40 Х/ф «Королевство кривых 
зеркал» 0+
05:55 «Домашняя кухня» 16+
06:20 «6 кадров» 16+
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЕСТНОЙ АДМИНИ-

СТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ НИЗИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕ-
НИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ № 305 
от 14.12.2020 г. «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства на территории МО Низинское сель-
ское поселение МО Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 г. 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации», местная 
администрация муниципального образования Ни-
зинское сельское поселение постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Раз-
витие малого и среднего предпринимательства на 
территории МО Низинское сельское поселение МО 
Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области на 2020-2023 годы» согласно Прило-
жению.

2. Установить срок реализации настоящей муни-
ципальной программы до 2023 года.

3. Признать утратившим силу постановление мест-
ной администрации от 25.11.2019 г. №357 с момента 
вступления в силу настоящего Постановления.

4. Настоящее Постановление подлежит размеще-
нию на официальном сайте МО и опубликованию 
в печатном издании в соответствии с Уставом МО 
Низинское сельское поселение.

5. Настоящее Постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования (обнародова-
ния).

6. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

Е.В. КЛУхИНА, 
глава местной администрации МО Низинское 

сельское поселение.
С постановлением и приложением к постановле-

нию Вы можете ознакомиться на официальном сай-
те МО Низинское сельское поселение www.nizino.info

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЕСТНОЙ АДМИНИ-
СТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ НИЗИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕ-
НИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ № 306 
от 14.12.2020 г. «Об утверждении муниципальной 
программы «Формирование законопослушного 
поведения участников дорожного движения в МО 
Низинское сельское поселение»

В соответствии с частью 4 статьи 6 Федерального 
закона № 196-ФЗ от 10.12.1995 года «О безопасно-
сти дорожного движения», распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 27.10.2012 года 
№ 1995-р «О концепции федеральной целевой про-
граммы «Повышение безопасности дорожного дви-
жения в 2013-2020 годах», Федеральным законом 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», пунктом 4 «б» Поручения Прези-
дента Российской Федерации от 14.03.2016 года № 
Пр-637ГС, на основании Устава муниципального об-
разования Низинское сельское поселение муници-
пального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Фор-
мирование законопослушного поведения участни-
ков дорожного движения в муниципальном обра-
зовании Низинское сельское поселение» согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Установить сроки реализации муниципальной 
программы до 2023 года.

3. Признать утратившим силу постановление мест-
ной администрации от 29.11.2019 г. № 363 с момента 
вступления в силу настоящего Постановления.

4. Настоящее Постановление подлежит размеще-
нию на официальном сайте МО и опубликованию 
в печатном издании в соответствии с Уставом МО 
Низинское сельское поселение.

5. Настоящее Постановление вступает в силу в 
день официального опубликования (обнародова-
ния).

6. Контроль исполнения настоящего Постановле-
ния оставляю за собой.

Е.В. КЛУхИНА, 
глава местной администрации МО Низинское 

сельское поселение.
С постановлением и приложением к постановле-

нию Вы можете ознакомиться на официальном сай-
те МО Низинское сельское поселение www.nizino.info

официально к     

ПРокуРаТуРа лЕнинГРаДСкоЙ оБлаСТи РаЗЪЯСнЯЕТ
на нежелательную рекламу, поступающую на телефон, можно пожаловаться в федеральную 
антимонопольную службу Российской федерации

В соответствии с ч. 1 ст. 18 Федерального закона «О рекламе» распространение рекламы по сетям электросвязи, в том 
числе посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, допускается только 

при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы, при этом реклама признается рас-
пространенной без предварительного согласия абонента или адресата, если рекламораспространитель не докажет, что такое 
согласие было получено.

Правила получения такого согласия и порядок подачи и рассмотрения жалобы закреплены в Письме Федеральной анти-
монопольной службы от 11.11.2019 г. № ДФ/98054/19 «О надлежащих доказательствах при выявлении нарушения требова-
ний части 1 статьи 18 Федерального закона «О рекламе» 

В частности, ненадлежащим считается согласие, которое получено путем заполнения каких-либо форм на интернет-
сайтах, не позволяющих однозначно установить, кто именно дал такое согласие. В то же время согласие, содержащееся в 
письменном договоре, подписанном абонентом, в том числе в договоре на оказание услуг связи, может рассматриваться как 
надлежащее.

К жалобе, которую можно направить через официальный сайт ФАС (fas.gov.ru), в обязательном порядке необходимо при-
ложить фотографии (изображения) поступившего СМС-сообщения или push-уведомления, либо аудиозаписи телефонного 
звонка с нежелательной рекламой. 

Нарушение законодательства о рекламе влечет за собой административную ответственность по ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ, 
санкция которой предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере до пятисот тысяч рублей.

