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27 декабря – день спасателя Российской Федерации

День МЧС

ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ:
 Новогодние ярмарки в
Ломоносове и Петергофе стр. 2.
 Горячая линия. Если
деревья рубят, значит, это
кому-то нужно - стр. 3.

 Прямая линия с
губернатором - стр. 4.
 Время читать. Наши
победители - стр. 5.

 Ломоносовская № 3.
«Знание - сила» - стр. 6-7.
Личный состав 57-й пожарно-спасательной части в деревне Оржицы.

С недавних пор 37-й пожарно-спасательный отряд государственной противопожарной службы главного
управления МЧС России по Ленинградской области перебазировался из города Ломоносов в соседний город
Сосновый Бор. Сегодня 37-й отряд состоит из четырёх пожарно-спасательных частей: две части – в Сосновом
Бору, одна – в Усть-Луге и 57-я пожарно-спасательная часть находится в деревне Оржицы Ломоносовского
района. От таких перемен мест и названий суть работы и задачи спасателей-пожарных не меняются.

В

первую очередь, спасатели – это
люди, которые первыми приходят
на помощь при стихийных бедствиях, пожарах, авариях, они способны оказать
первую медицинскую и психологическую
помощь пострадавшим. Порой, рискуя собственными жизнями и здоровьем, они спасают жизни других людей. Это всё – и про
бойцов 57-й пожарно-спасательной части
в деревне Оржицы Ломоносовского района. Как они рассказывают, чрезвычайные
ситуации в их работе случаются ежедневно. Это пожары, дорожно-транспортные
происшествия, заблудившиеся в лесу люди
и различные бытовые чрезвычайные происшествия, когда бывает не обойтись без
помощи оржицких спасателей. Личный
состав 57-й части под руководством Тимура Ситова насчитывает 31 человека. Понятно, что все они – мужественные, сильные и отважные ребята, другие на такую
работу не приходят. С начала нынешнего
года спасатели оржицкой части порядка
двухсот раз выезжали на разные ЧП, случавшиеся в Ломоносовском районе. В их

числе – пожары, ДТП, помощь работникам «скорой помощи», приходилось также
помогать местным жителям с вскрытием
дверей в их домах, проводить спасательные
работы по розыску людей и другие. Спасатели 57-й части обслуживают шесть сельских поселений в Ломоносовском районе:
Оржицкое, Лопухинское, Гостилицкое,
Низинское, Ропшинское и Пениковское.
Как рассказывает заместитель начальника
этой части Антон Павлушов, в этом году
пришлось тушить два очень серьёзных пожара в районе. В деревнях Оржицы и Гостилицы горели пилорамы. Спасательные
операции на обоих объектах длились около восьми часов, было задействовано максимальное количество техники и людей.
В этом году на пожарах в Ломоносовском
районе погибли четыре человека, восемь
людей, пострадавших в огне и в дорожных
авариях, пожарным удалось спасти. Всего в Ломоносовском районе с начала года
случилось порядка ста пожаров. В свободное от аварийно-спасательных работ время сотрудники 57-й оржицкой пожарно-

спасательной части занимаются работой
по профилактике чрезвычайных ситуаций
с подрастающим поколением. Так, в этом
году они проводили пожарно-тактические
занятия в детском саду в деревне Оржицы,
день гражданской обороны в школе в деревне Гостилицы и учения по поведению
при условном пожаре в детском оздоровительном лагере «Березняки» в деревне
Лопухинка. Кроме этого спасатели из Ломоносовского района в числе бойцов 37-го
пожарно-спасательного отряда в этом году
участвовали в областных соревнованиях по спортивно-физической подготовке
и проведению аварийно-спасательных работ. В результате 37-й отряд вошёл в тройку лучших среди семи областных отрядов,
а в прошлом году в таких же состязаниях
37-й пожарно-спасательный отряд занял
первое место по Ленинградской области.
Свой профессиональный праздник – день
спасателя – бойцы 57-й оржицкой части
встретят, как всегда, на боевом посту.
М. КОСТИНА.
Фото автора.
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Драйверы ленинградской экономики

ЗАО «Филип Моррис Ижора»
в Ломоносовском районе.

Уходящий 2020 год для Ленинградской
области был непростым – коронавирус
ударил по всем отраслям. Однако область
не прекратила работу производств,
продолжился ввод новых школ и детских
садов, расширились меры социальной
поддержки.

В

2020 году объем средств, предусмотренный на реализацию
нацпроектов, важнейшие из которых – экономика, медицина, образование, демография, экология,
наука, строительство, составил
14 788,742 тыс. руб. Это практически на 37 процентов больше,
чем годом ранее. Большая часть
средств была направлена на выполнение программы «Жилье и городская среда» – 5,3 млрд.рублей,
«Демография» – 4,1 млрд. рублей,
«Безопасные и качественные автодороги» – 2,3 млрд. рублей, «Здравоохранение» – 1,4 млрд. рублей.
За этот год в Ленинградской области в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные
дороги» обновлено 262 километра
региональных дорог. Грамотное
планирование и раннее заключение
контрактов позволили отремонтировать ряд объектов, запланированных на 2021 и 2022 годы. Всего же
техника и дорожники потрудились
на 28 участках региональных магистралей, среди которых Дорога
жизни, Токсовское и Выборгское
шоссе, дороги Гатчина – Ополье,
Санкт-Петербург – Запорожское –
Приозерск,
«Магистральная»

и ряд других. Также был приведен
в порядок участок трассы Парголово – Огоньки во Всеволожском
районе. Дорожники уложили новый асфальт, укрепили обочины,
поставили новое барьерное и пешеходное ограждение. В 2021 году
в Ленинградской области намечено
обновление 150 километров региональных трасс. Работы пройдут
по 22 адресам. Предусмотрен ремонт дорог в Бокситогорском, Волосовском, Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Кингисеппском,
Ломоносовском, Лужском, Тихвинском и Тосненском районах. Общая
стоимость ремонтной программы
составит порядка 2 млрд. рублей.
В рамках проекта «Формирование комфортной и городской
среды» запланированные на год
работы завершены в Тосно, Луге,
Ломоносовском районе, Кировске, Волосовском, Волховском
и Всеволожском районах. Всего
в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской
среды» в Ленинградской области
запланировано
благоустройство
534 общественных пространств.
Срок реализации – 2019-2024 годы.
Почти 4 миллиона деревьев было
высажено в 2020 году в рамках национального проекта «Экология».
Если говорить в цифрах, то за этот
год в Ленинградской области появилось 425 гектаров нового леса.
По сравнению с прошлым годом
объём компенсационного лесоразведения (то есть посадки там, где
раньше деревья не росли) вырос

в 10 раз. В этом году план по лесовосстановлению выполнен больше
чем на 100 процентов.
2021 год объявлен в регионе
годом «Чистой воды». Цель программы – рост доли горожан, обеспеченных качественной питьевой
водой из систем централизованного
водоснабжения, до 96,1 процента,
селян – до 83,5 процента.
Уже завершено строительство
почти 10 километров водопроводных сетей в деревне Торошковичи
Лужского района, где проживают
около 4 тысяч человек. В деревне
Раздолье Приозерского района
с населением в 2 тысячи человек
идет строительство водопроводных
очистных сооружений, резервуара
чистой воды и питьевого водопровода. В городе Никольское Тосненского района с населением 23 тысячи человек идут реконструкция
и капремонт резервуаров чистой
воды общим объемом порядка
22 тысячи кубометров. В 2020 году
на реализацию проекта направлено
325,1 млн. рублей, в 2021 году сумма вырастет.
Ведется разработка проектов
по 6 крупным водоочистным сооружениям: в Выборге, Волхове,
Кингисеппе и Лодейном Поле, селе
Колчаново и поселке Паша Волховского района.
В течение двух лет «Леноблводоканал» установит в регионе 108 модульных очистных сооружений для
очистки питьевой воды и 31 – для
очистки сточных вод 47
Ф. СОКОЛОВ.

Долгострой
Инициативная группа дольщиков ЖК «Ломоносовъ», строящегося на Михайловской улице
в городе Ломоносов, обратилась к депутату законодательного собрания Петербурга от
Петродворцового района с просьбой помочь решить их проблему.

В

августе 2020 года дольщики
получили очередное уведомления о переносе срока окончания
строительства их квартир. При
этом стройка фактически заморожена, сроки сдачи корпусов 2,
3, 4 просрочены. Застройщик не
даёт людям внятных объяснений
происходящего. По словам дольщиков, комитет по строительству
в официальных письмах сообщает

про «низкие темпы проведения
строительно-монтажных работ в
отношении корпусов 2,4». Дольщики, в свою очередь, утверждают, что строительные работы
заморожены, а к строительству 4
корпуса ещё никто не приступал
– на его месте вырыт котлован
под фундамент будущего здания.
Люди боятся, что останутся без
жилья и без денег. По их словам,

полторы тысячи семей уже должны были получить по договору
свои квартиры. Напомним, в ЖК
«Ломоносовъ» (город Ломоносов,
улица Михайловская, дом 51) запланировано четыре корпуса.
Первый введён в эксплуатацию,
второй должны были сдать во втором квартале 2018 года, третий – в
2019-м, четвёртый – в 2020-м.
Т.ГЕОРГИЕВА.

Предновогодний день – нерабочий день
31 декабря объявлено в Петербурге и Ленинградской области нерабочим днём.

Г

убернатор Петербурга Александр Беглов подписал распоряжение об объявлении 31 декабря 2020 года выходным днем. Как
сообщает пресс-служба городской
администрации, для сотрудников
исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга

этот рабочий день переносится на
субботу, 26 декабря. Руководителям всех организаций, расположенных на территории города, также рекомендовано предоставить
работникам выходной день 31 декабря. Распоряжением губернатора Ленинградской области Алек-

сандра Дрозденко руководителям
госорганов региона, бюджетных
организаций, органов местного
самоуправления и коммерческих
организаций рекомендовано перенести выходной день с субботы 26
декабря на четверг 31 декабря.
Г. НИКОЛЬСКАЯ.

НОВОСТИ
Прокуратура Петродворцового района
провела проверку детских игровых и
спортивных площадок, в том числе в
городе Ломоносов.
Выявлены объекты с устаревшим и изношенным оборудованием и покрытием, неустойчивыми конструкциями, острыми выступами. Информация о правилах поведения и
безопасности отсутствовала. Администрация
города Ломоносов рассмотрела материалы
проверки, принимаются меры по приведению
площадок в надлежащее состояние.
В городе Ломоносов начался демонтаж
здания ветеринарной станции.
На Михайловской улице, 38, ведутся работы по демонтажу старого здания районной
ветеринарной станции. На его месте будет
построена новая современная государственная ветеринарная лечебница. Плановый срок
ввода объекта в эксплуатацию – 2022 год. В
настоящий момент ветеринарная помощь
оказывается в ветклинике на улице Демьяна
Бедного, 8/5, в Петергофе.
Культурный центр «Каскад» в
Петергофе организовал для жителей
Петродворцового района, включая город
Ломоносов, фестиваль «Новогоднее
настроение».
Организаторы получили множество работ от участников и делятся «Новогодним настроением»: https://vk.com/video290493_456239654 Участникам фестиваля
будут вручены дипломы, победителей ждут
призы.
На территории Петродворцового
района, включая город Ломоносов,
прошло оперативно-профилактическое
мероприятие «Такси».
В ходе рейда сотрудники ГИБДД проверили легковые такси на предмет выявления и
пресечения нарушений при перевозках пассажиров и багажа.
Осмотрено 242 транспортных средства. Выявлено 95 административных нарушений со
стороны водителей, 27 транспортных средств
помещено на специализированную стоянку.
С 25 декабря по 10 января, с 10.00
до 19.00, в Петергофе и Ломоносове
пройдут новогодние выставки-продажи.
Будет представлена сельхозпродукция товаропроизводителей из Ленинградской области, фермеров из Ломоносовского района
и других регионов России. Места проведения
выставок-продаж: Петергоф: бульвар Красных Курсантов у дома 63 (территория рынка),
Торговая площадь, дом 8 (территория рынка).
Город Ломоносов: Швейцарская улица у дома
4 б.
Роспотребнадзор по Ленинградской
области опубликовал список населённых
пунктов с вновь выявленными случаями
коронавируса.
Как сообщает областное управление 23
декабря, за сутки в области выявлено 224
заболевания. Всего с начала регистрации
коронавирусом заболели 21997 человек, выздоровели 19165. В Ломоносовском районе за
сутки выявлено семь новых случаев коронавируса. В селах Копорье и Русско-Высоцкое
– по одному, в деревнях Иннолово, Кипень,
Ольгино, Трудовик - по одному, в деревне Лаголово – два.
Некоторые школы Ломоносовского
района Ленобласти получат новые
транспортные средства.
Новые машины поступят в семнадцать школ
Ленинградской области в Бокситогорском,
Волховском, Всеволожском, Выборгском,
Гатчинском, Кировском, Лодейнопольском,
Ломоносовском, Лужском, Приозерском,
Сланцевском и Тосненском районах. В настоящее время областной парк насчитывает
382 машины, которые перевозят более девяти
тысяч учеников. Все они оснащены тахографом и аппаратурой спутниковой навигации
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.
Г.САШИНА.

горячая линия
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Деревья рубят – щепки
летят
«Горячая линия» «Балтийского луча» сегодня состоит из вопросов жителей
Ломоносовского района Ленинградской области, связанных с работой общественного
транспорта на селе, с географическими названиями некоторых районных объектов,
с вырубкой деревьев, а также с капитальным ремонтом многоквартирных домов
в районе. На все эти вопросы, заданные редакции газеты «Балтийский луч», получены
ответы из официальных источников.

И

так, в предыдущем
выпуске «Балтийского луча» в рубрике
«Ситуация» рассказывалось
о том, как в нескольких домах
в деревне Гостилицы выполняется частичный капремонт.
Жители дома № 9 по улице
Школьной жаловались на то,
что их многоквартирный дом
нуждается в дополнительных
ремонтных работах, в которых
им отказывают. После этого
из «Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области»,
являющегося
заказчиком
ремонтных работ в гостилицком доме № 9, представителю
жильцов этого дома Николаю
Валенцеву пришло обнадёживающее письмо. А вернее,
копия письма заместителя
управляющего по подготовке
производства «Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской
области»
И. В. Кривоносова подрядчику – генеральному директору ООО «ПК
«Феникс» М. А. Антоновой.
«В рамках выполнения краткосрочного плана реализации в 2020 году региональной программы капитального
ремонта общего имущества
в многоквартирных домах,
расположенных на территории ЛО, между НО «Фонд
капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» и ООО
«ПК «Феникс» заключён договор № 2020-93 от 30.03.20 г.
на выполнение строительномонтажных работ. В рамках
этого договора выполняются
работы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома по адресу:
д. Гостилицы, ул.Школьная,
д. 9. 09.12 в адрес фонда поступило письмо от представителя жителей этого дома
Н. Валенцева с просьбой предусмотреть устройство отвода
атмосферных вод из внутреннего водостока на расстояние
не менее 2 метров от здания –
в соответствии с требованиями техправил, а также произвести замену наружных
дверей подвальных помещений многоквартирного дома
№ 9. Прошу вас рассмотреть
возможность выполнения вышеуказанных мероприятий.
Узел с решениями по выполнению работ и соответствующую локальную смету прошу направить в адрес фонда
на согласование. Обращаю
ваше внимание, что согласно пункту 1.9 п. 5 таблицы
2.3 Методических рекомендаций по формированию состава работ по капитальному
ремонту многоквартирных домов, финансируемых за счёт
средств, предусмотренных фе-