О.Е.Полежаева, прокурор отдела по надзору за производством дознания и оперативно-розыскной деятельностью 

РЕШЕНИЕ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ВИЛЛОЗСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ЛОМОНОСОВСКО-
ГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙО-
НА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА № 59 от 
14 декабря 2020 года «О проведении 
общественных обсуждений по про-
екту: Внесения изменений в Нормы 
и правила благоустройства террито-
рии Виллозского городского поселе-
ния Ломоносовского муниципально-
го района Ленинградской области, 
утвержденные советом депутатов 
муниципального образования Вил-
лозское городское поселение от 
30.06.2017 г. №29»

В соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», областным законом от 25.12.2018 
№ 132-оз «О регулировании отдельных 
вопросов правилами благоустройства 
территорий муниципальных образова-
ний Ленинградской области, Уставом 
муниципального образования Виллоз-
ское городское поселение и внесенным 
проектом главой администрации совет 
депутатов муниципального образова-
ния Виллозское городское поселение, 
в целях приведения в соответствие с 
действующим законодательством РФ 
решил:

1. Утвердить проект: Внесения из-
менений в Нормы и правила благоу-
стройства территории Виллозского 
городского поселения Ломоносовского 
муниципального района Ленинград-
ской области, утвержденные советом 
депутатов муниципального образова-
ния Виллозское городское поселение 
от 30.06.2017 г. №29. 

2. В целях соблюдения права челове-
ка на благоприятные условия жизнеде-
ятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строитель-
ства в период пандемии новой коро-
навирусной инфекции COVID-19 про-
вести общественные обсуждения по 
Проекту изменений в решение Совета 
депутатов муниципального образова-
ния Виллозское городское поселение 
от 30.06.2017 г. №29 «Об утверждении 
Норм и правил благоустройства на тер-
ритории муниципального образования 
Виллозское городское поселение Ло-
моносовского района Ленинградской 
области» (далее по тексту – проект из-
менений). 

3. Назначить организатором проведе-
ния общественных обсуждений по под-
готовке проекта Внесения изменений 
в Нормы и правила благоустройства 
территории Виллозского городского 
поселения Ломоносовского муници-
пального района Ленинградской обла-
сти, утвержденные советом депутатов 
муниципального образования Виллоз-
ское городское поселение от 30.06.2017 
г. №29. Администрацию Виллозского 

городского поселения.
4. Организатору общественных об-

суждений:
- Обеспечить размещение проекта и 

информационных материалов к нему 
на официальном сайте администрации 
Виллозского городского поселения в 
информационно-коммуникационной 
сети «Интернет» по адресу www.
villozi-adm.ru, в разделе градострои-
тельная деятельность МО Виллозское 
городское поселение с 18.12.2020 г. по 
10.01.2021 г.

5. Предложения и замечания, касаю-
щиеся указанного проекта, от участни-
ков общественных обсуждений, при-
нимаются с 18.12.2020 г. по 10.01.2021 
г. посредством официального сайта, на 
электронную почту: info.adm@gpvillozi.
ru; в письменной форме в адрес орга-
низатора общественных обсуждений, 
посредством записи в книге (журнале) 
учета предложений и замечаний по 
проекту изменений. 

6. Организатору общественных об-
суждений подготовить заключение по 
результатам общественных обсужде-
ний в срок не позднее 13.01.2021 г. 

7. Настоящее решение вступает в 
силу с момента его опубликования 
(обнародования) в средствах массовой 
информации и на официальном сайте 
муниципального образования Виллоз-
ское городское поселение по электрон-
ному адресу: www.villozi-adm.ru. Рас-
ходы на опубликование возложить на 
администрацию Виллозского сельско-
го поселения.

В.М. ИВАНОВ, 
глава муниципального образования 

Виллозское городское поселение.

Приложение №1 к решению совета 
депутатов муниципального 

образования Виллозское городское 
поселение от 14 декабря 2020 г. № 58
ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ в Нормы 

и правила благоустройства на терри-
тории муниципального образования 
Виллозское городское поселение Ло-
моносовского района Ленинградской 
области

 Внести в Нормы и правила бла-
гоустройства на территории муни-
ципального образования Виллозское 
городское поселение Ломоносовско-
го района Ленинградской области, 
утвержденные советом депутатов му-
ниципального образования Виллоз-
ское городское поселение от 30.06.2017 
г. №29 c учетом изменений принятых 
решением Совета депутатов муници-
пального образования Виллозское го-
родское поселение от 14.07.2019 г. № 
26, от 28.10.2020 г. №41 следующие из-
менения, дополнить статьей 52.1:

«Статья 52.1 Основные требования к 
размещению опор сотовой связи.

1. Установка опор сотовой связи 
не должна приводить к нарушению 
нормативно-правовых актов в области 
санитарно-эпидемиологического бла-

гополучия населения, защиты эколо-
гии и окружающей среды, в области ре-
гулирования зон с особыми условиями 
использования территории, безопас-
ности дорожного движения, противо-
пожарных норм и других нормативно-
правовых актов.