деральным законом, в рамках
капитального ремонта фасада
здания может быть выполнен
ремонт или замена только
входных наружных дверей,
без замены тамбурных дверей.
Замена тамбурных дверей может быть выполнена в рамках капитального ремонта
подъездов многоквартирных
домов, соответствующий перечень работ утверждён приказом № 18 комитета по ЖКХ
Ленинградской
области
от 07.06.19 г.». Судя по этому
посланию, можно надеяться, что половина претензий
жителей гостилицкого дома
№ 9 к производимому там частичному капремонту будет
удовлетворена. Что касается
второй половины, а именно –
дополнительной установки
тамбурных дверей, то здесь
ясности пока нет. Жильцы
не согласны с отказом в установке новых металлических
утеплённых тамбурных дверей в подъездах гостилицкого
дома № 9, как это было сделано в домах 10 и 12 на Комсомольской улице в Гостилицах
в ходе такого же частичного
капремонта. Ссылки управляющего
И. В. Кривоносова на федеральный закон
№ 185 и на приказ комитета
по ЖКХ Ленинградской области № 18 они считают некорректными. В федеральном
законе, на который ссылается управляющий, говорится
о фонде содействия реформированию ЖКХ, который к гостилицкой ситуации не имеет
никакого отношения. Потому что капитальный ремонт
девятого дома финансирует
не фонд содействия, а фонд
капремонта
многоквартирных домов – в соответствии
с
федеральным
законом
№ 271 от 25.12.12. Ссылка же
на приказ № 18 некорректна по существу. Если дом
№ 9 в Гостилицах останется
без тёплых тамбурных дверей, то холод будет проникать
в подъезды и квартиры. Зачем
тогда, спрашивается, было
тратить деньги, и немалые,
на утепление фасада, цоколя,
на установку стеклопакетов
в этом доме? – так рассуждают жители девятого дома
в Гостилицах. И очень надеются, что в их доме всё-таки
появятся новые тамбурные
двери, в которых они испытывают острую необходимость.
Редакция «Балтийского луча»
будет надеяться на это вместе
с ними.
Неделю назад на сайт газеты
«Балтийский луч» поступил
сигнал SOS из Низинского
сельского поселения. Волнение местных жителей вызвала
информация о закрытии моста
через реку Шингарка на ре-

монт до конца марта следующего года.
Специалисты
планируют
обновить
здесь элементы пролётного
строения, защитное
покрытие, конусы и силовое
ограждение.
Опасения
людей связаны с работой
общественного транспорта на время
ремонта. Они
просили сохранить автобусное сообщение по маршруту
№ 360 между Старым Петергофом, деревней Низино
и Новым Петергофом. С заявлением об этом они также
обратились в местную администрацию, к губернатору
Ленобласти и даже в аппарат
полномочного представителя российского президента
в
северо-западном
федеральном округе. В комитете
по транспорту правительства
Ленинградской области разъяснили ситуацию по вопросу
транспортного обслуживания
жителей Низинского поселения. На время ремонта моста
чрез реку Шингарка изменена
схема движения автобусных
маршрутов № 639 Б и № 653.
Автобусы будут заезжать
и в Низино, и в Жилгородок.
На маршруте № 639 Б будет сокращён интервал движения до 30 минут, выход
на линию – в 05:20. Автобус
маршрута № 360 работает
по заказу комитета по транспорту правительства СанктПетербурга. В сложившихся
условиях продолжение работы автобусов большого класса
этого маршрута по прежней
трассе невозможно: отсутствуют места для его разворота и невозможен поворот
на перекрестке в деревне Санино. Поэтому автобус 360‑го
маршрута будет доезжать
до Жилгородка и возвращаться в Новый Петергоф. Подвоз
жителей из деревни Низино
к автобусу № 360 будет обеспечен автобусами маршрутов № 639 Б и № 653. При
необходимости в работу этих
автобусных маршрутов могут
вноситься изменения. С вопросами и предложениями
по работе автобусных маршрутов можно обращаться
по телефону 539‑41‑73, а также по телефону перевозчика
ООО «Такси» – 642‑66‑74.
Ещё один сигнал SOS поступил на сайт «Балтийского
луча» – возможно, о незаконной вырубке леса в районе

деревни Новая Буря Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района.
Довольно широкомасштабная
вырубка деревьев и кустарников с применением тяжёлой
техники вызвала подозрение
у дачников. Они и обратились по этому поводу в газету,
в администрацию Ломоносовского района и в комитет
экологического надзора Ленинградской области. В районной администрации ответили: «Указанный участок,
где происходит вырубка леса,
имеет категорию земель для
сельскохозяйственного производства, что может предполагать его расчистку для
ведения сельского хозяйства.
Если есть информация, что
вырубка незаконна, можно обратиться в полицию
по телефону 112. Комитет
госэконадзора
Ленобласти
не осуществляет надзор за зелёными насаждениями на землях сельхоназначения». Из
областного комитета экологического надзора также пришёл ответ: «Для определения
законности вырубки деревьев
нужно знать кадастровый номер участка, после чего можно установить, является ли
это место территорией лесного фонда. Информацию о вырубке древесных насаждений
на территории лесного фонда,
в том числе о мероприятиях
по лесовосстановлению, можно получить в ЛОГКУ «Ленобллес» по адресу: 191015,
Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 52, лит. Б, либо
по телефону: (812) 616‑81‑76.
Если рубка производится
на землях населённого пункта,
нужно обратиться в местную
администрацию». Как сказал
глава администрации Лопухинского поселения Евгений
Абакумов, участок, о котором идёт речь, не относится
к землям этого поселения.
Это надел сельхозназначения, а значит, имеет частного
владельца. Этот и несколько
соседних земельных участков

ещё в 90‑е годы прошлого столетия, когда они были чистыми и ровными полями, раздали фермерам для занятия
сельским хозяйством. Рубят
в районе Новой Бури не лес,
как сказали в Ломоносовском
лесничестве, к которому, по
сообщению ведомства, данный земельный участок тоже
не имеет никакого отношения,
а
древесно-кустарниковую
сорную растительность.
Вадим Богданов из посёлка
Большая Ижора Ломоносовского района интересуется:
«Через Большую Ижору протекает Чёрная Речка, а не река
Чёрная, как указано перед мостом через неё. Когда приведут
эту надпись в соответствие
с географическим названием
реки?». Как сказали в администрации Большеижорского
поселения, такие мероприятия не входят в её компетенцию. Для того, чтобы сменить
вывеску с названием реки,
нужно обратиться в дорожный комитет правительства
Ленинградской области, предоставив весомые аргументы. Это может сделать любой
заинтересованный человек.
Если верить Википедии, река
в Большой Ижоре, действительно, называется Чёрная
Речка, а в верхнем течении
осталось её финское название – Сапаоя. Она берёт начало в Ломоносовском районе
в болоте Партизанском, в трёх
километрах северо-западнее
деревни Петровское, и впадает в Финский залив в черте
Большой Ижоры. В реку впадает левый приток Ляхиоя,
берущий начало в Таменгонском болоте. Своими притоками Чёрная Речка также
сообщается с озером Чёрным
и с рекой Чёрной – притоком
реки Коваш.
М. Константинова.
На снимке: участок в
Лопухинском поселении,
на котором, по сообщению
наших читателей, рубят
деревья.
Фото автора.
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Ответы на вопросы, поступившие губернатору
Ленинградской области Александру Дрозденко от жителей
в ходе прямой телефонной линии 19 октября 2020 года
движение по улице Садовой.
Отвечает
администрация
Муринского городского поселения Всеволожского района Ленинградской области.
а всей протяжённости ул.
Садовая установлено ограничение скоростного режима с
установкой дорожных знаков 3.24
«Ограничение максимальной скорости до 20 км/час» и 5.21 «Жилая
зона», которые предусматривают
ряд жёстких ограничений для водителей транспортных средств. В
зоне действия пешеходного перехода также установлены искусственные неровности в целях обеспечения безопасности пешеходов
на данной улице.

Н

o Жители деревни Олики
Ломоносовского района просят
решить проблему освещения на
Окружной улице.
Отвечает администрация Ломоносовского района Ленинградской
области.
аботы по развитию системы уличного освещения в недавно образованном массиве ИЖС по улице
Окружная и по неосвещённой части
улицы Сибилевская запланированы
на 2021 год.

Р

o Когда завершится
строительство жилого комплекса
«Серебряный каскад» в Выборге?
Отвечает комитет государственного строительного надзора
и государственной экспертизы Ленинградской области.
троительство многоквартирного
дома, расположенного по адресу: Ленинградская область, город
Выборг, улица Садовая, дом 10 (ЖК
«Серебряный каскад») осуществляет
ООО «Гринвич». Земельный участок,
на котором осуществляется строительство, принадлежит застройщику
на праве собственности.
4 декабря 2020 года в режиме видеоконференцсвязи состоялось заседание
комиссии по защите прав участников
долевого строительства под председательством вице-губернатора Ленинградской области Михаила Ивановича
Москвина, на котором представитель
инвестора подтвердил свои намерения
в завершении строительства объекта.
Информация по механизму восстановления прав участников долевого
строительства ЖК «Серебряный каскад» будет предоставлена инвестором ООО «ОЛИМП» в комитет государственного строительного надзора
и экспертизы в декабре 2020 года.
В сети интернет размещена видеозапись совещания https://youtu.be/
Uk7FFMaG7I4.

С

o Возможно ли изменить
маршрут автобуса № 477 в
Ломоносовском районе, продлить
его до деревни Перекюля,
сделать автобусные остановки на
Гатчинском шоссе около деревни
Перекюля.
Отвечает комитет Ленинградской области по транспорту и ко-

митет дорожного хозяйства Ленинградской области.
аршрут №477 обслуживается по
заказу комитета по транспорту
администрации Санкт-Петербурга.
Вместе с тем, в целях определения
возможности продления маршрута до
деревни Перекюля Ломоносовского
района состоялось совместное выездное совещание. По итогам была
определена техническая возможность
обустройства остановок, ГКУ «Ленавтодор» дано поручение включить
в план работ ремонт площадок под
павильоны и установку павильонов.
После завершения работ будет решён
вопрос о продлении трассы движения
автобусного маршрута №477 или проработана возможность установления
нового смежного межрегионального
автобусного маршрута сообщением
«Ретселя – Красное Село».
Обустройство автобусной остановки на участке дороги «Красное Село
– Гатчина – Павловск» и «Подъезд к
деревне Ретселя» включено в адресную программу по обустройству автобусных остановок на 2021-2022 годы.

М

o Жители посёлка Запорожское
Приозерского района
Ленинградской области просят
доделать ремонт улицы
Советская.
Отвечает администрация Приозерского района Ленинградской области.
настоящее время ООО «УК «Алгоритм» устраняет недостатки по
ремонту улицы Советская, указанные
строительным контролем.

В

o Жители города Всеволожск
просят отремонтировать улицу
Крылова.
Отвечает администрация Всеволожского района Ленинградской
области.
аботы по отсыпке инертными
материалами грунтового покрытия дороги по улице Крылова города
Всеволожск Ленинградской области
включены в план первоочередных мероприятий на 2021 год.

Р

o Жители города Мурино
Всеволожского района
Ленинградской области просят
ограничить автомобильное

o Возможно ли закрыть
ночной магазин в жилом доме
на улице Заводская в городе
Бокситогорск Ленинградской
области?
Отвечает комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области.
ноябре сотрудниками территориального отдела управления
роспотребнадзора по Ленинградской
области в Бокситогорском районе
проведена внеплановая выездная
проверка торгового объекта. По её
итогам в отношении предпринимателя – владельца заведения составлен
протокол об административном правонарушении за выявленные нарушения санитарно-эпидемиологических
требований при организации питания населения. Постановлением суда
предприниматель – владелец бара «24
часа» признан виновным по статье 6.6
КоАП РФ, ему назначено наказание в
виде приостановления деятельности
пивного бара «24 часа» сроком на 7
суток.

В

o Жители города Мурино
Всеволожского района просят
разобраться, имеют ли
право занимать земельные
участки и торговать ларьки на
улице Садовой. Есть ли у них
соответствующие разрешения?
Отвечает комитет экономического развития и инвестиционной
деятельности Ленинградской области.
ешением совета депутатов Муринского сельского поселения
утверждена новая схема размещения
нестационарных торговых объектов
(НТО) на территории города Мурино, которая вступит в силу в феврале
2021 года. В соответствии с новой схемой размещения НТО исключены два
места – на улице Садовой на участках
1 и 19. Торговые объекты, размещённые на них, должны быть демонтированы в срок до 15 февраля 2021 года.
Большинство земельных участков,
на которых установлены торговые
павильоны на ул. Садовая, находятся в частной собственности, на этих
землях администрация Муринского
поселения не согласует размещение
нестационарных торговых объектов.
В случае несоблюдения установленных требований собственники таких
участков будут привлечены к административной ответственности с требованием сноса незаконно установленных нестационарных торговых
объектов в кротчайшие сроки 47
А.ФЕДОРОВ.

Р

Новогодние
гастроли
С 25 декабря по 8 января
«Театр на Васильевском»
покажет спектакли в
Ленинградской области.

П

олный запрет на проведение
массовых мероприятий в
Петербурге во время новогодних
каникул – большой удар для театров и других культурных учреждений. Однако в Ленинградской
области ограничения не такие
строгие, особенно в районах с невысокой заболеваемостью. Именно туда и отправится областной
драматический театр на Васильевском.
В конце декабря театр порадует
детей Тосненского, Волховского
и Кингисеппского районов спектаклем «Центральное новогоднее управление». Эта сказка, поставленная молодыми артистами
театра, расскажет об одинокой
девочке Кате и неожиданном волшебстве, которое пришло в её дом
в новогоднюю ночь. 25 декабря
спектакль будет показан в доме
культуры посёлка Форносово, 26
– в Новой Ладоге, а 29 декабря он
приедет в город Кингисепп.
27 декабря у «Театра на Васильевском» большое событие долгожданная премьера детского
спектакля «Новогодние чудеса
в Тридесятом царстве». Она состоится в доме культуры посёлка Новоселье в Ломоносовском
районе. Это одна из новых областных площадок. Премьерный
спектакль известного режиссёрасказочника Вадима Романова
предлагает зрителям отправиться в путешествие в Тридесятое
царство, захваченное злым Чародеем. Авторы спектакля вдохновлялись русским и индийским
фольклором. Оригинальная музыка, танцы и яркие костюмы
на час окунут юных зрителей в
восточную сказку, а персонажи
научат безграничной доброте и
дружбе.
Январь подарит отличное настроение взрослым любителям
театра в Ленобласти. Новогодний
музыкальный спектакль «Ночь
перед Рождеством» по мотивам
повести Гоголя будет показан в
Сосновом Бору, Кингисеппе и
Волхове (4, 5 и 6 января).
8 января театр вернётся в Ломоносовский район. «Новогодние
чудеса в Тридесятом царстве» покажут в посёлке Аннино, а в Новоселье состоится спектакль для
взрослых «Спасти камер-юнкера
Пушкина». Эта постановка трагикомической пьесы Михаила
Хейфеца вот уже несколько лет
идёт при переполненном зрительном зале (конечно, с оговоркой на
период пандемии). Главную роль
в спектакле исполняет заслуженный артист Артём Цыпин. Его
герой проживает на сцене целую
жизнь: советское детство, перестроечная молодость и печальный финал в девяностые. Его
радости и печали узнаваемы, им
сложно не сопереживать.
С 12 января «Театр на Васильевском» надеется вернуться к
работе на своих петербургских
сценах. Как и всегда, зрителей в
Ленинградской области в новом
году ожидает множество театральных событий.
Ф. Соколов.
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Продолжаем публиковать лучшие работы победителей
конкурсов «Время читать – время побеждать» и «Книжные аллеи
Ленинградской области». Начало – в номере 51.

Моя малая Родина
Я выросла в небольшой деревне Горбунки
в Ломоносовском районе. В ней много
достопримечательностей: крупная птицефабрика,
общеобразовательная и музыкальная школы,
музей, детский сад, спортивный комплекс, дом
культуры, но самое моё любимое место – это
парк «Беззаботное». В нём я всегда гуляю,
наслаждаясь прекрасным видом на пруды. Главной
особенностью этого места является огромный дуб,
которому около 300 лет. Он встречает посетителей
парка. Огромный, в пять обхватов, не меньше,
стоит он рядом с дорожкой. Но откуда взялось
такое чудесное место?

И

стория деревни началась с того момента,
когда сестра Зубовых (фаворитов Екатерины II) – Ольга
Жеребцова купила деревню
Новые Горбунки. В её окрестностях она заложила новую
усадьбу, назвав её Беззаботной. На реке Стрелке по указу владетельницы создали
разлив. На востоке имения

возвели главный господский
дом, хозяйственные строения и служебные помещения. Со временем появились
парники и пейзажный сад.
В 1837 году перед отъездом за границу Ольга Александровна передала все хозяйственные дела по имению
сыну Егору Норду. Спустя
30 лет он продал усадьбу куп-

цу Задлеру в связи с назначением русским консулом
в Персию и отъездом за границу. После банкротства нового владельца имение перешло к финансисту Евгению
Ламанскому. Получив в собственность Беззаботную, он
начал её благоустраивать.
Вскоре появились новые
жилые и хозяйственные
строения. В парке появилась сеть благоустроенных
аллей, а на протоке возникли пруды.
Со временем наследники Ламанского подарили
имение великому князю

Преображенская церковь в деревне Горбунки.

Николаю
Николаевичу
и его супруге Анастасии
Николаевне. В их бытность
усадьба приобрела новый
вид. Благодаря усердию
новых владельцев имение
превратилось в роскошный
дворцово-парковый
комплекс. Напоминанием о его
прежнем величии и великолепии служит сохранившийся парк, несколько прудов
и центральная часть усадьбы. С севера к ней примы-

кают современные строения
посёлка «Новые Горбунки»,
с юга – птицефабрика «Ломоносовская».
Эта маленькая деревня богата своим необычайно красивым внутренним миром.
Я люблю и оберегаю её, ведь
она частичка меня, она – моя
малая Родина…
Анастасия ЖУЙКОВА.
8 б класс.
Ломоносовская школа
№ 3, деревня Горбунки.

по разным частям. По законам
военного времени побывавший на оккупированной территории экипаж в прежнем
составе летать уже не мог.
1943 год. Война в советском
союзе была в самом разгаре.
Именно в этом году Михаил Андреевич получает свою
первую боевую награду «Орден Красной Звезды».
Коготков Михаил Андреевич уже в начале своего боевого пути со своим экипажем
совершают 17 боевых вылетов. В результате которых ими
были обнаружены и сфотографированы в районах Нарвы,
Кингисеппа, Луги, Тосно, Любани, Чудово 81 вражеский
железнодорожный
состав,
1987 товарных вагонов, 75 самолётов, сброшено 2200 кг
бомб.
В октябре 1943 года Михаил Андреевич получает
очередную награду: медаль
«За оборону Ленинграда». Её
он считал для себя самой дорогой. Почему? Потому что
почти всю войну он летал над
ленинградским небом, защищая его от врагов.
Очередной орден «Отечественной войны» 1 степени
штурман получает, когда
экипаж совершил 26 боевых
вылетов, проводя фотографирование месторасположения
стратегически важных объектов противника, проявляя

мужество и отвагу в выполнении заданий разведывания
в сложных метеоусловиях.
В 1944 году в бою с немецкими истребителями Михаила
Андреевича контузило. Тогда пришлось резко сбросить
высоту и от перепада давления у штурмана разорвались
перепонки. После госпиталя
снова в строй. Летал на Хельсинки, Таллин, Пярну. О конце войны узнал при перелёте
в Краснодар.
В гражданской жизни Михаил Андреевич оставался
активным и деятельным человеком, несколько лет возглавлял ропшинский совет
ветеранов. Был избран депутатом Ропшинского сельского
совета, работал его председателем. Михаила Андреевича
знали и любили ропшинцы.
Нередко заглядывали и журналисты местных газет, с которыми охотно делился своими воспоминаниями Михаил
Андреевич. Он был частым
гостем нашей школы. Делился своими воспоминаниями
об освобождении Ропши.
В 2007 году Михаила Андреевича не стало.
Сергей БАГДАСАРЯН,
член творческого
объединения
«Библиотека-Музей».
Образовательное
учреждение
«Ропшинская школа».

Судьба штурмана
Его звали Коготков Михаил Андреевич. Он родился в 1918 году в деревне
Большая Олешня Ряжского района Рязанской области в большой крестьянской
семье. Это было тяжёлое послереволюционное время, когда в стране
были разруха, голод и хаос, но несмотря на это тяжёлое время маленький
Миша всегда рос одной мечтой, и мечта его была – небо. И знал он, что она
исполнится. Просто верил и ждал, когда он станет достаточно взрослым, чтобы
размахивать крыльями самолёта над крышей родного дома, пролетая мимо.

В

школе преподаватели отмечали его как ребёнка
всесторонне развитого. Он
отличался успехами в математике и истории, чем очень
нравился девочкам. После
учебных занятий спешил помогать матери по хозяйству,
а это часами работать в огороде, пасти скот, колоть дрова. Миша любил ходить в лес
за ягодами и грибами. Вечерами он проводил время с друзьями. И так продолжалось
несколько лет. Это сейчас нам
может показаться, что жить
так невозможно, но в то время
другой жизни и не было, и она
была в радость всем.
И вот уже позади школа и учёба в Рабфаке. Призыв в армию и направление
на учёбу. Долгожданная мечта о небе потихоньку начинает сбываться. Он курсант
военно-авиационного училища. Подъём, зарядка, завтрак…
Так начинался каждый день.
Дни неумолимо шли вперёд. Из простого парнишки он
становился уже возмужавшим
статным юношей. В 1940 году
он окончил Краснодарское
авиационное училище. Заветная мечта начала осуществляться, чем гордилась и его
мама, и брат, и сестра, но осуществлялась не совсем так,
как желал Михаил. Он хотел
быть лётчиком мирного времени, а получилось, что стал
военным и нисколько об этом
не жалел.
На рассвете воскресного дня
22 июня 1941 г. гитлеровская

Германия вероломно напала
на советский союз. Война застала Михаила Андреевича
в Краснодаре на курсах усовершенствования
штурманов. Как он вспоминал «когда
в 41-м немцы взяли Ростов на
Дону, то нам сказали, придётся
идти в партизаны». Но дальнейший путь в небо ему проложила сама судьба.
По приказу Сталина формировалось 150 экипажей небесных разведчиков, куда и зачислили молодого штурмана.
В его выпускном аттестате
написано: «Летает отлично.
И с большим желанием, усваивает лётную практику быстро и точно. В воздухе смел
и настойчив, инициативен
и вынослив».
После окончания авиакурсов штурман Коготков направляется в д. Левашово под
Ленинградом в авиаполк военной разведки на Ленинградском фронте. Вначале шли
учебные вылеты – разведчики
изучали районы. Потом начались боевые полеты. Экипажи
гибли один за одним.
Дождливым августовским
днём экипаж Михаила Андреевича вылетел на очередное задание. Пролетели над
Кронштадтом, Ропшей и Гатчиной – движения вражеских
войск не обнаружили. Но над
д. Скворицы по самолёту открыла стрельбу вражеская артиллерия. С воздуха самолёт
атаковали четыре вражеских
истребителя. Как вспоминал
Михаил Андреевич: «Нашей

пешке удалось спрятаться
за облаками, но стал глохнуть
мотор. С пробитым бензонасосом и нерабочим рулём
поворота наш самолёт дотянул до посадки. Еле освободившись из самолёта, так как
заклинило «колпак», мы отправились на поиски наших
войск. Шли долго, сначала
только ночью, а потом осмелели и решили продвигаться
и днём. За речкой Луга набрели на деревушку, откуда раздавался девичий смех и русские
песни. Обрадовавшись своим,
постучали в окошко дома.
А оттуда выглянул немец. Еле
унесли ноги. Но прихватить
с огорода по кочану капусты
сумели, голод не тётка. Вскоре нам повстречались русские
женщины и рассказали, что
немцы раздали ребятишкам
конфеты и велели искать
русских лётчиков. Женщины
подсказали, как нам выбраться к нашим».
Вскоре экипаж добрался до нейтральной полосы.
Об этом Михаил Андреевич
вспоминать не любил. Рядом
с нейтральной полосой он зацепил мину и осколок попал
ему в бедро. С минного поля
его раненого вместе с радистом вынесли русские пулемётчики. Оказалось, что к ним
уже попал один из их экипажа
и рассказал, что их самолёт
расстреляли. Полтора месяца
Михаил Андреевич пролежал
в госпитале. А его боевых друзей после объяснений в особом отделе расформировали
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Раскрытая книга

Точка роста.

Девиз школы.

Ломоносовская школа номер 3.

На сегодняшний день
в Ломоносовской школе
№ 3 в деревне Горбунки
Ломоносовского района
Ленобласти обучаются
850 ребят – четыре первых
класса, четыре вторых,
остальных по три. И сегодня мы
у них в гостях. А познакомит
нас с одной из самых крупных
школ в Ломоносовском районе
директор школы Татьяна
Анатольевна Акатнова.
Клумба «книга знаний».

«В школе была реновация.
Она проходила в два этапа.
В 2017 году реконструировали инженерные сети.
В 2018 году ремонтировалась
столовая. В 2019 году сделали кабинеты и школьный музей», – рассказывает о реновации Татьяна Анатольевна.
Когда продумывался план
реновации, руководство хотело, чтобы и перспективы,
и история школы отражались

в самом оформлении
школьного
здания.
Поэтому здесь отражены достижения
учителей и учеников,
в том числе в разнообразных видах спорта.
«Ирина Роднина –
трёхкратная
олимпийская
чемпионка по фигурному катанию – награждала наших
ребят за третье место в спортивных региональных соревнованиях по флорболу. Она
вручала грамоты и подарки
детям. По итогам этих соревнований в 2014 году школа
попала в программу «Единой
России» «Спорт – детям»
и получила 1250000 рублей
из федерального бюджета
и 1250000 из регионального.
На них мы сделали ремонт
спортивного зала. Изображены здесь и ученики нашей
школы – чемпионы мира
по спортивной гимнастике.
Они заняли первое место
в чемпионате, который проходил в Болгарии», – поделилась спортивными достижениями учеников директор
школы.
Кроме всего ребята вместе
с их наставником Александром Александровичем Петрашевым занимаются в клубе «Девятый вал» по такому
направлению, как канополо – волейбол на байдарках.
И ежегодно принимают уча-

стие в соревнованиях по данному виду спорта.
Перед школьным актовым
залом располагается выставочная площадка, которая
включает в себя экран с проектором. Когда проходит
мероприятие в музее, ребята
дружно садятся на лестницу
и смотрят видеосюжет.
«Эта площадка показывает историю нашего края и,
в частности, историю школы, которая открыла свои
двери в 1976 году. Её первым
директором стала Наталья
Константиновна Лазарева.
Школа первое время была
экспериментальной при академии педагогических наук –
школа полного рабочего дня.
Связано это было с тем, что
образовательное учреждение
построила
Ломоносовская
птицефабрика, располагавшаяся в Горбунках. Она же
дала имя нашей школе.
Строили за счёт средств птицефабрики для детей, чьи
родители работали на этом
предприятии. К 8.25 учеников приводили на уроки,
мы и сейчас следуем этому временному распорядку.
До 18 часов дети получали
здесь всестороннее развитие,
ведь школа была богата различными кружками и секциями. Каждую среду автобус
вывозил ребят на экскурсии
в Петербург», – рассказала
об истории школы Татьяна

Выставочная площадка.

«Н

аша
школа
отличается не только
тем, что она самая большая
в районе, здесь очень прочные традиции, здесь профессиональный коллектив, развитая, открытая и способная
молодёжь. Когда я говорю
о традициях, то имею в виду
не только передачу опыта,
но и сохранение школьных
устоев», – говорит директор
школы.
Это одна из первых школ
в Ломоносовском районе,
которая ввела параллели разной направленности: физикоматематический, гуманитарный и смешанный классы.
В прошлом году состоялся
первый выпуск этих классов,
и он оказался очень успешным – большое количество

ребят получили высокие баллы при сдаче единого государственного экзамена. Большинство поступили в высшее
учебное заведение на бюджетную основу, двое пошли
в колледж.
Девиз школы: «Знание –
сила». Наталья Константиновна Лазарева, первый
директор школы, придумала
эмблему в виде раскрытой
книги, которая стала символом школы в Горбунках.
Во время реновации на территории школы была установлена клумба в форме раскрытой книги, так что весной
«книга знаний» цветёт.
В учебном заведении есть
свой историко-краеведческий
музей, который начинается
с истории оформления современной школы.

Экспонаты Великой Отечественной.
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Первая школьная
форма мальчиков.

Русская изба.

Время первых.

Эпоха возникновения
Горбунков.
Первая школьная
форма девочек.

Работа ребят
на лазерном станке.

Анатольевна.
На выставочной площадке
расположился баннер «Летопись нашего времени», где
показаны традиции школы,
которые реализовались ранее и реализуются сейчас.
Одной такой традицией является патриотическое мероприятие
«Бессмертный
полк». Сначала всё происходило в рамках школы, после
к акции стали подключаться
и местные жители. Шествие
«Бессмертный полк» из-за
пандемии в этом году прошло онлайн.
На выставочной площадке
можно также увидеть первую
школьную форму мальчиков
и девочек.
«В
период
реновации
в 2019 году площадка школьного музея уже существовала, но здесь всё было совершенно по-другому. У меня
возникла идея переоформить музей после того, как
директоров повезли в Белоруссию для обмена опытом.
Мы посетили музей Брестской крепости, меня впечатлила там подача материала.
И я решила, что наш музей
будет иметь несколько комнат с разными эпохами», –
рассказала директор школы
о развитии музея.
Сегодня музей представляет собой четыре окна в историю.
Первое окошко – эпоха
возникновения Горбунков,
ХVIII век. Здесь ученикиэкскурсоводы рассказывают
о местном парке Беззаботное, о протекающей в здешних местах реке Стрелка,
которая берёт своё начало
в деревне Кипень, где бьют
сильные ключи, о владельцах усадьбы Беззаботное.
Рядом с рекой Стрелка ребята нашли кирпичи, из которых некогда здесь строили
кирпичный завод. И надпись
на кирпичах – это стандарт,

Русская печь.

Эпоха революции.

по которому проверялась
крепость этих кирпичей.
Второе окошко – эпоха октябрьской революции
1917 года. Здесь экскурсоводы рассказывают о первых
жителях деревни Горбунки,
о немецких колониях, существовавших на территории
нынешнего Горбунковского
поселения, об истории герба.
«В усадьбе Беззаботное
была козья ферма. Коз привозили из заграницы, это уникальная порода – и шерсть,
и молоко великолепные.
Молоко подавали к царскому столу. На нашем гербе
изображены и река Стрелка,
и эти самые козы, и роза –
этот символ идёт от соседней
деревни Разбегаево, где в советское время выращивали
розы», – поделилась Татьяна
Анатольевна.
Третье окно в историю –
середина ХХ века, Великая
Отечественная война. Здесь

юные экскурсоводы рассказывают
о современной истории
Беззаботного, об авиабазе
и аэродроме, существовавших в здешних местах.
Четвёртое окно – вторая
половина ХХ века, время
первых, как здесь называют
этот период. Здесь всё о первых: первый директор крупнейшей в Советском Союзе
птицефабрики,
благодаря
экономическому росту которой в деревне Горбунки построили жильё, дом культуры, школу, три детских сада
и многое другое. Здесь же
первый директор дома культуры, первая хранительница
музея Алла Адамовна Харитоновна, первый директор
музея дома культуры.
В центре зала расположены временные экспозиции,
посвященные 75-летию по-