2. Размещение опор сотовой связи на 
территории муниципального образова-
ния, не должно мешать пешеходному 
движению, нарушать условия инсоля-
ции территории и помещений, рядом с 
которыми они расположены, ухудшать 
визуальное восприятие среды населен-
ного пункта и благоустройство терри-
тории и застройки. 

3. Не допускается размещение опор 
сотовой связи в границах террито-
рий объектов культурного наследия, 
охранных и защитных зонах объектов 
культурного наследия, в границах объ-
ектов всемирного наследия.

4. Не допускается размещение опор 
сотовой связи на расстояниях менее 
чем 1,5 длины опор от существующих 
или планируемых к строительству зда-
ний, строений и сооружений, относя-
щихся к объектам жилого назначения, 
объектам социального, культурного и 
бытового назначения, на которые ранее 
были выданы разрешения на строи-
тельство, либо получены уведомления 
о соответствии планируемого к строи-
тельству индивидуального жилого 
дома или садового дома, расположен-
ных в жилой зоне, а также на других 
территориях с нормируемыми показа-
телями качества среды обитания.

5.  Не допускается размещение опор 
сотовой связи в береговой полосе во-
дных объектов.

6.  Не допускается размещение опор 
сотовой связи в охранных зонах инже-
нерных коммуникаций.

7.  Не допускается размещение опор 
сотовой связи на территориях обще-
ственных пространств (свободных от 
транспорта территорий общего поль-
зования, в том числе пешеходных зон, 
площадей, улиц, скверов, бульваров, 
а также наземных, подземных, над-
земных частей зданий и сооружений 
(галереи, пассажи, атриумы и другие), 
специально предназначенных для ис-
пользования неограниченным кру-
гом лиц в целях досуга, проведения 
массовых мероприятий, организации 
пешеходных потоков на территориях 
объектов массового посещения обще-
ственного, делового назначения, объ-
ектов пассажирского транспорта).

8.  В целях соблюдения прав чело-
века на благоприятные условия жиз-
недеятельности, а также сохранения 
наилучшего визуального восприятия 
среды населенного пункта, не допуска-
ется размещение опор сотовой связи на 
расстоянии ближе 200 метров от гра-
ниц территории, в отношении которой 
ранее было выдано разрешение на раз-
мещение объекта опор сотовой связи в 
границах населенного пункта.».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРА-
ЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НИ-
ЗИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ № 291 от 14.12.2020 г. «Об утверждении Пе-
речня муниципальных программ муниципального обра-
зования Низинское сельское поселение муниципального 
образования Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов»

В соответствии со статьями 172, 179 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, администрация муниципаль-
ного образования Низинское сельское поселение муници-
пального образования Ломоносовского муниципального 
района Ленинградской области постановляю:

1. Утвердить Перечень муниципальных программ муни-
ципального образования Низинское сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовского муници-
пального района Ленинградской области на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 
к настоящему Постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление местной 
администрации от 20.12.2019 г. № 388 с момента вступле-
ния в силу настоящего Постановления.

3. Настоящее Постановление подлежит размещению на 
официальном сайте МО и опубликованию в печатном из-
дании в соответствии с Уставом МО Низинское сельское 
поселение.

4. Настоящее Постановление вступает в силу в день офи-
циального опубликования (обнародования).

5. Контроль исполнения настоящего Постановления 
оставляю за собой.

Е.В. КЛУхИНА, 
глава местной администрации МО Низинское 

сельское поселение.
С постановлением и приложением к постановлению Вы 

можете ознакомиться на официальном сайте МО Низин-
ское сельское поселение www.nizino.info

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРА-
ЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НИ-
ЗИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ № 292 от 14.12.2020 г. «Об утверждении му-
ниципальной программы «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности и пожарной безопасности в МО Ни-
зинское сельское поселение МО Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области»

В соответствии с положениями федерального закона 
Российской Федерации от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» (с изменениями), Граж-
данского кодекса Российской Федерации, Бюджетного 
кодекса Российской Федерации ст.179, Устава МО Низин-
ское сельское поселение, в соответствии с постановлени-
ем местной администрации МО Низинское сельское по-
селение от 14.12.2020 г. № 291 «Об утверждении перечня 
муниципальных программ», местная администрация МО 
Низинское сельское поселение постановляет:

1. Изложить муниципальную программу «Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности и пожарной безопас-
ности в МО Низинское сельское поселение МО Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области» в 
редакции согласно приложению к настоящему Постанов-
лению.

2. Установить сроки реализации муниципальной про-
граммы до 2023 года.

3. Признать утратившим силу постановление местной 
администрации от 28.01.2020 г. №14 с момента вступления 
в силу настоящего Постановления.

4. Настоящее Постановление подлежит размещению на 
официальном сайте МО и опубликованию в печатном из-
дании в соответствии с Уставом МО Низинское сельское 
поселение.

5. Настоящее Постановление вступает в силу в день офи-
циального опубликования (обнародования).

6. Контроль исполнения настоящего Постановления 
оставляю за собой.

Е.В. КЛУхИНА, 
глава местной администрации МО Низинское 

сельское поселение.
С постановлением и приложением к постановлению Вы 

можете ознакомиться на официальном сайте МО Низин-
ское сельское поселение www.nizino.info

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРА-
ЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НИ-
ЗИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ № 293 от 14.12.2020 г. «Об утверждении муни-
ципальной программы «Развитие дорожного хозяйства в 
МО Низинское сельское поселение МО Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области»
В соответствии с положениями федерального закона 

Российской Федерации от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» (с изменениями), Граж-
данского кодекса Российской Федерации, Бюджетного 
кодекса Российской Федерации ст.179, Устава МО Низин-
ское сельское поселение (новая редакция, 2007г.), в соот-
ветствии с постановлением местной администрации МО 
Низинское сельское поселение от 14.12.2020 г. № 291 «Об 
утверждении перечня муниципальных программ» поста-
новляю:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие до-
рожного хозяйства в МО Низинское сельское поселение 
МО Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области» в редакции согласно приложению к настоя-
щему Постановлению.

2. Установить сроки реализации муниципальной про-
граммы до 2023 года.

3. Признать утратившим силу постановление местной 
администрации от 28.01.2020 г. №15 с момента вступления 
в силу настоящего Постановления.

4. Настоящее Постановление подлежит размещению на 
официальном сайте МО Низинское сельское поселение и 
опубликованию в печатном издании в соответствии с Уста-
вом МО Низинское сельское поселение.

5. Настоящее Постановление вступает в силу в день офи-
циального опубликования (обнародования).

6. Контроль исполнения настоящего Постановления 
оставляю за собой.

Е.В. КЛУхИНА, 
глава местной администрации МО Низинское 

сельское поселение.
С постановлением и приложением к постановлению Вы 

можете ознакомиться на официальном сайте МО Низин-
ское сельское поселение www.nizino.info

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРА-
ЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НИ-
ЗИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ № 294 от 14.12.2020 г. «Об утверждении му-
ниципальной программы «Благоустройство территории 
МО Низинское сельское поселение»

В соответствии с положениями федерального закона 
Российской Федерации от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» (с изменениями), Граж-
данского кодекса Российской Федерации, Бюджетного 
кодекса Российской Федерации ст.179, Устава МО Низин-
ское сельское поселение, в соответствии с постановлением 
местной администрации МО Низинское сельское поселе-
ние от 14.12.2020 г. № 291 «Об утверждении перечня му-
ниципальных программ» постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу «Благоустрой-
ство территории МО Низинское сельское поселение МО 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области» в редакции согласно приложению к настоящему 
Постановлению.

2. Установить сроки реализации муниципальной про-
граммы до 2023 года.

3. Признать утратившим силу постановление местной 
администрации от 25.02.2020г. №52 с момента вступления 
в силу настоящего Постановления.

4. Настоящее Постановление подлежит размещению на 
официальном сайте МО и опубликованию в печатном из-
дании в соответствии с Уставом МО Низинское сельское 
поселение.

5. Настоящее Постановление вступает в силу в день офи-
циального опубликования (обнародования).

6. Контроль исполнения настоящего Постановления 
оставляю за собой.

Е.В. КЛУхИНА, 
глава местной администрации МО Низинское 

сельское поселение.
С постановлением и приложением к постановлению Вы 

можете ознакомиться на официальном сайте МО Низин-
ское сельское поселение www.nizino.info

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРА-
ЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НИ-
ЗИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ № 295 от 14.12.2020 г. «Об утверждении му-
ниципальной программы «Развитие культуры в МО Ни-
зинское сельское поселение»

В соответствии с положениями федерального закона 
Российской Федерации от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» (с изменениями), Граж-
данским кодексом Российской Федерации, статьей 179 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом МО 
Низинское сельское поселение, постановлением местной 

администрации МО Низинское сельское поселение «Об 
утверждении перечня муниципальных программ», мест-
ная администрация МО Низинское сельское поселение 
МО Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области постановляет:

1. Изложить муниципальную программу муниципаль-
ную программу «Развитие культуры в МО Низинское 
сельское поселение» в редакции согласно приложению к 
настоящему Постановлению.

2. Установить сроки реализации муниципальной про-
граммы до 2023 года.

3. Признать утратившим силу постановление местной 
администрации от 28.07.2020 г. № 161 с момента вступле-
ния в силу настоящего Постановления.

4. Настоящее Постановление подлежит размещению на 
официальном сайте МО и опубликованию в печатном из-
дании в соответствии с Уставом МО Низинское сельское 
поселение.

5. Настоящее Постановление вступает в силу в день офи-
циального опубликования (обнародования).

6. Контроль исполнения настоящего Постановления 
оставляю за собой.