курс «Мой Выбор» и, конечно,
тесные контакты
с соседями – ленинградским государственным
университетом
имени Пушкина,
факультеты
которого расположены в том числе
и в Горбунках.
Профильность –
главный
ориентир продвижения
школы. С этой целью здесь, в частПериод Великой Отечественной войны.
ности, реализуется
программа «Точка
Роста», в рамках
которой проходят
уроки информатики, ОБЖ,
беды в Великой Отечественбиологии. Классы снабжены
ной войне. Все экспонаты
всем необходимым оборуоригинальны: и календарь,
дованием: и 3D принтеры,
и медали – всё принесли
и квадракоптеры, и лазерные
ребята, выпускники. И есть
станки.
экспозиция «Русская изба»,
Вот так в Ломоносовской
которую создала первая храшколе № 3 история и традинительница музея. Здесь ты
ции сочетаются с новейшикак будто окунаешься в быт
ми технологиями обучения
того времени.
и развития школьников. Так
Наша экскурсия по школе
живёт школа в Горбунках
подходит к концу. На пров преддверии новогодних
щание задаю вопрос о планах
праздников, и даже огранина будущее. А это – дальнейчения и санитарные меры,
шее развитие профильносвязанные с эпидемиологиго обучения, продолжение
ческой ситуацией в стране,
сотрудничества с высшине могут снизить настрой реми учебными заведениями.
бят и их учителей. Ведь деНа сегодняшний день у шковиз школы: «Знание – сила».
лы заключён договор с институтом финансового праВ. ЛЕВЕНЕЦ.
ва и экономики, ведётся
Фото автора.
предпрофориентационный
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Виртуозные схемы обмана
блём с банковского счёта
гражданина З. из посёлка Аннино. В отношении
гражданина Б. из Ломоносовского района, потерявшего 49500 рублей,
мошенник
применил
своё служебное положение. С банковского счёта
жителя деревни Келози
гражданина П. преступники украли 196700 рублей, а с банковского
счёта гражданки
Т. из посёлка Аннино –
26458 рублей. С банковского счёта гражданки Д.
из коттеджного посёлка
Телефонное мошенничество – в последнее время
«Московка» мошенники
это, можно сказать, самый распространённый
похитили 57741 рубль.
А теперь разберём подвид ограбления добропорядочных граждан
робнее основные схемы
преступниками. Причём, используют его мошенники,
телефонного мошенникак правило, в отношении наиболее уязвимой части
чества, на уловки котонаселения – людей пожилого возраста. Пенсионеры,
рых попались все эти
как известно, в большинстве своём являются самыми
жители Ломоносовского
района.
юридически незащищёнными и доверчивыми
Звонки с неизвестнолюдьми. И поэтому, увы, представляют собой лёгкую
го или скрытого номера.
добычу для преступников.
Пожилым людям обычно говорят, что звонят
из больницы, сообщая о неудовлетвоуходящем 2020 году в отделе
рительных результатах их анализов,
министерства внутренних дел
и предлагают срочно сделать дорогопо Ломоносовскому району Лестоящую операцию. Но так как вренинградской области были возбуждены
мени мало, а денег нужно много, врач,
уголовные дела по фактам совершения
мол, сам готов приехать к пациенту
мошенничества при помощи мобильи забрать предоплату. Могут позвонить
ных телефонов или интернета. Так, исякобы из полиции и сказать, что ктопользуя социальную сеть «Вконтакте»,
то из родственников сбил пешехода,
мошенники обокрали жителя посёлка
но есть возможность дать взятку, чтоНовоселье гражданина П. на 5000 рубы спасти близкого человека от суда
блей. Семьдесят тысяч рублей без
и тюрьмы, а за деньгами придёт гонец.
малого потерял гражданин Р. из садоНа самом деле операцию или взятку
водческого товарищества «Нижняя
предлагают мошенники, и лучше как
Колония», поговорив с преступникаможно раньше прекратить с ними обми по сотовому телефону. Также после
щение или не начинать его вовсе.
разговоров с мошенниками по мобильБесплатное обследование. Вам моникам лишились денег ещё нескольгут позвонить и спросить про здоровье,
ко жителей Ломоносовского района.
а затем пригласят на бесплатное диаТаким методом телефонные воры загностическое обследование в клинику,
владели 155000 рублей гражданина А.
причём, попросят обязательно взять
из посёлка Лебяжье; 19000 рублей жис собой паспорт. В клинике, конечно,
теля деревни Горбунки гражданина Н.;
выяснится, что у вас серьёзная болезнь,
72500 рублей гражданина Ш. из посёлка
которую как можно скорее нужно наБольшая Ижора; 435000 рублей гражчать лечить. Если у вас на это нет денег,
данки П. из деревни Низино; 35000 руто предложат взять кредит, тут же приблей гражданина М. из садоводства
гласив сотрудника банка. Вам необхо«Фауна»; 5000 рублей жителя деревни
димо спросить, откуда звонящий знает
Низино гражданина М.; 12120 рублей
ваш номер телефона. Звонки из комгражданина Н. из посёлка Новоселье.
паний, которым вы не оставляли своих
Покупая или продавая вещи через инконтактов, незаконны и могут повлечь
тернет, в том числе на сайте «Авито»,
за собой наказание в виде штрафа. Слеиспользуя банковские счёт или карту,
дует узнать точное название учреждежители Ломоносовского района нередния, из которого вам звонят, спросить,
ко в этом году также становились жертесть ли у него веб-сайт. Если вам скажут,
вами мошенников. Например, за зачто компания открыта недавно и в инказанный, но не поступивший, товар
тернете пока нет о ней информации,
гражданин К. из деревни Яльгелево
стоит сразу же закончить разговор.
собственноручно перевёл преступниЗвонки от потенциальных покупаку 6360 рублей. Мошенник завладел
телей. Эта схема обмана часто исполь7600 рублями с банковского счёта жизуется, когда человек хочет продать
теля деревни Пеники гражданина Ш.
автомобиль или другую дорогую техУ гражданина Т. из деревни Нижняя
нику, оставляя свои контакты на сайКипень ушло переводом с банковского
тах частных объявлений. Вам звонит
счёта в карман преступнику 14980 руякобы покупатель и просит сообщить
блей. В результате мошеннических дейваши ФИО и данные банковской карствий гражданин Т. из садоводческого
ты, чтобы внести предоплату. Преступтоварищества «Ломоносовец» остался
ник пытается выманить полные данбез 300000 рублей. Обманув и злоуные, включая код. Если вы не клюёте
потребив доверием жителя деревни
на эту удочку, через некоторое время
Нижняя Кипень гражданина Щ., превам может позвонить якобы сотрудник
ступник завладел 12000 рублей с банбанка. Он сообщит, что на ваш счёт поковского счёта своёй жертвы. Гражступила крупная сумма денег и нужно
данин К. из посёлка Большая Ижора
проверить вашу личность пользоватеиз-за преступных махинаций потерял
ля. И с большой долей вероятности вы
38000 рублей со своей банковской карможете сообщить данные своей банты. После посещения сайта «Авито»
ковской карты, после чего псевдопокужитель Большой Ижоры гражданин
патель исчезает вместе с украденными
К. лишился 5000 рублей. Преступным
у вас деньгами. Чтобы этого не произопутём мошенник завладел 1646341 ру-

В

шло, никому нельзя сообщать личную
информацию по телефону, включая
ПИН-коды. И нельзя оставлять свой
номер телефона на сайтах объявлений.
Для подобных операций лучше приобрести отдельную сим-карту.
Требование выкупа. Вам звонит человек, представляется родственником
или знакомым и нечётко сообщает,
что задержан сотрудниками полиции
по обвинению в совершении того или
иного преступления. Это может быть
ДТП, хранение оружия или наркотиков, нанесение тяжких телесных повреждений и даже убийство. Далее
в разговор вступает якобы сотрудник
полиции. Он уверенным тоном сообщает вам, что для решения проблемы
необходима определённая сумма денег, которую следует привезти в оговорённое место или передать гонцу,
который к вам придёт. Цена вопроса
бывает от тысячи до 30 тысяч долларов.
От волнения вы сами можете случайно
подсказать имя того, о ком беспокоитесь. Далее звонящий называет адрес,
куда нужно приехать с деньгами. Часто
мошенники предлагают снять недостающую сумму в банке, куда вас сопроводят. Преступники стараются запугать вас, не дать опомниться, поэтому
ведут с вами непрерывный разговор.
В подобной ситуации главное правило:
сразу прервать разговор и перезвонить
тому, о ком идёт речь. Если телефон отключён, постарайтесь связаться с его
коллегами, друзьями или родственниками. Следует запомнить: требовать
от вас деньги таким образом может
только мошенник. Если вы уже вступили в разговор, задайте якобы вашему
родственнику вопросы, ответы на которые знаете только вы оба, а у якобы полицейского спросите, из какого он отделения. Наберите «02», узнайте номер
дежурной части указанного отделения
и спросите про своего родственника,
якобы доставленного в полицию.
SMS-просьба о помощи. SMSсообщения упрощают схему обмана
по телефону. Такому варианту мошенничества особенно трудно противостоять пожилым или юным владельцам
телефонов. Дополнительную опасность представляют упростившиеся
схемы перевода денег на счёт. Абонент
получает на мобильный телефон сообщение: «У меня проблемы, кинь 900 рублей на этот номер. Мне не звони, перезвоню сам». Нередко добавляется
обращение «мама», «друг» или другие.
Чтобы ваши пожилые родители или
дети-подростки не стали жертвами таких мошенников, объясните своим родным, что на подобные SMS реагировать
нельзя, это – мошенники.
Телефонный номер-грабитель. Вам
приходит SMS с просьбой перезвонить на указанный номер мобильного
телефона. По любой причине: помощь
другу, изменение тарифов связи, проблемы со связью или с вашей банковской картой и так далее. После того,
как вы перезваниваете, вас долго
держат на линии, не отвечая. Когда
вам это надоедает, вы отключаетесь
и обнаруживаете, что с вашего счёта списаны деньги. Что происходит
на самом деле? Существуют сервисы
с платным звонком. Чаще всего это
развлекательные сервисы, в которых
услуги оказываются по телефону, и дополнительно взимается плата за сам
звонок. Реклама таких сервисов всегда
информирует о том, что звонок платный. Мошенники же регистрируют
такой сервис и распространяют номер
без предупреждения о снятии платы
за звонок. Единственный способ обезопасить себя от подобных мошенни-

ков – не перезванивать на незнакомые
номера.
Телефонные вирусы. Очень часто
используется форма мошенничества
с применением телефонных вирусов.
На телефон абонента приходит сообщение: «Вам пришло MMS-сообщение.
Для получения пройдите по ссылке
такой-то». При вашем переходе по указанному адресу на ваш телефон скачивается вирус и происходит списание
денежных средств с вашего счёта.
Выигрыш в лотерее. Мошенники
часто используют рекламные акции.
Новые возможности открыли для преступников карточки экспресс-оплаты,
которые упростили процедуру зачисления денежных средств на счёт.
«Вы победили, сообщите код карты
экспресс-оплаты» или «Вы выиграли
машину, нужны деньги на её оформление» – приходят вам сообщения в таких случаях. А затем вам звонит якобы
ведущий популярной радиостанции
и поздравляет с крупным выигрышем
в лотерее, предлагая в течение минуты
дозвониться на радиостанцию, чтобы
получить приз. Это может быть телефон, ноутбук или даже автомобиль. Перезвонившему абоненту отвечает якобы
сотрудник призового отдела и объясняет условия игры, узнавая ваши ФИО
и год рождения. Далее мошенник говорит, что в течение часа вам необходимо
подготовить карты экспресс-оплаты
любого номинала на указанную сумму
и ещё раз перезвонить для регистрации
и присвоения персонального номера победителя. Потом преступник сообщает,
куда перезвонить, а затем прибыть для
оформления приза и объясняет порядок активации карт: стереть защитный
слой, позвонить в призовой отдел и при
переключении на оператора – сообщить свои коды. Все другие действия
будут якобы нарушением правил рекламой акции. На самом деле задача
мошенников – вынудить вас купить
карты экспресс-оплаты на крупную
сумму и сообщить личный код с этих
карт. Поэтому активировать карточки
экспресс-оплаты следует исключительно через специальный короткий номер,
указанный на самой карточке, а личный код никому никогда не сообщать.
Все правила указаны на карте экспрессоплаты – им и надо следовать.
Мошенничества с банковскими картами. Банковская карта – это инструмент для совершения платежей и доступа к наличным средствам на счёте,
не требующий для этого присутствия
её хозяина в банке. И тут – множество
лазеек для мошенников. К примеру, вам
приходит сообщение о том, что «ваша
банковская карта заблокирована».
Предлагается бесплатно позвонить для
получения подробной информации.
Когда вы звоните по указанному номеру телефона, вам сообщают, что на сервере, отвечающем за обслуживание
вашей карты, якобы произошёл сбой,
а затем просят сказать номер вашей
карты и ПИН-код для её перерегистрации. На самом деле номер вашей карты
и ПИН-код нужен мошенникам, чтобы
вас ограбить. Как только вы их сообщите, деньги «улетят» с вашего счёта. Чтобы этого не произошло, никогда никому
не сообщайте реквизиты вашей карты,
свой ПИН-код лучше всего запомнить, а не хранить его рядом с картой
и тем более – не записывать его на неё.
Ни одна организация, включая банк,
не вправе требовать ваш ПИН-код. Для
того, чтобы проверить поступившую
информацию о блокировании банковской карты, нужно позвонить в клиентскую службу поддержки банка.
М. Борисова
по материалам, предоставленным
правовой группой ОМВД России
по Ломоносовскому району
Ленобласти.
Фото ВК.
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Бригады «скорой помощи»
города Ломоносов
госпитализировали
на минувшей неделе 119 человек
с различными заболеваниями,
в том числе с пневмонией.
С бытовыми травмами
в «скорую помощь» обратились
восемнадцать пострадавших,
двенадцать из них направлены
на стационарное лечение.
В реанимационные отделения
разных больниц Петербурга
помещены восемь пациентов:
82‑летняя женщина с острым
нарушением мозгового
кровообращения, 36‑летняя
женщина с судорогами,
87‑летняя женщина с острой
сердечной недостаточностью,
85‑летняя женщина с острым
инфарктом миокарда,
58‑летняя женщина с отёком
лёгких, 66‑летний мужчина
с острым инфарктом миокарда,
38‑летний мужчина с острым
нарушением мозгового
кровообращения, 49‑летний
мужчина с судорогами.
За истекший период в городе
Ломоносов умерли двенадцать
человек: мужчины в возрасте
53, 87, 69, 86, 73, 55 лет,
женщины в возрасте 67, 83,
81, 52, 59, 93 лет, в родильные
дома доставлены пять рожениц.

Сообщает 01

В деревне Оржицы
одноимённого сельского
поселения сгорел садовый дом.
В деревне Пески Аннинского
городского поселения сгорела
бытовка в поле. В коттеджном
посёлке На речке в Ропшинском
сельском поселении сгорела
пристройка к дому № 1 на Ясной
улице. В деревне Санино
Низинского сельского
поселения сгорел сарай
у дома № 78. В коттеджном
посёлке Лубенская долина
в Лопухинском сельском
поселении сгорел дом.
В посёлке Форт Красная
Горка в Лебяженском
городском поселении сгорела
баня. В садоводстве Колос
в Аннинском городском
поселении сгорела баня
у дома № 83 на Лесной улице.
В поле вдоль Ропшинского
шоссе в Петергофе горел
мусор на площади пятнадцать
квадратных метров. У дома
на Александровской улице
в городе Ломоносов горел
мусор в контейнере. У дома
№ 5 на Блан-Менильской
улице в Петергофе горел
мусор в контейнере.
В автомобиле «Форд Фокус»,
припаркованном у дома
№ 3 в Мастеровом переулке
в Петергофе, выгорел
моторный отсек. В доме № 1 б
на улице Красного Флота
в городе Ломоносов горела
двухкомнатная квартира
на четвёртом этаже. У дома
№ 5 на улице Красного Флота
в Ломоносове горел мусор
в контейнере. Дважды за один
день горел мусор в контейнере
у дома № 11 на Профсоюзной
улице в Ломоносове.
Всего на минувшей неделе
в Ломоносовском районе
произошло семь пожаров,
в городе Ломоносов – пять,
в Петергофе – три, в посёлке
Стрельна возгораний
не зарегистрировано.
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Салют, новый год
Все мы хотим превратить новогоднюю ночь
в красочное и яркое событие. И это очень просто.
Нужно просто купить фейерверк или салют –
и ваше желание исполнено. Но в погоне за такими
праздничными спецэффектами мы часто забываем,
что пиротехника – это весьма опасная вещь.

Ф

ейерверки должны легко воспламеняться и ярко гореть, поэтому производятся
они на основе пиротехнических составов, это
смеси горючих веществ и окислителей. Фейерверки – огнеопасные изделия, требующие
повышенного внимания и осторожности при
обращении. Немалая часть пожаров в новогодние праздники происходит по причине
нарушения правил использования пиротехники, а также из-за покупки некачественной
несертифицированной продукции. При выборе пиротехнических изделий необходимо
знать, что использование самодельных пиротехнических изделий запрещено. Более того,
приобретая пиротехнические изделия, необходимо проверить наличие соответствия,
наличие инструкции на русском языке, срок
годности. Нельзя использовать изделия, имеющие дефекты или повреждениями корпуса
и фитиля. Использовать пиротехнику могут
лица не моложе 18 лет. В радиусе 100 метров
не должно быть пожароопасных объектов,
стоянок автомашин, деревянных домов, сараев, беседок или гаражей, а также материалов,
которые могут загореться от случайно попавших искр. При сильном ветре размер опас-

ной зоны по ветру
следует увеличить
в 3-4 раза. Зрителям следует находиться на расстоянии не менее
35-50 метров от пусковой площадки фейерверка, обязательно
с наветренной стороны, чтобы ветер не сносил на них дым и несгоревшие части изделий.
Запрещается использовать пиротехнические
изделия рядом с жилыми домами и другими
постройками – они могут попасть в окно, залететь на чердак или на крышу и стать причиной пожара. При запуске пиротехники запрещено курить, а также стрелять из ракетниц
вблизи припаркованных автомобилей. Если
при запуске фейерверка что-то не сработало,
не пытайтесь выстрелить ещё раз. Бенгальские огни не рекомендуется зажигать внутри
помещений – температура их горения может
достигать 1000 градусов, а упавшие на поверхность предметов искры могут стать причиной пожара.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Петродворцового

района определил места, разрешённые для
использования фейерверков и пиротехнических изделий:
– город Ломоносов, территория, расположенная с юго-восточной стороны пересечения улицы Федюнинского и Ораниенбаумского проспекта;
– посёлок Стрельна, площадка, расположенная с северной стороны от улицы Нижняя
дорога на перекрестке улицы Нижняя дорога,
Стрельнинская улицы., Сосновой аллеи;
– Петергоф, сквер, ограниченный улицами
Разводная, Озерковая, Самсоньевским водоводом и Эрлеровским бульваром, со стороны
Озерковой улицы;
– Петергоф, территория, расположенная
с юго-восточной стороны пересечения Ботанической улицы и улицы Шахматова.
Подготовила Т. Серёгина.