Е.В. КЛУхИНА, 
глава местной администрации МО Низинское 

сельское поселение.
С постановлением и приложением к постановлению Вы 

можете ознакомиться на официальном сайте МО Низин-
ское сельское поселение www.nizino.info

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРА-
ЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НИ-
ЗИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ № 296 от 14.12.2020 г. «Об утверждении му-
ниципальной программы «Развитие физической культу-
ры и спорта в МО Низинское сельское поселение»

В соответствии с положениями федерального закона 
Российской Федерации от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» (с изменениями), Граж-
данским кодексом Российской Федерации, статьей 179 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом МО 
Низинское сельское поселение, постановлением местной 
администрации МО Низинское сельское поселение от «Об 
утверждении перечня муниципальных программ», местная 
администрация МО Низинское сельское поселение МО 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие фи-
зической культуры и спорта в МО Низинское сельское по-
селение» в редакции в соответствии с приложением к на-
стоящему Постановлению.

2. Установить сроки реализации муниципальной про-
граммы до 2023 года.

3. Признать утратившим силу постановление местной 
администрации от 20.12.2019 г. № 393 с момента вступле-
ния в силу настоящего Постановления.

4. Настоящее Постановление подлежит размещению на 
официальном сайте МО и опубликованию в печатном из-
дании в соответствии с Уставом МО Низинское сельское 
поселение.

5. Настоящее Постановление вступает в силу в день офи-
циального опубликования (обнародования).

6. Контроль исполнения настоящего Постановления 
оставляю за собой.

Е.В. КЛУхИНА, 
глава местной администрации МО Низинское 

сельское поселение.
С постановлением и приложением к постановлению Вы 

можете ознакомиться на официальном сайте МО Низин-
ское сельское поселение www.nizino.info

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРА-
ЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НИ-
ЗИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ № 297 от 14.12.2020 г. «Об утверждении му-
ниципальной программы «Социальная поддержка граж-
дан в МО Низинское сельское поселение МО Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области»

В соответствии с положениями федерального закона 
Российской Федерации от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» (с изменениями), Граж-
данского кодекса Российской Федерации, Бюджетного 
кодекса Российской Федерации ст.179, Устава МО Низин-
ское сельское поселение (новая редакция, 2007г.), в соот-
ветствии с постановлением местной администрации МО 
Низинское сельское поселение от 14.12.2020 г. № 291 «Об 
утверждении перечня муниципальных программ» поста-
новляю:

1. Утвердить муниципальную программу «Социальная 
поддержка граждан в МО Низинское сельское поселение 
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МО Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области» в новой редакции согласно приложению к 
настоящему Постановлению.

2. Установить сроки реализации муниципальной про-
граммы до 2023 года.

3. Признать утратившим силу постановление местной 
администрации от 20.12.2019 г. № 394 с момента вступле-
ния в силу настоящего Постановления.

4. Настоящее Постановление подлежит размещению на 
официальном сайте МО и опубликованию в печатном из-
дании в соответствии с Уставом МО Низинское сельское 
поселение.

5. Настоящее Постановление вступает в силу в день офи-
циального опубликования (обнародования).

6. Контроль исполнения настоящего Постановления 
оставляю за собой.

Е.В. Клухина, 
глава местной администрации МО низинское 

сельское поселение.
С постановлением и приложением к постановлению Вы 

можете ознакомиться на официальном сайте МО Низин-
ское сельское поселение www.nizino.info

ПОСТанОВлЕниЕ МЕСТнОЙ аДМиниСТРаЦии 
МуниЦиПалЬнОГО ОБРаЗОВаниЯ ниЗинСКОЕ 
СЕлЬСКОЕ ПОСЕлЕниЕ МуниЦиПалЬнОГО ОБ-
РаЗОВаниЯ лОМОнОСОВСКиЙ МуниЦиПалЬ-
нЫЙ РаЙОн лЕнинГРаДСКОЙ ОБлаСТи № 298 
от 14.12.2020 г. «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в 
МО низинское сельское поселение МО ломоносовский 
муниципальный район ленинградской области»

В соответствии с положениями федерального закона 
Российской Федерации от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» (с изменениями), Граж-
данского кодекса Российской Федерации, Бюджетного 
кодекса Российской Федерации ст.179, Устава МО Низин-
ское сельское поселение (новая редакция, 2007г.), в соот-
ветствии с постановлением местной администрации МО 
Низинское сельское поселение от 14.12.2020 г. № 291 «Об 
утверждении перечня муниципальных программ» поста-
новляю:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства в МО Низинское 
сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области» в редакции согласно при-
ложению к настоящему Постановлению.

2. Установить сроки реализации муниципальной про-
граммы до 2023 года.

3. Признать утратившим силу постановление местной 
администрации от 28.01.2020 г. №12 с момента вступления 
в силу настоящего Постановления.

4. Настоящее Постановление подлежит размещению на 
официальном сайте МО и опубликованию в печатном из-
дании в соответствии с Уставом МО Низинское сельское 
поселение.

5. Настоящее Постановление вступает в силу в день офи-
циального опубликования (обнародования).

6. Контроль исполнения настоящего Постановления 
оставляю за собой.

Е.В. Клухина, 
глава местной администрации МО низинское 

сельское поселение.
С постановлением и приложением к постановлению Вы 

можете ознакомиться на официальном сайте МО Низин-
ское сельское поселение www.nizino.info

ПОСТанОВлЕниЕ МЕСТнОЙ аДМиниСТРа-
Ции МуниЦиПалЬнОГО ОБРаЗОВаниЯ ни-
ЗинСКОЕ СЕлЬСКОЕ ПОСЕлЕниЕ МуниЦи-
ПалЬнОГО ОБРаЗОВаниЯ лОМОнОСОВСКиЙ 
МуниЦиПалЬнЫЙ РаЙОн лЕнинГРаДСКОЙ 
ОБлаСТи № 299 от 14.12.2020 г. «Об утверждении му-
ниципальной программы «Развитие части территории 
МО низинское сельское поселение МО ломоносовский 
муниципальный район ленинградской области»

В связи с уточнением размера субсидий из областного 
бюджета Ленинградской области на 2019 год бюджету му-
ниципального образования Низинское сельское поселе-
ние на реализацию областного закона от 28 декабря 2018 
года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов 
Ленинградской области и содействии участию населения 
в осуществлении местного самоуправления в иных фор-
мах на частях территорий муниципальных образований 
Ленинградской области», в соответствии с положениями 
федерального закона Российской Федерации от 06 октя-
бря 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (с 
изменениями), Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, Бюджетного кодекса Российской Федерации ст.179, 
Устава МО Низинское сельское поселение, в соответствии 
с постановлением местной администрации МО Низинское 
сельское поселение от 14.12.2020 г. № 291 «Об утвержде-
нии перечня муниципальных программ», а так же учиты-

вая предложения общественных советов, старост сельских 
населенных пунктов по реализации мероприятий, поста-
новляю:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие ча-
сти территории МО Низинское сельское поселение МО 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области» в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему Постановлению.

2. Установить сроки реализации муниципальной про-
граммы до 2023 года.

3. Признать утратившим силу постановление местной 
администрации от 20.12.2019 г. № 396 с момента вступле-
ния в силу настоящего Постановления.

4. Настоящее Постановление подлежит размещению на 
официальном сайте МО и опубликованию в печатном из-
дании в соответствии с Уставом МО Низинское сельское 
поселение.

5. Настоящее Постановление вступает в силу в день офи-
циального опубликования (обнародования).

6. Контроль исполнения настоящего Постановления 
оставляю за собой.

Е.В. Клухина, 
глава местной администрации МО низинское 

сельское поселение.
С постановлением и приложением к постановлению Вы 

можете ознакомиться на официальном сайте МО Низин-
ское сельское поселение www.nizino.info

ПОСТанОВлЕниЕ МЕСТнОЙ аДМиниСТРа-
Ции МуниЦиПалЬнОГО ОБРаЗОВаниЯ ни-
ЗинСКОЕ СЕлЬСКОЕ ПОСЕлЕниЕ МуниЦи-
ПалЬнОГО ОБРаЗОВаниЯ лОМОнОСОВСКиЙ 
МуниЦиПалЬнЫЙ РаЙОн лЕнинГРаДСКОЙ 
ОБлаСТи № 300 от 14.12.2020 г. «Об утверждении му-
ниципальной программы «Обеспечение жильем молодых 
семей МО низинское сельское поселение» 

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
постановлением Правительства Ленинградской области от 
14.11.2013 № 407 «Об утверждении государственной про-
граммы Ленинградской области «Формирование городской 
среды и обеспечение качественным жильем граждан на тер-
ритории Ленинградской области», приказом комитета по 
строительству Ленинградской области №6 от 18.02.2016г. 
«Об утверждении положения о порядке предоставления 
молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных 
условий, социальных выплат на приобретение (строитель-
ство) жилья и их использования», постановлением Пра-
вительства Ленинградской области № 263 от 26.06.2014г. 
«Порядок предоставления и расходования субсидий из 
областного бюджета Ленинградской области бюджетам 
муниципальных образований Ленинградской области в 
целях реализации основного мероприятия «Улучшение 
жилищных условий молодых граждан (молодых семей)» 
подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граж-
дан Ленинградской области» государственной программы 
Ленинградской области «Формирование городской среды 
и обеспечение качественным жильем граждан на террито-
рии Ленинградской области», местная администрация МО 
Низинское сельское поселение постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение 
жильем молодых семей» в редакции в соответствии с при-
ложением к настоящему Постановлению.

2. Установить срок реализации программы до 2023 года.
3. Признать утратившим силу постановление местной 

администрации от 29.10.2019 г. № 333 с момента вступле-
ния в силу настоящего Постановления.

4. Настоящее постановление подлежит обнародованию 
на официальном сайте муниципального образования Ни-
зинское сельское поселение опубликованию в печатном 
издании в соответствии с Уставом МО Низинское сель-
ское поселение.

5. Настоящее Постановление вступает в силу в день офи-
циального опубликования (обнародования).

6. Контроль исполнения настоящего Постановления 
оставляю за собой.