Первые штрафы бесстрашным рыбакам
Во вторник, 15 декабря, в Петербурге выписали первые штрафы зимним рыбакам, которые вышли
на лёд, несмотря на запрет властей.

С

отрудники комитета по вопросам законности, правопорядка
и безопасности поймали нарушителей на южном берегу Финского залива и составили несколько административных протоколов.
Специалисты на дежурстве используют катера на воздушной подушке, чтобы предотвратить трагедии. Помимо выписанных штрафов с нарушителями ведут профилактическую беседу и пытаются
донести важную мысль: выход на лёд в такое время ещё опасен для
жизни. Большинство рыбаков сбегают, как только видят патруль. Напомним, что в Петербурге запретили выходить на лёд до 15 января.
За выход на лёд в запрещённый период возможно предупреждение
или штраф в размере 1000-5000 рублей. Выезд на транспортных средствах на лёд – штраф 1500-5000 рублей. Штраф для юридических
лиц составляет 20 тысяч рублей.
Т.КЕШИНА.

криминальный подвал
Сгорело всё
В Петродворцовом районе СанктПетербурга вспыхнул легковой автомобиль. Сигнал о чрезвычайном происшествии поступил дежурному пожарной
части в 23.21 в субботу 19 декабря.
Горел автомобиль марки Ford, припаркованный у дома № 3 по Мастеровому
переулку в Петергофе. Как сообщили
в пресс-службе главного управления
МЧС РФ по Петербургу, спасатели
прибыли к указанному месту на одной
спецмашине. К 23.44 они полностью потушили легковушку, однако у авто сгорело всё, что могло сгореть.
Крупная кража
Полиция Петродворцового района разыскивает злоумышленников,
совершивших крупную кражу. Подробности сообщила пресс-служба ГУ
МВД России по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области. В пятницу,
18 декабря, примерно в шесть часов вечера за помощью обратился 33‑летний
мужчина. Он сообщил, что в этот день
с 15.20 до 18.00 кто-то забрался в частный двухэтажный дом на улице Чайковского в Петергофе. Незваный гость
отжал стеклопакет на первом этаже.
Из дома пропали 950 тысяч рублей
и ювелирные украшения. Общая сумма
ущерба составила два миллиона 900 тысяч рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Полиция ищет до-

мушников.
Пострадавших нет
В городе Ломоносов спасатели тушили квартирный пожар. Огонь вспыхнул среди ночи в воскресенье 20 декабря в доме № 1б по улице Красного
Флота. Сигнал о возгорании поступил
сотрудникам пожарно-спасательной
части в 1.13. Они выехали к месту происшествия на трёх спецмашинах. Как
сообщили в пресс-службе главного
управления МЧС РФ по Петербургу,
в двухкомнатной квартире на четвёртом этаже обгорела обстановка на площади 10 квадратных метров. Пострадавших нет. Информация о причинах
появления огня устанавливается дознавателями Петродворцового района.
Подобрали, обогрели
Неравнодушные автомобилисты помогли водителю «ГАЗели», попавшему
в ДТП по дороге в Сосновый Бор. Подробности были опубликованы в группе
«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети
«ВКонтакте». Дорожно-транспортное
происшествие произошло 19 декабря на 44‑м километре трасы СанктПетербург–Ручьи, проходящей по Ломоносовскому району. По словам
очевидцев, 19‑малотоннажный фургон
съехал в кювет и перевернулся. Проезжавшие мимо автомобилисты помогли

водителю «ГАЗели» выбраться из машины и согреться до приезда экстренных служб. Сообщается, что серьёзных
травм мужчина не получил.
ТОРГОВЛЯ НА САЙТЕ
Прокурор Ломоносовского района
через суд остановил работу сайтов, где
можно было купить любые медицинские справки, в том числе отрицательный тест на COVID‑19. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов
Петербурга. Рассмотрение дела проходило в Петродворцовом районном суде.
В ходе мониторинга сети интернет установлено, что на сайтах https://vuzspravki.
com и https://spb-spravkic.com в свободном для неопределённого круга
лиц доступе размещена информация
о продаже медицинских справок, заключений, результатов анализов для
взрослых и детей для различных целей,
при этом документы, изготавливаемые
за один день и при необходимости задним числом, предлагаются неустановленными лицами к продаже без личного
посещения лечебного учреждения, без
осмотра и обследования врачами и проведения анализов. Также, сайты предлагали к продаже справки об отсутствии
у человека коронавирусной инфекции
COVID‑19 без надлежащего забора биоматериала и обследования лица. Суд
требования удовлетворил.
Т.КЕШИНА.
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Оживающая история
На прошлой неделе посетители ораниенбаумского парка
в городе Ломоносов смогли увидеть павильон Катальная
горка во всей красе его обновлённых фасадов. С дворца,
напоминающего бело-голубое облако, выплывающее
из зелени высоких елей, наконец-то сняты строительные
леса, потому как реставрация его исторических фасадов
завершена.

Реставрационные работы
в Китайском дворце и в павильоне
Катальная горка в ораниенбаумском
парке в Ломоносове.

БЕЛО-ГОЛУБОЙ ДВОРЕЦ
еставрационные работы
в павильоне Катальная
горка, в том числе восстановление штукатурного слоя
фасадов, начались в марте
прошлого года. Генеральный
проектировщик
работ – ООО «Архитектурнореставрационная мастерская
«Рест»», проектная документация согласована КГИОП,
генеральный подрядчик – АО
«Ренессанс-Реставрация».
В перечень работ в павильоне
Катальная горка, как рассказали сотрудники музеязаповедника
«Петергоф»,
в составе которого ораниенбаумский парк и его дворцы,
вошли ремонт кровли и деревянной облицовки барабана,
а также реставрация балюстрады с её металлическими балясинами. Кроме этого приводили в порядок металлический
механизм работы верхней
и нижней тетив – приспособлений, защищающих Катальную горку от атмосферных
осадков. Декоративные вазы
на балюстраде павильона реставрировались
отдельно.
Во внутренних интерьерах
дворца реставрационные работы продолжатся до конца
наступающего года. Проект
реставрации предполагает, что
цокольный этаж павильона
сможет работать круглый год,
а помещения первого и вто-

Р

рого этажей – в летнее время.
В мае 2022 года исполнится
260 лет с начала строительства Катальной горки в ораниенбаумском парке. На юбилейную весну запланировано
и открытие этого музея для
посетителей.
Из истории. Павильон Катальная горка – памятник
архитектуры XVIII века, сочетающий черты раннего
классицизма – фасады, декор
вестибюля и отчасти Белого
кабинета, и поздней стадии
барокко-рококо – декор интерьеров второго этажа, построенный по проекту архитектора
А. Ринальди в 1762-1774 годах. Павильон – часть некогда
огромного увеселительного
сооружения, летних катальных гор, прообразом которым
послужили ледяные горы, создаваемые к дням масленичных
гуляний. Комплекс Катальная
горка в Ораниенбауме состоял
из павильона, скатов и крытых
галерей-колоннад протяжённостью 532 метра. Спусковая площадка располагалась
на высоте 20 метров. Катание
осуществлялось на специально
сконструированных
А. К. Нартовым резных золочёных колясочках в виде
«триумфальных
колесниц,
гондол и осёдланных зверей».
Катались с горы до 1801 года,
пока она не начала медленно
разрушаться. В 1813 году ко-

лоннады
рухнули,
а в конце 1850-х руины разобрали. До наших дней сохранился лишь павильон,
предназначавшийся
для отдыха и приёмов. После разборки
горы и перестройки
южного фасада по проекту
архитектора А. А. Юркевича
в 1858-1861 годах павильон
не подвергался перестройкам.
В нём три этажа: первый – подвальный, второй – подсобное
помещение и третий – парадный. Круглый зал павильона – центральное помещение.
Двери, расположенные на восточной стороне зала, ведут
в восточный выступ, где находится комната, в XVIII веке
называвшаяся «Мифологическая», или «Фарфоровая».
В западном выступе находится Охотничий, или Белый,
кабинет. Настенная живопись
выполнена художником Серафино Бароцци.
ДОМИК ИМПЕРАТРИЦЫ
ынче в конце ноября реставраторы приступили
к работам в большом Китайском кабинете Китайского
дворца также в ораниенбаумском парке в городе Ломоносов. В первую очередь демонтировали плафон «Союз
Европы и Азии» кисти венецианского художника Якопо
Гуарана (1712-1780 гг.). Китайский кабинет находится
на половине Екатерины II.
«Китайская галерея», как его
называли в XVIII веке, – один
из самых любимых интерьеров
императрицы. С точки зрения
реставрации – это один из самых сложных залов дворца.

Н

Специалисты придумали особую технику для демонтажа
украшающего этот зал огромного плафона, чтобы проверить состояние внутренней
стороны полотна и элементов крепёжной конструкции.
Кстати, своё историческое место плафон покидал всего один
раз – во время Великой Отечественной войны. В Китайский
дворец в Ораниенбаум «Союз
Европы и Азии» возвратился
из реставрационных мастерских города Пушкин в апреле
1945 года. Двадцать пять человек нынче придерживали
полотно, когда его снимали
с потолка. Жёсткие стержни
и глубокие винты, вмонтированные в балки перекрытий
составляют каркасную систему креплений этого плафона.
После микологических исследований внутреннюю сторону
плафона обработают соответствующими антисептиками,
удалят загрязнения и заменят
крепления, которые фиксируют плафон на потолке. Как
сказала хранитель Китайского дворца Татьяна Сясина,
после этого полотно вернётся
на своё историческое место
и будет реставрироваться прямо в зале – при особом микроклимате, который здесь поддерживается на протяжении
столетий. Чтобы не травмировать полотно, реставраторы не станут снимать плафон
с подрамника, как это делалось во время реставрационных работ в середине XX века.
Как рассказал директор «Петербургской реставрационной
компании» Михаил Ботаковский, консервативная реставрация с лицевой стороны плафона предполагает удаление

ИЗ ИСТОРИИ
Китайский дворец
в Верхнем парке
в Ораниенбауме –
часть
дворцово-паркового
комплекса
«Собственная
дача» императрицы
Екатерины II, который
она называла
«каменный домик».
Проектировал
его архитектор
А. Ринальди в стиле
рококо. Строительные
работы велись
в 1762-1768 годах.
«Китайским» дворец
был назван из-за
внутреннего убранства:
часть залов и комнат
в нём оформлена
в китайском стиле.
В 1853 году домик
императрицы
реконструировался.
Тогда изменился
южный фасад,
и во дворце появился
второй этаж.
В 1922 году Китайский
дворец стал музеем.
поверхностных загрязнений,
утонение лака, регенерацию
потемневших лаковых частей.
Кроме этого будут восстановлены фрагменты живописного слоя, утраченные в местах
крепления полотна к потолку.
Комплексный проект реставрации Китайского дворца,
начавшийся в 2004 году, поддерживает «Газпром». Фасад
дворца уже восстановлен,
с 2009 года реставрируют его
внутреннюю часть. Десять
из семнадцати залов дворца уже доступны для посетителей. В следующем году
предполагают открыть Штукатурный покой и малый Китайский кабинет с расписным
шёлком на стенах. К концу
2024 года в Китайском дворце в Ломоносове планируется
завершить весь комплекс реставрационных работ.
Подготовила
М. ЮРОЧКИНА.
Фото М. Лагоцкого,
К. Гусева –
ГМЗ «Петергоф».
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Трихозант –
змеевидный
огурец
Огурцы — это одна из самых
любимых и ежегодно выращиваемых
культур в нашем огороде. Сорта
сажаем проверенные, технология
выращивания давно отработана. Но со
временем хочется чего-то новенького.
Расскажем вам о трихозанте.
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Новый год – оригинальные подарки с дачи
Предновогодняя суета
захватила уже почти всех.
Мы украшаем дома, готовим
праздничные наряды,
продумываем меню и
выбираем подарки. Вот как раз
о подарках-то я и предлагаю
в этот раз поговорить. Ведь
на Новый год всевозможных
презентов нужна уйма: друзьям
и родственникам, коллегам и
соседям.

И

В

мире это растение культивируется довольно широко, особенно в странах Южной и
Юго-Восточной Азии. Один из «основных» потребляемых овощей в Индии. Очень популярен в
Китае. У нас пока встретить его можно разве что
на огороде любителей экзотики.
Во многом это объясняется его влаго- и теплолюбивостью. Пока селекционеры не взялись за
это растение и не вывели более холодостойкие
сорта, в наших широтах выращивать трихозант
лучше исключительно в теплице.
Трихозант, змеевидный огурец, японский огурец, змеевидная тыква - однолетнее растение
семейства тыквенных. Это – травянистая лиана,
культивируемая в тропических и субтропических областях Южной и Юго-Восточной Азии, а
также в Австралии ради очень длинного съедобного плода.
Растение однолетнее вьющееся, с тонким стеблем, длиной 3-4 метра и широкими лопастными
листьями. Цветки однополые, мужские собраны
в редкую кисть и распускаются по одному, а женские – одиночные.
Плоды трихозанта могут быть цилиндрическими длинными (до 1 метра длиной) или короткими, 4-10 см в диаметре, с тонкой кожицей
и мягкой нежной мякотью. Окраска зелёная
с более светлыми полосками или зеленоватобелая. Часто они имеют изогнутую и змеевидную форму, отсюда растение получило свое название – змеевидный огурец или змеевидная
тыква. При созревании плоды приобретают
ярко-оранжевые или красные тона и смотрятся
весьма экзотично.
Плоды трихозанта имеют богатый химический
состав. В них содержится много солей железа,
кальция, йода. Органические вещества, в том
числе каротин, рибофлавин. А также довольно
большое количество крахмала и жирного масла,
поэтому людям с избыточным весом и диабетикам трихозант следует употреблять умеренно.
В странах Юго-Восточной Азии, Китае, Индии,
Австралии у трихозанта употребляют в пищу не
только плоды, но также усики, стебли, молодые
листья и даже корни. Употребляют их в отварном
и свежем виде, для приготовления салатов и других блюд. Консервируют трихозанты так же, как
огурцы и помидоры. В России это растение встречается крайне редко, хотя заслуживает к себе гораздо большего внимания и за декоративность, и
за высокую питательную ценность плодов.
Трихозант японский его поклонники выращивают даже ради цветов. Формой они напоминают
изящные ажурные снежинки 4-5 см в поперечнике. А к вечеру цветы трихозанта начинают благоухать, причём аромат настолько тонкий, что, без
преувеличения, мог бы войти одной из основных
нот в состав самых изысканных духов.
Выращивать трихозант можно не только в теплице, но и на лоджии или балконе (южная сторона дома).

, если рыскать по магазинам в поисках подходящих сувениров вы
уже устали, возможно, вам придётся по
душе идея заглянуть в свои кладовые и
сделать новогодние подарки из дачных
запасов. Например, ароматный чай.
Чай любят многие. А баночки с натуральными чайными смесями могут стать
ещё и превосходным подарком. Правильно подобранный чай порадует даже
истинного знатока и гурмана.
Конечно, в идеале стоит ориентироваться на вкус того, кому предназначается презент. Но есть и беспроигрышные
универсальные варианты:
Чёрный чай с шиповником и яблоком.
Смешать чёрный крупнолистовой чай с
сушёными плодами шиповника (лучше
измельчёнными) и мелкими кусочками
сушёных яблок. Пропорции — по вкусу
(например, всё— в равных частях). Такой
чай лучше смешать заранее и выдержать
несколько дней в закрытой банке, чтобы
он пропитался яблочным ароматом.
Чёрный чай с мятой или мелиссой.
Сушёные листья мяты или мелиссы смешать с чёрным крупнолистовым чаем.
Учтите: мята бывает разная, и аромат,
соответственно, может различаться — и
оттенками, и насыщенностью. Поэтому
подбирать пропорции лучше индивиду-

ально, добиваясь гармоничного сочетания запахов травы и чая.
Чёрный или зелёный чай с земляничными листьями. Такой напиток не только обладает замечательным ароматом,
но ещё и очень полезен, благодаря содержанию в земляничных листьях витамина С. На 2 части сушёных листьев
земляники берём 1-2 части крупнолистового чая (чёрного или зелёного — по
вкусу). Такой напиток хорош с мёдом и
лимоном. Аналогично готовят чайную
смесь со смородиновым или брусничным листом. Если кроме листьев у вас
есть и сушёные ягоды (земляники, смородины, брусники) — непременно добавьте их тоже.
Те, кто знает толк в напитках покрепче чая, оценят по достоинству подаренную бутылочку настоящего домашнего
вина. Дачникам, владеющим секретами
виноделия, просто повезло: достаточно
достать из погреба подходящий к случаю напиток, красиво упаковать бутыл-

ку — и подарок готов.
Если ваши домашние заготовки всегда расходятся «на ура», а гости неизменно нахваливают умелую хозяюшку,
будьте уверены: никто не откажется
получить в подарок баночку-другую из
ваших закромов. Собственно, тут даже
и мудрить особо нечего: просто выбираем самую красивую и аппетитную
заготовку и красиво упаковываем её.
Предусмотрительные хозяйки заранее
укладывают варенья в баночки оригинальной формы или делают салаты,
украшая их причудливо нарезанными
кусочками овощей. Но даже если ваш
подарок на вид «самый обычный», не
отказывайтесь от идеи. Придумайте
оригинальное оформление — и проблема «презентабельности» решена.
Новогодние подарки должны приносить радость. И пусть это будут лишь
милые пустячки, но не бесполезные
безделушки, а приятные мелочи, способные от души порадовать.