Е.В. Клухина, 
глава местной администрации МО низинское 

сельское поселение.
С постановлением и приложением к постановлению Вы 

можете ознакомиться на официальном сайте МО Низин-
ское сельское поселение www.nizino.info

ПОСТанОВлЕниЕ МЕСТнОЙ аДМиниСТРа-
Ции МуниЦиПалЬнОГО ОБРаЗОВаниЯ ни-
ЗинСКОЕ СЕлЬСКОЕ ПОСЕлЕниЕ МуниЦи-
ПалЬнОГО ОБРаЗОВаниЯ лОМОнОСОВСКиЙ 
МуниЦиПалЬнЫЙ РаЙОн лЕнинГРаДСКОЙ 
ОБлаСТи № 301 от 14.12.2020 г. «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие газификации на 
территории Муниципального образования низинское 
сельское поселение муниципального образования ло-
моносовский муниципальный район ленинградской об-
ласти»

В соответствии с положениями федерального закона 
Российской Федерации от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» (с изменениями), Граж-
данского кодекса Российской Федерации, Бюджетного 
кодекса Российской Федерации ст.179, Устава МО Низин-
ское сельское поселение (новая редакция, 2007г.), в соот-
ветствии с постановлением местной администрации МО 
Низинское сельское поселение от 14.12.2020 г. № 291 «Об 
утверждении перечня муниципальных программ» поста-
новляю:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие га-
зификации на территории Муниципального образования 
Низинское сельское поселение муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области» в новой редакции согласно приложению к 
настоящему Постановлению.

2. Установить сроки реализации муниципальной про-
граммы до 2023 года.

3. Признать утратившим силу постановление местной 
администрации от 28.01.2020 г. № 13 с момента вступления 
в силу настоящего Постановления.

4. Настоящее Постановление подлежит размещению на 
официальном сайте МО и опубликованию в печатном из-
дании в соответствии с Уставом МО Низинское сельское 
поселение.

5. Настоящее Постановление вступает в силу в день офи-
циального опубликования (обнародования).

6. Контроль исполнения настоящего Постановления 
оставляю за собой.

Е.В. Клухина, 
глава местной администрации МО низинское 

сельское поселение.
С постановлением и приложением к постановлению Вы 

можете ознакомиться на официальном сайте МО Низин-
ское сельское поселение www.nizino.info

ПОСТанОВлЕниЕ МЕСТнОЙ аДМиниСТРа-
Ции МуниЦиПалЬнОГО ОБРаЗОВаниЯ ни-
ЗинСКОЕ СЕлЬСКОЕ ПОСЕлЕниЕ МуниЦи-
ПалЬнОГО ОБРаЗОВаниЯ лОМОнОСОВСКиЙ 
МуниЦиПалЬнЫЙ РаЙОн лЕнинГРаДСКОЙ 
ОБлаСТи № 302 от 14.12.2020 г. «Об утверждении му-
ниципальной программы «Формирование комфортной 
городской среды МО низинское сельское поселение» в 
рамках реализации приоритетного проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении 
правил предоставления и распределения субсидий из фе-
дерального бюджета бюджетам субъектов РФ на поддерж-
ку государственных программ субъектов РФ и муници-
пальных программ формирования современной городской 
среды», приказом Минстроя России от 06.04.2017 № 691/
пр «Об утверждении методических рекомендаций по под-
готовке государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды в рамках реализации при-
оритетного проекта «Формирование комфортной город-
ской среды» на 2018 — 2023 годы», в целях определения 
механизма отбора дворовых территорий многоквартирных 
домов для включения в программу «Формирование ком-
фортной городской среды», в целях улучшения инфра-
структуры муниципального образования Низинское сель-
ское поселение Ломоносовского района Ленинградской 
области и вовлечения жителей в благоустройство дворо-
вых территорий постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирова-
ние комфортной городской среды Низинского сельского 
поселения на 2018-2023 годы» в рамках реализации при-
оритетного проекта «Формирование комфортной город-
ской среды», согласно приложению к настоящему Поста-
новлению.

2. Установить сроки реализации муниципальной про-
граммы до 2023 года.

3. Признать утратившим силу постановление местной 
администрации от 20.12.2019 г. № 398 с момента вступле-
ния в силу настоящего Постановления.

4. Настоящее Постановление подлежит размещению на 
официальном сайте МО и опубликованию в печатном из-
дании в соответствии с Уставом МО Низинское сельское 
поселение.

5. Настоящее Постановление вступает в силу в день офи-
циального опубликования (обнародования).

6. Контроль исполнения настоящего Постановления 
возложить на заместителя главы местной администрации 
МО Низинское сельское поселение.

Е.В. Клухина, 
глава местной администрации МО низинское 

сельское поселение.
С постановлением и приложением к постановлению Вы 

можете ознакомиться на официальном сайте МО Низин-
ское сельское поселение www.nizino.info

официально к     
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К     ОФИЦИАЛЬНО, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

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

монтаж 
и обслуживание 

пожарных 
сигнализаций

ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ 
редакции газеты

«Балтийский луч»: 920-68-07.