Знакомьтесь: карамбола – звёздный
фрукт
Недавно появившаяся на российских
прилавках карамбола уже полюбилась
нашим хозяйкам: изящным фруктом
украшают бутерброды, праздничные
салаты, коктейли, мороженое. Спелую
карамболу едят свежей. Самой обычной
пище карамбола придаст загадочный
экзотический вкус и аромат. Но не только
красотой знаменита карамбола: этот плод
– настоящая гордость Азии.

К

арамболь, тропическая звезда, старфрукт и просто карамбола
– популярные названия
этой восточной гостьи.
Земли, на которых впервые появились эти фрукты, — Шри-Ланка, Индия
и Острова пряностей в
Индонезии – Молуккские острова, где традиционно выращивали самые
любимые европейцами
ароматические добавки –
корицу, мускат, гвоздику.
Сейчас удивительные
карамбольные деревья
растут во многих теплых уголках планеты
– в Бразилии, Флориде,
на Гавайях, в Израиле и
туристической Мекке
– Таиланде. Фруктовые
деревья цветут почти
круглый год нежными

розово-лавандовыми
цветами.
Созревшие
плоды карамболи полупрозрачные и будто
светятся на солнышке,
превращаясь в небольшие фонарики 5-12 сантиметров.
Разрезанные поперёк
на дольки, восточные
фонарики
становятся
маленькими
остроконечными звёздочками –
за эту естественную красоту карамболу и ценят
во всём мире.
Приобретая нежные
плоды карамболы, необходимо
проверить
степень их зрелости.
Нужно выбирать неповреждённые и достаточно твёрдые плоды. Цвет
кожицы может быть самый разнообразный: от

жёлто-зелёного до абрикосового. Зрелые плоды
могут храниться в холодильнике до 2-х недель.
В домашних условиях
плоды дозревают.
Приятная новость для
садоводов-любителей
экзотики: изящную карамболу довольно просто вырастить дома, в
суровых
российских
условиях.
А
нужно
для этого всего ничего:
свежая косточка карамболы, купленной в
супермаркете или привезённой из отпуска.
Даже если вы ничего
не знаете о растении карамбола – выращивание
в домашних условиях не
принесёт никаких трудностей. Сажать семечки
звездофрукта лучше в

феврале, в квартирной
мини-тепличке. Уже через 2-3 недели пробиваются первые росточки, и
вскоре карамболь надо
пересаживать – растёт
она очень быстро. Азиатская красавица любит
тепло, свежий воздух и
умеренный полив – обеспечьте новому деревцу
хороший дренаж, чтобы
не загубить растение.
Прямое яркое солнце
тоже способно навредить тропической звёздочке.
Пересаживать
карамболь нужно раз в
год – и при заботливом
уходе через пару-тройку
лет на деревце появятся
маленькие фонарики.
Подготовила
Н.ПОЛТОРАЦКАЯ.
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программа TV

Понедельник
28 декабря
Первый канал
05:00, 08:00, 09:15 «Доброе утро»
05:30 Хоккей. «Молодежный чемпионат мира 2021». Сборная России - сборная Чехии 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:40 «Жить здорово!» 16+
10:50 «Модный приговор» 6+
12:10, 01:00 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:20 «Мужское / Женское»
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 «Новогоднее телевидение»
16+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+
02:35, 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 Т/с «Тайны следствия. Прошлый век» 12+
Петербург 5
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 Известия
05:25 Т/с «Пятницкий» 16+
05:55, 06:40 Т/с «Пятницкий. Глава
вторая» 16+
07:30, 08:25, 09:25, 09:40, 10:35 Т/с
«Береговая охрана» 16+
11:30, 12:25, 13:25, 13:50, 14:40,
15:35, 16:25, 17:25, 17:45, 18:35 Т/с
«Куба» 16+
19:25, 20:30, 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, 03:30,
04:05, 04:35 Т/с «Детективы» 16+
НТВ
05:05, 08:25, 10:25 Т/с «Глаза в
глаза» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
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+
23:45 Т/с «Шпион № 1» 16+
03:45 Х/ф «Эластико» 12+
ТНТ
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Новое Утро» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Бородина против Бузовой»
16+
11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15,
13:50, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 Т/с
«СашаТаня» 16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00 «Однажды
в России. Спецдайджест» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 «Выступление Нурлана Сабурова» 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
микрофон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+
Матч ТВ
06:00, 08:55, 12:00, 13:50, 15:30, 22:40
Новости
06:05, 12:05, 19:25, 20:55, 23:35 Все
на Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс.
Евгений Романов против Сергея
Ляховича. Роман Андреев против
Павла Маликова 16+
09:50 Т/с «Мечта» 12+
12:45, 13:55 Х/ф «Бой с тенью»
16+
15:35, 00:30 Бокс и ММА. Итоги
2020 16+
16:35 Все на хоккей! 12+
16:55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Металлург» (Магнитогорск) 0+
20:05 Биатлон. «Рождественская
гонка звёзд». Масс-старт 0+
21:20 Биатлон. «Рождественская
гонка звёзд». Гонка преследования
0+
22:10 Специальный репортаж «Биатлон во время чумы» 12+
22:50 «Тотальный футбол» 12+
01:30 «Здесь начинается спорт.
Мельбурн Крикет Граунд» 12+
02:00 Хоккей. Чемпионат мира.
Молодёжные сборные. Австрия Швеция 0+
04:30 Дартс. Чемпионат мира 0+
05:30 Хоккей. Чемпионат мира.
Молодёжные сборные. Словакия
- Германия 0+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Мистер Икс» 0+
10:20 Д/с «Любимое кино. Ирония
судьбы, или С легким паром!» 12+
10:50 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40 «Мой герой. Лидия
Федосеева-Шукшина» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Х/ф «Убийство в Оссегоре»
16+
16:55 «Девяностые. Мобила» 16+
18:10 Х/ф «Продается дача...» 12+
20:00 Х/ф «Новогодний детектив»
12+
22:35 «События- 2020». Специальный репортаж 16+
23:05 «Хроники московского быта.
Новогоднее обжорство» 12+
00:00 Х/ф «Седьмой гость» 12+
01:45 Х/ф «Застава в горах» 12+
03:20 «Петровка, 38» 16+
03:35 Х/ф «Медовый месяц» 0+
05:05 «Смех с доставкой на дом»
12+
REN TV
05:00 «Территория заблуждений»
16+
06:00, 15:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
09:00 Д/п «Засекреченные списки»
16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17:00, 04:15 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Поцелуй дракона»
16+
21:55 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история» 16+
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00:30 Х/ф «Апокалипсис» 18+
02:50 Х/ф «Каскадеры» 16+
МИР
05:00 М/ф «Ночь перед Рождеством» 0+
05:45 Мультфильмы 0+
06:45 Х/ф «Садко» 6+
08:15 Х/ф «Сказка о потерянном
времени» 0+
10:00 Новости 16+
10:10 «Как в Японии» 12+
10:50 Х/ф «Старик Хоттабыч» 6+
12:35 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие» 12+
14:20 Х/ф «Где находится нофелет?» 12+
16:00, 19:00 Новости
16:15 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 0+
18:10, 19:25 Х/ф «Вокзал для двоих» 12+
21:40 «Игра в кино» 12+
22:25 Шоу «Назад в будущее» 16+
23:20 Х/ф «Тариф новогодний»
16+
01:05 Х/ф «Мэри Поппинс, до
свидания!» 6+
03:20 Х/ф «Высокий блондин в
черном ботинке» 12+
04:50 Х/ф «Укол зонтиком» 12+
Звезда
06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости
дня
08:15 «Не факт!» 6+
08:50 Д/ф «Легенды госбезопасности. Петр Ивашутин» 16+
09:35, 10:05 Х/ф «Неоконченная
повесть» 6+
10:00, 14:00 Военные новости
11:50, 13:15 Х/ф «Максим Перепелица» 0+
14:05 Т/с «Темная сторона души»
12+
18:30 Специальный репортаж 12+
18:50 Д/с «Рособоронэкспорт»
12+
19:40 «Скрытые угрозы. Альманах
№48» 12+
20:25 Д/с «Загадки века. Янтарная
лихорадка» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Сумка инкассатора»
0+
01:30 Х/ф «Дело Румянцева» 0+
03:10 Х/ф «Ожидание полковника
Шалыгина» 12+
04:35 Х/ф «Внимание! Всем постам...» 12+
СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/ф «Мороз Иванович» 0+
06:25 М/ф «Новогодняя ночь» 0+
06:35 М/ф «Новогоднее путешествие» 0+
06:50 М/ф «Зима в Простоквашино» 0+
07:05 М/ф «Когда зажигаются
ёлки» 0+
07:30 «Детки-предки» 12+
08:30 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
09:20 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев,
колдунья и волшебный шкаф»
12+
12:05 Х/ф «Хроники Нарнии.
Принц Каспиан» 12+
15:00 М/ф «Человек-паук. Через
вселенные» 6+
17:10 Х/ф «Ёлки 3» 6+
19:10 М/ф «Шрэк» 6+
21:00 Х/ф «Ёлки 5» 6+
22:50 Х/ф «Ёлки лохматые» 6+
00:35 «Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком» 18+
01:35 Х/ф «Чудо на Гудзоне» 16+
03:05 Х/ф «Топ-менеджер» 16+
04:35 М/ф «Гуси-лебеди» 0+
04:55 М/ф «Друзья-товарищи»
0+
05:10 М/ф «Кентервильское привидение» 0+
05:30 М/ф «Незнайка учится» 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 «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 «Звездные врата» 6+
01:45 «Колдуны мира. Бенинские
вуду» 16+
02:30 «Сверхъестественный отбор» 16+
03:15 Т/с «Сны» 16+
04:00 «13 знаков зодиака» 12+
04:45, 05:30 Д/с «Городские легенды» 16+
Россия К
06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:45
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва декабристская
07:05 Д/ф «Совы. Дети ночи»
08:00 Д/с «Первые в мире. Искусственное сердце Демихова»
08:15 «Легенды мирового кино»
08:40, 15:20 Х/ф «Люди и манекены»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:05 ХХ век. «Похищение»
12:30 Д/ф «Франция. Страсбург Гранд-Иль»
12:45 Д/ф «Семён Фарада. Смешной человек с печальными глазами»
13:25 Х/ф «Формула любви»
15:05 Новости. Подробно. АРТ
16:40 «Агора» Ток-шоу
17:40 П.И.Чайковский. Увертюрафантазия «Ромео и Джульетта»
18:45 «Величайшее шоу на Земле.
Уильям Шекспир»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 Вечер-посвящение Майе
Плисецкой
22:20 Х/ф «Твист круглые сутки»
01:25 Х/ф «Восточный дантист»
02:30 М/ф для взрослых «Серый
волк энд Красная шапочка»
Домашний
06:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:05 «Давай разведемся!» 16+
09:15, 05:30 «Тест на отцовство»
16+
11:30, 04:40 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:30, 03:50 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:35, 03:00 Д/с «Порча» 16+
14:10, 03:25 Д/с «Знахарка» 16+
14:45 Х/ф «Танец мотылька» 16+
19:00 Х/ф «Три истории любви»
12+
23:35 Т/с «Самара 2» 16+
06:20 «6 кадров» 16+
Вторник
29 декабря
Первый канал
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:40 «Жить здорово!» 16+
10:50 «Модный приговор» 6+
12:105, 00:55 «Время покажет»
16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:20 «Мужское / Женское»
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 «Новогоднее телевидение»
16+

23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 На ночь глядя 16+
02:30, 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 Х/ф «Большой артист» 12+
Петербург 5
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25 Известия
05:25, 06:10 Т/с «Пятницкий. Глава
вторая» 16+
06:55, 07:55, 08:55, 09:25, 10:15 Т/с
«Старое ружье» 16+
11:15, 12:05, 13:25, 13:30, 14:25,
15:20, 16:20, 17:20, 17:45, 18:30 Т/с
«Куба» 16+
19:25, 20:25, 21:20, 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,
04:10, 04:35 Т/с «Детективы» 16+
НТВ
05:05, 08:25, 10:25 Т/с «Глаза в
глаза» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
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+
23:45 Т/с «Шпион № 1» 16+
03:40 «Миграция» 12+
04:20 Т/с «Мухтар. Новый след»
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 «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 «Универ» 16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00 «Павел Воля. Большой Stand
up» 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
микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+
Матч ТВ
06:00 Хоккей. Чемпионат мира.
Молодёжные сборные. Словакия
- Германия 0+
08:00, 08:55, 12:00, 13:50, 15:30,
18:25, 21:00, 23:15 Новости
08:05, 12:05, 15:35, 18:30, 01:30 Все
на Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс.
Софья Очигава против Юлии Куценко. Виталий Петряков против
Владимира Гордиенко 16+
09:55 Х/ф «Чистый футбол» 12+
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12:45, 13:55 Х/ф «Бой с тенью 2:
Реванш» 16+
16:05 Х/ф «Боец» 16+
18:55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Севилья» - «Вильярреал» 0+
21:10 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» - «Эйбар» 0+
23:25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Леванте» - «Бетис» 0+
02:00 Хоккей. Чемпионат мира.
Молодёжные сборные. Канада Швейцария 0+
04:30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» (Россия) - «Олимпиакос» (Греция) 0+
05:15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Маккаби» (Израиль) - «Зенит» (Россия) 0+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Неисправимый лгун»
6+
09:45 Х/ф «Неподдающиеся» 6+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:35 «Мой герой. Валерия Ланская» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Х/ф «Убийство во Фресанже» 16+
16:55 «Девяностые. Шуба» 16+
18:10 Х/ф «Отдам котят в хорошие
руки» 12+
20:00 Х/ф «Ученица чародея» 12+
22:35 Д/с «Обложка» 16+
23:05 Д/ф «Леонид Броневой. Гениально злой» 16+
00:00 Х/ф «Ширли-мырли» 12+
02:25 Х/ф «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич
опять идут дожди» 16+
03:55 «Петровка, 38» 16+
04:10 Х/ф «Новогодний детектив»
12+
REN TV
05:00 «Территория заблуждений»
16+
06:00 Документальный проект
16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
09:00, 15:00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества»
16+
14:00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17:00, 04:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Беглец» 16+
22:35 «Водить по-русски» 16+
00:30 Х/ф «Дюнкерк» 16+
02:20 Х/ф «Жена астронавта» 16+
МИР
05:00 Х/ф «Укол зонтиком» 12+
06:25, 04:40 Мультфильмы 0+
07:00 Х/ф «Обыкновенное чудо»
0+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 «Как в Японии» 12+
10:50 Х/ф «Где находится нофелет?» 12+
12:30 Х/ф «Зигзаг удачи» 6+
14:20 «Наше кино. История большой любви» 12+
14:45, 16:20, 19:25 Т/с «Гардемарины, вперед!» 12+
21:40 «Игра в кино» 12+
22:25 Шоу «Назад в будущее» 12+
23:20 Х/ф «Мужчина в моей голове» 16+
01:35 Х/ф «Алые паруса» 0+
03:00 Х/ф «Охранник для дочери»
16+
Звезда
06:00 «Сегодня утром» 12+

08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости
дня
08:15 Х/ф «По данным уголовного
розыска...» 0+
09:50, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с «Высший пилотаж» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:30 Специальный репортаж 12+
18:50 Д/с «Рособоронэкспорт»
12+
19:40 «Легенды армии. Асхат Зиганшин» 12+
20:25 «Улика из прошлого. Сны о
будущем: загадка вещих сновидений» 16+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Максим Перепелица»
0+
01:30 Х/ф «Влюблен по собственному желанию» 0+
02:55 Х/ф «Неоконченная повесть» 6+
04:30 Х/ф «Приказано взять живым» 6+
СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/ф «Приключения пингвинёнка Лоло» 0+
06:45 М/с «Том и Джерри» 0+
07:10 Т/с «Родком» 16+
08:10 Т/с «Воронины» 16+
11:40 М/ф «Человек-паук. Через
вселенные» 6+
13:55 Х/ф «Ёлки лохматые» 6+
15:40 Х/ф «Ёлки 5» 6+
17:25 М/ф «Шрэк» 6+
19:10 М/ф «Шрэк 2» 6+
21:00 Х/ф «Ёлки новые» 6+
22:45 Х/ф «Ёлки 1914» 6+
00:55 «Дело было вечером» 16+
02:45 М/ф «Губка Боб Квадратные
Штаны» 0+
04:00 М/ф «Губка Боб» 6+
05:20 М/ф «Волшебная птица» 0+
05:40 М/ф «Вот так тигр!» 0+
ТВ3
06:00, 05:45 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 «Фантом» 16+
01:00 «Колдуны мира. Кавказские
аза» 16+
02:00 «Сверхъестественный отбор» 16+
02:45 Т/с «Сны» 16+
03:30 «13 знаков зодиака» 12+
04:15, 05:00 Д/с «Городские легенды» 16+
Россия К
06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:45
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва толстовская
07:05 Д/ф «Год цапли»
08:00 Д/с «Первые в мире. Аэрофотоаппарат Срезневского»
08:15 «Легенды мирового кино»
08:40, 15:20 Х/ф «Люди и манекены»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:05 ХХ век. «Похищение»
12:30 Д/с «Энциклопедия загадок»
12:55 Д/ф «Радов»
13:55, 01:20 Х/ф «Восточный дантист»
15:05 Новости. Подробно. Книги
16:40 Евгений Рейн. Линия жизни
17:40 П.И.Чайковский. Симфония
N5
18:30 Д/ф «Марокко. Исторический город Мекнес»

18:45 «Величайшее шоу на земле.
Марлен Дитрих»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Вместе - 120». Юбилей
Большого симфонического оркестра им. П. И.Чайковского и
Московского музыкального театра
«Геликон-опера»
21:45 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт
Лавиния»
22:15 Х/ф «Бум»
02:25 М/ф для взрослых «История
одного преступления», «Брак»
Домашний
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:45 «По делам несовершеннолетних» 16+
07:50 «Давай разведемся!» 16+
09:00 «Тест на отцовство» 16+
11:15, 04:55 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:25, 04:05 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:30, 03:15 Д/с «Порча» 16+
14:00, 03:40 Д/с «Знахарка» 16+
14:35 Х/ф «Жена напрокат» 12+
19:00 Х/ф «Таисия» 16+
00:00 Т/с «Самара 2» 16+
05:50 «Домашняя кухня» 16+
Среда
30 декабря
Первый канал
05:00, 08:00, 09:25 «Доброе утро»
05:30 Хоккей. «Молодежный чемпионат мира 2021». Сборная России - сборная Австрии 0+
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 04:00 «Модный приговор»
6+
12:15, 15:15 «Точь-в-точь» 16+
15:50 «Сегодня вечером» 16+
18:40 Д/ф «Ирония судьбы. С любимыми не расставайтесь...» 12+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос». Финал 0+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:45 Х/ф «Жизнь Пи» 12+
02:40 Х/ф «Любовное гнездышко»
12+
Россия 1
05:00 «Утро России»
09:00, 21:05 Вести. Местное время
09:30 «Тест». Новый Год со знаком
качества 12+
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12:40 Х/ф «Мисс Полиция» 12+
17:15 «Привет, Андрей!» 12+
21:20 Т/с «Тайны следствия-20»
16+
23:40 Х/ф «Дневник свекрови»
12+
Петербург 5
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 Известия
05:25 Х/ф «Белая стрела» 16+
06:50, 07:45, 08:40, 09:25, 10:05,
11:05, 12:00, 13:25, 14:20, 15:20,
16:20, 17:20, 17:45, 18:30 Т/с «Белая
стрела. Возмездие» 16+
19:25, 20:20, 21:20, 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, 03:30,
04:05, 04:30 Т/с «Детективы» 16+
НТВ
05:05, 08:25, 10:25 Т/с «Глаза в
глаза» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие

14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» 16+
21:20 Т/с «Пёс» 16+
23:45 Т/с «Шпион № 1» 16+
03:40 «Миграция» 12+
04:20 Т/с «Мухтар. Новый след»
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 «Битва экстрасенсов» 16+
12:45, 13:15, 13:50, 14:00, 14:30,
15:00, 15:30, 20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня» 16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00 «Однажды
в России. Спецдайджест» 16+
21:00 «Двое на миллион» 16+
22:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00, 01:00 «Comedy Woman» 16+
02:00, 02:50 «Stand up» 16+
03:40, 04:30, 05:20 «Открытый
микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+
Матч ТВ
06:00, 08:55, 12:00, 13:50, 15:20,
18:25, 21:00, 23:15 Новости
06:05, 15:25, 18:30, 01:30 Все на
Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. Тим
Цзю против Джеффа Хорна. Тим
Цзю против Боуина Моргана 16+
09:50 Т/с «Военный фитнес» 12+
12:05 «МатчБол» 16+
12:45, 13:55 Х/ф «Бой с тенью 3:
Последний раунд» 16+
15:55 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омск) - «Куньлунь» (Пекин) 0+
18:55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Гранада» - «Валенсия» 0+
21:10 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетико» - «Хетафе» 0+
23:25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Эльче» - «Реал» (Мадрид) 0+
02:00 Хоккей. Чемпионат мира.
Молодёжные сборные. Швейцария
- Германия 0+
04:30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Милан» (Италия) - ЦСКА
(Россия) 0+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «32 декабря» 12+
09:55, 11:50 Х/ф «12 стульев» 0+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
13:40 «Мой герой. Надежда Бабкина» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Х/ф «Убийство в Аркашоне»
16+
16:55 «Девяностые. Уроки пластики» 16+
18:10 Х/ф «Новогодний переполох» 12+
19:50 Х/ф «Снежный человек»
16+
22:35 «10 самых.... Новые разводы
звёзд» 16+
23:05 Д/ф «Женщины Игоря Старыгина» 16+
00:00 Х/ф «Невезучие» 16+
01:40 Х/ф «Продается дача...» 12+
03:10 «Петровка, 38» 16+
03:25 «Хроники московского быта.
Новогоднее обжорство» 12+
04:10 Х/ф «Неисправимый лгун»
6+
REN TV
05:00 «Территория заблуждений»
16+
06:00 Документальный проект
16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
09:00, 15:00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
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11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества»
16+
14:00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17:00, 03:55 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Служители закона»
16+
22:35 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Поединок» 16+
02:20 Х/ф «Кристофер Робин» 6+
МИР
05:00 Мультфильмы 0+
06:20 Х/ф «Садко» 6+
08:15 Х/ф «Снежная королева»
6+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 «Как в Японии» 12+
10:45 Х/ф «Огонь, вода и медные
трубы» 6+
12:30 Х/ф «Зита и Гита» 6+
15:35, 16:15, 19:25 Х/ф «Д'Артаньян
и три мушкетера» 0+
21:40 «Игра в кино» 12+
22:25 Шоу «Назад в будущее» 16+
23:20 Х/ф «Золушка» 0+
01:35 «Песни под елочку» 12+
02:35 Х/ф «Мэри Поппинс, до
свидания» 0+
Звезда
06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости
дня
08:20 Х/ф «Экипаж машины боевой» 0+
09:50, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с «Высший пилотаж» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:30 Специальный репортаж 12+
18:50 Д/ф «Битва оружейников.
Гаубицы» 12+
19:40 «Последний день» Роман
Карцев 12+
20:25 Д/с «Секретные материалы»
12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Двенадцатая ночь» 0+
01:25 Х/ф «Формула любви» 12+
02:55 Х/ф «Где находится нофелет?» 12+
04:15 Д/ф «Новый Год на войне»
12+
04:55 Д/с «Сделано в СССР» 6+
СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/ф «Приключения пингвинёнка Лоло» 0+
06:35 М/с «Том и Джерри» 0+
07:10 Т/с «Родком» 16+
08:10 Т/с «Воронины» 16+
11:40 Х/ф «Хроники Спайдервика» 12+
13:25 Х/ф «Ёлки 1914» 6+
15:45 Х/ф «Ёлки новые» 6+
17:25 М/ф «Шрэк 2» 6+
19:10 М/ф «Шрэк третий» 6+
21:00 Х/ф «Ёлки последние» 6+
23:00 Х/ф «Про любовь. Только для
взрослых» 18+
01:15 Х/ф «Pro любовь» 16+
03:15 Х/ф «Маверик» 12+
05:10 М/ф «Серая шейка» 0+
05:30 М/ф «Волшебный клад» 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 Т/с «Иллюзионист» 16+
19:30, 20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Менталист» 16+
23:00 Х/ф «Смертельные гонки
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2050 года» 16+
01:00 «Колдуны мира. Русские
волхвы» 16+
02:15, 03:00 «Сверхъестественный
отбор» 16+
03:45 Т/с «Сны» 16+
04:30 «13 знаков зодиака» 12+
05:30 Д/с «Городские легенды»
16+
Россия К
06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:45
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва хлебосольная
07:05, 02:05 Д/ф «Вороны большого
города»
08:00 Д/с «Первые в мире. Телеграф Якоби»
08:20 «Легенды мирового кино»
08:50, 15:20 Х/ф «Люди и манекены»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:05 ХХ век. «Песня-78.
Финал»
13:15 Анатолий Кузнецов. Острова
13:55 Х/ф «Восточный дантист»
15:05 Новости. Подробно. Кино
16:30 Анне-Софи Муттер, Джон
Уильямс и Венский филармонический оркестр. Музыка к кинофильмам
18:45 «Величайшее шоу на земле.
Сальвадор Дали»
19:45 «Главная роль»
20:00 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных талантов «Синяя птица». Финал
22:20 Х/ф «Зигзаг удачи»
Домашний
06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:40 «По делам несовершеннолетних» 16+
07:45 «Давай разведемся!» 16+
08:55, 05:35 «Тест на отцовство»
16+
11:10, 04:40 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:20, 03:50 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:20 «Порча» 16+ На волоске
13:55, 03:25 Д/с «Знахарка» 16+
14:30 Х/ф «Три истории любви»
12+
19:00 Х/ф «Другая я» 16+
23:35 Т/с «Самара 2» 16+
03:00 Д/с «Порча» 16+
Четверг
31 декабря
Первый канал
05:00, 08:00 «Доброе утро»
05:30 Хоккей. «Молодежный чемпионат мира 2021». Сборная России - сборная Швеции 0+
10:00, 12:00 Новости
10:25 Х/ф «Золушка» 0+
12:10 Х/ф «Девчата» 0+
14:00 Х/ф «Бриллиантовая рука»
0+
15:55 Х/ф «Джентльмены удачи»
6+
17:35 Х/ф «Любовь и голуби» 12+
19:20 «Ирония судьбы, или C легким паром!» 6+
22:30 Новогодний маскарад на
Первом 16+
23:55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В.
В. Путина 0+
00:00 Новогодняя ночь на Первом
16+
Россия 1
05:00 Х/ф «Дневник свекрови»
12+
07:10 Х/ф «Золушка» 0+
09:25 Х/ф «Карнавальная ночь»
0+
11:00, 14:00 Вести
11:10 Х/ф «Москва слезам не верит» 12+
14:10 «Короли смеха» 16+
16:50 Х/ф «Служебный роман» 0+

19:25 Х/ф «Кавказская пленница,
или Новые приключения Шурика» 6+
20:45 Х/ф «Иван Васильевич меняет профессию» 6+
22:20 «Новогодний парад звёзд»
23:55 Новогоднее обращение Президента РФ В.В.Путина
00:00 «Новогодний Голубой огонёк2021»
Петербург 5
05:00, 09:00 Известия
05:50, 06:40, 07:30 Х/ф «Каникулы
строгого режима» 12+
08:25, 09:25 Х/ф «Папаши» 12+
10:45 Х/ф «Блеф» 16+
12:55 Х/ф «Укрощение строптивого» 12+
15:05 Х/ф «Невероятные приключения итальянцев в России» 12+
17:10 Х/ф «Пес Барбос и необычный кросс» 12+
17:25 Х/ф «Самогонщики» 12+
17:45, 18:40, 19:35, 20:30, 21:20,
22:15, 23:05 Т/с «След» 16+
23:55 Новогоднее обращение Президента РФ В.В. Путина 0+
00:05 «Новогодняя дискотека-2021.
Хор Турецкого» 12+
01:20 «Новогодняя дискотека-2021.
Легенды «Ретро FM» 12+
НТВ
05:05 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:05 Х/ф «Афоня» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 Х/ф «Сирота казанская» 6+
10:20 Х/ф «Белое солнце пустыни» 0+
12:00, 15:25, 16:20 Т/с «Пёс» 16+
20:30, 00:00 «Новогодняя маска»
12+
23:55 Новогоднее обращение Президента РФ В.Путина
01:00 «Новогодний Квартирник
НТВ у Маргулиса» 16+
03:45 Х/ф «Приходи на меня посмотреть» 0+
ТНТ
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 Т/с «Интерны» 16+
08:30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Бородина против Бузовой»
16+
11:15, 11:40 Т/с «СашаТаня» 16+
12:10, 12:35 Т/с «Ольга» 16+
13:05, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00,
18:00, 22:00 Т/с «Однажды в России» 16+
19:00 «Где логика?» 16+
20:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
21:00 «Двое на миллион» 16+
23:00, 00:05, 02:55, 03:40, 04:30,
05:15, 06:05 «Комеди Клаб» 16+
23:55 Новогоднее обращение Президента РФ В.Путина
01:00 «Пой без правил» 16+
01:55 Х/ф «Zomбоящик» 18+
Матч ТВ
06:00, 08:55, 12:00, 13:50, 15:25, 18:00
Новости
06:05, 12:05, 15:30, 21:15 Все на
Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс.
Руслан Файфер против Алексея
Папина 16+
09:40 Х/ф «Боец» 16+
12:50, 00:30 Победы 2020 0+
13:55 «Большой хоккей» 12+
14:25 Д/ф «В центре событий»
12+
15:55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетик» - «Реал Сосьедад» 0+
18:10 Футбол. Чемпионат Испании.
«Осасуна» - «Алавес» 0+
20:15 Футбол. Испания 2020. Лучшее 0+
20:45 Футбол. Италия 2020. Лучшее 0+
22:00, 00:05 Хоккей. Чемпионат
мира. Молодёжные сборные. Чехия
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- Австрия 0+
23:55 Новогоднее обращение Президента РФ В.Путина
01:30 «Как это было на самом деле.
Золото Аделины Сотниковой в
Сочи» 12+
02:00 Хоккей. Чемпионат мира.
Молодёжные сборные. Канада Финляндия 0+
04:30 «Ярушин Хоккей Шоу. Николай Голдобин и Анастасия Сланевская» 12+
05:00 «Ярушин Хоккей Шоу. Владислав Гавриков и Александр
Гудков» 12+
05:30 Хоккей. Чемпионат мира.
Молодёжные сборные. Швеция США 0+
ТВ-Центр
05:45 Х/ф «12 стульев» 0+
08:20 Х/ф «Президент и его внучка» 0+
10:00 Д/ф «Кабачок» эпохи застоя» 12+
10:45 Д/ф «Борис Андреев. Я хотел
играть любовь» 12+
11:30 События 16+
11:45 Д/ф «Нина Дорошина. Чужая
любовь» 12+
12:25 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда смешно, тогда не страшно» 12+
13:10 Х/ф «Ширли-мырли» 12+
15:30 Х/ф «Дедушка» 12+
17:15 «Новый год с доставкой на
дом» 12+
20:25 Х/ф «Вечера на хуторе близ
Диканьки» 6+
21:35 Х/ф «Морозко» 0+
23:00, 23:35, 00:00 Новый год. Лучшее 6+
23:30 Новогоднее поздравление
мэра Москвы С.С. Собянина 0+
23:55 Новогоднее обращение Президента РФ В.Путина 0+
00:50 Х/ф «Полосатый рейс» 12+
02:20 Х/ф «Высокий блондин в
чёрном ботинке» 6+
03:50 «Анекдот под шубой» 12+
04:40 «Юмор зимнего периода»
12+
05:40 «Анекдоты от звёзд» 12+
REN TV
05:00 «Военная тайна» 16+
06:00, 00:00 Музыкальный марафон
«Легенды Ретро FM» 16+
23:55 Новогоднее обращение Президента РФ В.Путина 0+
МИР
05:00 Х/ф «Мэри Поппинс, до
свидания» 0+
05:15 Х/ф «Алые паруса» 0+
06:30 Х/ф «Огонь, вода и медные
трубы» 6+
08:15 Х/ф «Золушка» 0+
10:00, 16:00 Новости
10:10, 18:15 Фестиваль «Авторадио» 12+
14:30, 16:15, 22:35, 00:00 Фестиваль
Авторадио «Дискотека Восьмидесятых» 12+
23:55 Новогоднее поздравление
01:35 Дискотека. 20 лет Авторадио.
Лучшее 12+
04:30 Мультфильмы 0+
Звезда
05:05 Х/ф «Эта веселая планета»
0+
06:40 Х/ф «Новогодние приключения Маши и Вити» 0+
07:50, 08:10 Х/ф «Зигзаг удачи»
6+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:30 «Легенды цирка. Добрые
дела» 6+