* ПРИНИМАЕМ АКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ, приватизированных в 1992-1994 годах. 8-812-336-42-54. 
ИПК «РеИнвест». Сайт: www.investcoop.ru

ПРОДАЮ: 
* Женские шубы, цена договорная, подробности по телефону 8-952-223-74-28.
* Стиральную машину и холодильник, в рабочем состоянии, возможна доставка. Тел. 8-911-187-57-19.

Кадастровыми инженерами Фесенко Ольгой Владимировной (номер регистрации в реестре 23714), Андриа-
новой Анной Сергеевной (номер регистрации 36627), Шалимовым Яковом Михайловичем (номер регистрации 
2418), адрес: 190020, Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 18, офис 504, тел. 336-99-02, e-mail: info@sevzapgeo.ru, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков, расположенных: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО Виллозское г. п., СНТ Красногорское, уч. 207 с к. н. 47:14:0641010:48; Ленинградская 
область, Ломоносовский район, МО Пениковское с.п., д. Пеники, участок с к. н. 47:14:0204004:33; Ленинград-
ская область, Ломоносовский район, 1-2 км шоссе Красное Село-Пушкин, СНТ Надежда, квартал 9, уч. 26 с к. 
н. 47:14:0228005:303. 

Заказчик работ: Красносельская А.В., тел. 931-2270493, почтовый адрес: 190020, Санкт-Петербург, ул. Бумаж-
ная, д. 18, офис 504. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188508, 
Ленинградская обл., Ломоносовский район, д. Виллози, д. 5/1, 18 января 2021 г. в 11 часов. 

Ознакомиться с проектами межевых планов, подать возражения по проектам межевых планов и требования 
о проведении согласования границ на местности можно с 18.12.2020 г. по 18.01.2021 г. по адресу: 190020, Санкт-
Петербург, ул. Бумажная, д. 18, офис 504.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Виллозское г. п., СНТ Красногорское, участки в када-

стровом квартале 47:14:0641010;
Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Пениковское с. п., д. Пеники, участки в кварталах 

47:14:0204001, 47:14:0204004;
Ленинградская область, Ломоносовский район, 1-2 км шоссе Красное Село-Пушкин, СНТ Надежда, участки 

в квартале 47:14:0228005.
 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 

личность, а также документы о правах на земельный участок. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НИ-
ЗИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ № 303 от 14.12.2020 г. «Об утверждении 
муниципальной программы «Профилактика наркомании и токсикомании на территории МО Низинское 
сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»

Руководствуясь Конституцией Российской федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», Федеральным законом от 
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних», Указом Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 года № 690 «Об утверждении 
Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации», иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Уставом МО Низинское сельское поселение, местная админи-
страция муниципального образования Низинское сельское поселение постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Профилактика наркомании и токсикомании на территории МО 
Низинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2019-
2023 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Установить срок реализации муниципальной программы до 2023 года.
3. Признать утратившим силу постановление местной администрации от 20.12.2019 г. № 399 с момента 

вступления в силу настоящего Постановления.
4. Настоящее Постановление подлежит размещению на официальном сайте МО и опубликованию в печатном 

издании в соответствии с Уставом МО Низинское сельское поселение.
5. Настоящее Постановление вступает со дня официального опубликования (обнародования).
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Е.В. КЛУХИНА, 
глава местной администрации МО Низинское 

сельское поселение.
С постановлением и приложением к постановлению Вы можете ознакомиться на официальном сайте МО 

Низинское сельское поселение www.nizino.info

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НИЗИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕ-
НИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ № 
304 от 14.12.2020 г. «Об утверждении муниципальной программы «Обе-
спечение малоимущих граждан жилыми помещениями по договорам 
социального найма на территории Низинского сельского поселения»

Руководствуясь положениями Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, в соответствии федеральным законом Российской Федерации от 
06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», со статьей 179 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, Уставом МО Низинское сельское поселение, 
местная администрация МО Низинское сельское поселение МО Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение малоимущих 
граждан жилыми помещениями по договорам социального найма на тер-
ритории Низинского сельского поселения» в соответствии с приложением 
к настоящему Постановлению.

2. Установить срок реализации муниципальной программы до 2023 
года.

3. Признать утратившим силу постановления местной администрации 
от 20.12.2019 г. № 400 и от 15.03.2019г. № 81 с момента вступления в силу 
настоящего Постановления.

4. Настоящее постановление подлежит обнародованию на официальном 
сайте муниципального образования Низинское сельское поселение опу-
бликованию в печатном издании в соответствии с Уставом МО Низинское 
сельское поселение.

5. Настоящее Постановление вступает в силу в день официального опу-
бликования (обнародования).

6. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.
Е.В. КЛУХИНА, 

глава местной администрации МО Низинское сельское поселение.
С постановлением и приложением к постановлению Вы можете ознакомить-

ся на официальном сайте МО Низинское сельское поселение www.nizino.info
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