09:55 «Легенды музыки. Карнавальная ночь» 6+
10:25 «Легенды музыки. Голубые
огоньки» 6+
10:55 «Легенды кино. Большая новогодняя сказка. Чародеи» 6+
11:35 «Легенды кино. Новогодняя
трилогия Эльдара Рязанова» 6+
12:15 «Легенды космоса. Новый год
на орбите» 6+
13:30 «Круиз-контроль. ГорноАлтайск - Белокуриха» 6+
14:05 «Не факт!» 6+
14:30 «СССР. Знак качества. Требуйте долива после отстоя пены.
Что пили в СССР» 12+
15:15 «СССР. Знак качества. Новый
год. О чем мы тогда мечтали» 12+
16:00 Х/ф «Овечка Долли была
злая и рано умерла» 12+
18:10 Х/ф «Тариф «Новогодний»
16+
19:35 Х/ф «Ночь одинокого филина» 12+
21:05 Х/ф «Мой парень - Ангел»
16+
22:45 Елена Ваенга. Выступление
в Кремле 12+
23:55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации
В.В. Путина
00:05 «Новая звезда» Лучшее 6+
01:35 Х/ф «Кубанские казаки» 0+
03:25 Х/ф «Небесный тихоход»
0+
СТС
06:00 «Ералаш» 0+
06:10 М/ф «Приключения пингвинёнка Лоло» 0+
06:40 М/с «Том и Джерри» 0+
07:00 «Уральские пельмени. Битва
фужеров» 16+
15:55, 18:25, 20:00, 21:30, 23:00,
00:05, 00:45, 02:15, 03:25, 04:35 Шоу
«Уральских пельменей» 16+
23:55 Новогоднее обращение Президента РФ в. В. Путина
05:45 «6 кадров» 16+
ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:30, 11:30, 12:30 Т/с «Иллюзионист» 16+
13:30, 14:45, 16:00, 17:15, 18:30,
20:00, 21:15 «Всё, кроме обычного»
16+
22:45 «Миллион на мечту» 16+
23:50 «Новогоднее обращение президента» 12+
00:00 «Лучшие песни нашего кино»
12+
Россия К
06:30, 07:00, 10:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...». Москва Саввы
Морозова
07:05 Д/ф «Тайная жизнь камышовок»
07:45 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт
Лавиния»
08:10 «Легенды мирового кино»
08:40, 14:50 Х/ф «Люди и манекены»
10:15 Д/ф «Зигзаг удачи. Я, можно
сказать, её люблю»
10:55 Х/ф «Зигзаг удачи»
12:25 ХХ век. «Новогодний аттракцион - 1983»
16:10 М/ф «Двенадцать месяцев»
17:10 Международный фестиваль
цирка в Масси
19:15 Х/ф «Железная дорога»
19:40 Аида Гарифуллина. Концерт
в Буэнос-Айресе
20:40 Х/ф «Здравствуйте, я ваша
тетя!»
22:25, 00:00 «Романтика романса»
23:55 Новогоднее обращение Президента РФ В.Путина
01:15 Луи Армстронг. Концерт в
Австралии
02:15 «Песня не прощается...

1971»
02:50 М/ф для взрослых «Великолепный Гоша»
Домашний
06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:35 Х/ф «Стандарты красоты»
12+
10:50 Х/ф «Стандарты красоты.
Новая любовь» 12+
15:10 Х/ф «Как извести любовницу
за 7 дней» 16+
19:30, 00:05 Д/ц «Предсказания:
2021» 16+
23:55 Новогоднее обращение Президента РФ В.Путина 0+
Пятница
1 января
Первый канал
06:00 «Новогодний календарь» 0+
07:05 Х/ф «Золушка» 0+
08:25 Х/ф «Девчата» 0+
10:00, 15:00 Новости
10:15 «Ирония судьбы, или C легким паром!» 6+
13:20 Х/ф «Бриллиантовая рука»
0+
15:10 Х/ф «Джентльмены удачи»
6+
16:35 Х/ф «Любовь и голуби» 12+
18:20 «Лучше всех!» 0+
21:00 «Клуб веселых и находчивых». Высшая лига. Финал 16+
23:20 Х/ф «Викторина» 16+
01:25 «Дискотека Восьмидесятых»
16+
03:25 Х/ф «Джентльмены предпочитают блондинок» 16+
Россия 1
05:00 Х/ф «Карнавальная ночь»
0+
06:15 Х/ф «Москва слезам не верит» 12+
08:40 Х/ф «Служебный роман»
0+
11:15 Х/ф «Кавказская пленница,
или Новые приключения Шурика» 6+
12:40 «Песня года»
14:50 Х/ф «Иван Васильевич меняет профессию» 6+
16:30 Х/ф «Одесский пароход»
12+
17:55 «Юмор года» 16+
20:00 Вести
21:10 Вести. Местное время
21:20 Х/ф «Последний богатырь»
12+
23:10 Х/ф «Заповедник» 16+
01:05 Х/ф «СуперБобровы. Народные мстители» 12+
02:30 Т/с «Сваты» 16+
Петербург 5
05:00 М/с «Маша и медведь» 0+
05:15 Д/ф «Моя родная Ирония
судьбы» 12+
06:10 Х/ф «Блеф» 16+
08:00 Х/ф «Укрощение строптивого» 12+
10:00, 11:00, 11:55, 12:55, 13:45,
14:40, 15:40, 16:35 Т/с «Парфюмерша» 12+
17:25, 18:10, 19:05, 20:00, 20:45,
21:25, 22:20, 23:10, 00:00, 00:50 Т/с
«След» 16+
01:35, 02:05, 02:35, 03:05, 03:40,
04:10, 04:35 Т/с «Детективы» 16+
НТВ
05:25, 09:30 Т/с «Пёс» 16+
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
15:30 «Новогодний миллиард»
12+
17:15 Х/ф «Новогодний пёс» 16+
19:00 «Суперстар! Возвращение»
16+
21:25 Х/ф «Дельфин» 16+
01:15 Х/ф «Как встретить праздник
не по-детски» 16+
02:40 Х/ф «В зоне доступа любви»
16+
04:15 «Все звезды в Новый год»
12+
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ТНТ
07:00 «Комеди Клаб» 16+
08:05 Х/ф «Любовь в большом
городе» 16+
10:00, 10:30, 11:00, 11:30 Т/с «СашаТаня» 16+
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00,
22:00, 23:00 Т/с «Однажды в России» 16+
00:00 «Год свиньи» 18+
01:30, 02:35, 03:25 «Stand up» 16+
04:20, 05:10 «Открытый микрофон» 16+
06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+
Матч ТВ
06:00 Хоккей. Чемпионат мира.
Молодёжные сборные. Швеция США 0+
08:00 «Как это было на самом деле.
Карлсен - Карякин» 12+
08:30 Все на Матч! 12+
09:15 Биатлон. «Рождественская
гонка звёзд». Масс-старт 0+
10:15 Биатлон. «Рождественская
гонка звёзд». Гонка преследования
0+
11:05, 13:35 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Спринт 0+
12:20 Шоу олимпийских чемпионов «Лёд и Пламень» 0+
15:30 «Александра Трусова. В четыре оборота!» 12+
16:00 «Аленький цветочек». Ледовое шоу Татьяны Навки 0+
17:40 «Как это было на самом деле.
Золото Аделины Сотниковой в
Сочи» 12+
18:10 Х/ф «Большой белый обман» 0+
20:00, 22:20 Хоккей. Чемпионат
мира. Молодёжные сборные 0+
00:40 Т/с «Военный фитнес» 12+
02:45 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Спринт 0+
04:30 Дартс. Чемпионат мира 1/4
финала 0+
ТВ-Центр
06:20 Х/ф «Сестра его дворецкого»
12+
07:55 Х/ф «Ученица чародея» 12+
09:25 Х/ф «Золушка» 0+
10:45 Д/ф «Фаина Раневская. Королевство маловато!» 12+
11:25 Х/ф «Хрустальная ловушка»
12+
14:30 События 16+
14:45 «Как встретишь, так и проведешь!» 12+
15:25 Х/ф «Полосатый рейс» 12+
16:55 Д/ф «Жан Маре. Игры с любовью и смертью» 12+
17:35 Х/ф «Граф Монте-Кристо»
12+
20:40 Х/ф «Артистка» 12+
22:20 «Приют комедиантов» 12+
23:55 Д/ф «Ширвиндт и Державин.
Короли и капуста» 12+
00:40 Д/ф «Чарующий акцент»
12+
01:25 Д/ф «Любовь на съемочной
площадке» 12+
02:05 Д/ф «Леонид Броневой. Гениально злой» 16+
02:45 Д/ф «Женщины Игоря Старыгина» 16+
03:25 Д/ф «Борис Андреев. Я хотел
играть любовь» 12+
04:10 Д/ф «Нина Дорошина. Чужая
любовь» 12+
04:50 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда смешно, тогда не страшно» 12+
REN TV
05:00 Музыкальный марафон «Легенды Ретро FM» 16+
07:00 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк» 0+
08:40 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк 2» 0+
10:00 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк 3» 6+
11:30 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк 4» 6+

13:15 М/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей» 12+
14:45 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» 0+
16:05 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» 6+
17:40 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» 12+
19:10 М/ф «Три богатыря на дальних берегах» 0+
20:35 М/ф «Три богатыря: Ход
конем» 6+
22:05 М/ф «Три богатыря и Морской царь» 6+
23:35 М/ф «Три богатыря и принцесса Египта» 6+
00:50 М/ф «Три богатыря и Наследница престола» 6+
02:20 Концерт Михаила Задорнова
«Новогодний Задорнов» 16+
03:55 Концерт Михаила Задорнова
«Апельсины цвета беж» 16+
МИР
05:00 Мультфильмы 0+
08:10 Х/ф «Каменный цветок» 6+
10:00, 19:00 Новости
10:10 Х/ф «Снежная королева»
6+
12:00 Х/ф «Ученик лекаря» 6+
13:30 Х/ф «Садко» 6+
15:20 Х/ф «Как Иванушка дурачок
за чудом ходил» 6+
17:20 Х/ф «Сказка о потерянном
времени» 0+
19:15 Х/ф «Танцор диско» 12+
22:15 Х/ф «Танцуй, танцуй» 12+
01:05 Х/ф «Обыкновенное чудо»
0+
03:20 Дискотека «Авторадио» 12+
04:45 Мультфильмы 0+
Звезда
05:20 Х/ф «Небесные ласточки»
0+
07:35 Х/ф «Летучая мышь» 0+
09:50 Х/ф «Покровские ворота»
0+
12:05, 13:10, 18:10 Т/с «Бабий Бунт,
или Война в Новоселково» 16+
13:00, 18:00 Новости дня
23:10 Х/ф «Соломенная шляпка»
0+
01:20 Х/ф «Пирожки с картошкой»
12+
03:10 Х/ф «Новогодний романс»
12+
05:00 Д/ф «Фронтовые истории
любимых актеров. Анатолий Папанов и Иннокентий Смоктуновский» 6+
05:35 Д/с «Сделано в СССР» 6+
СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/ф «Двенадцать месяцев»
0+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
08:00 «Детки-предки» 12+
09:00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
10:00 М/ф «Юные титаны, вперёд!» 6+
11:40, 02:45 Х/ф «Чёрная молния»
0+
13:45 Х/ф «Ёлки последние» 6+
15:45 М/ф «Гринч» 6+
17:25 М/ф «Шрэк третий» 6+
19:15 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
21:00 Х/ф «Гарри Поттер и Философский камень» 12+
00:00 «Русские не смеются» 16+
01:00 Х/ф «Здравствуй, папа, Новый год!» 16+
04:20 «6 кадров» 16+
04:45 М/ф «Крокодил Гена» 0+
05:00 М/ф «Чебурашка» 0+
05:20 М/ф «Шапокляк» 0+
05:40 М/ф «Чебурашка идёт в
школу» 0+
ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+
22:30 «Лучшие песни нашего кино»
12+

Россия К
06:30 «Песня не прощается...
1974»
07:25 Х/ф «Здравствуйте, я ваша
тетя!»
09:05 М/ф «Двенадцать месяцев»
10:05 Х/ф «Тайна Снежной королевы Сказка про сказку»
12:20, 01:00 Д/ф «Путешествие к
спасительным берегам Мексики»
13:15 «Новогодний концерт Венского филармонического оркестра
- 2021»
15:50 Д/ф «Греция. Монастыри
Метеоры»
16:05 Д/ф «Человек в шляпе»
16:50 Международный фестиваль
циркового искусства в МонтеКарло
18:50 «Песня не прощается...»
20:45 Х/ф «Приятель Джои»
22:30 Балет «Эскапист»
00:00 Чучо Вальдес. Концерт на
Мальте
01:55 «Песня не прощается...
1974»
02:45 М/ф для взрослых «Жилбыл пёс»
Домашний
06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:35 Х/ф «Королевство кривых
зеркал» 0+
08:05, 02:10 Х/ф «Анжелика - маркиза ангелов» 16+
10:30 Х/ф «Великолепная Анжелика» 12+
12:45 Х/ф «Анжелика и король»
12+
15:00 Х/ф «Неукротимая Анжелика» 12+
16:55 Х/ф «Анжелика и султан»
12+
19:00 Х/ф «Ёлка на миллион»
16+
23:15 Х/ф «В двух километрах от
Нового года» 12+
01:10 Д/ц «Предсказания: 2021»
16+
04:05 Д/ф «Наш новый год. Романтические шестидесятые» 16+
04:55 Д/ф «Наш новый год. Душевные семидесятые» 16+
Суббота
2 января
Первый канал
05:30, 06:10 Х/ф «Финист-Ясный
сокол» 0+
06:00, 10:00, 15:00 Новости
07:00 Х/ф «Старик Хоттабыч» 0+
08:30 М/ф «Ледниковый период:
Континентальный дрейф» 0+
10:10 Х/ф «Морозко» 0+
11:45 Х/ф «Один дома» 0+
13:40, 15:10 Х/ф «Один дома 2»
0+
16:10 Х/ф «Щелкунчик и четыре
королевства» 6+
18:00 «Точь-в-точь» 16+
21:00 Время
21:20 Церемония вручения народной премии «Золотой граммофон»
16+
00:20 Х/ф «Анна и король» 0+
02:45 Х/ф «Давай сделаем это легально» 16+
04:00 «Первый скорый» 16+
Россия 1
05:00 Х/ф «Доярка из Хацапетовки» 12+
08:10 Х/ф «Свадьбы не будет»
12+
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:15 Х/ф «Развода не будет» 12+
13:05 «Песня года»
15:30 Х/ф «Последний богатырь»
12+
17:40 «Юмор года» 16+
21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «Анна Каренина» 12+
00:50 Т/с «Ликвидация» 16+
03:15 Т/с «Одесса-мама» 16+

Петербург 5
05:00, 05:25, 05:50, 06:15, 06:45,
07:20, 08:00, 08:35, 09:15 Т/с «Детективы» 16+
10:00, 10:50, 11:45, 12:35, 13:30,
14:20, 15:10, 16:00, 16:45, 17:40,
18:25, 19:30, 20:10, 21:05, 21:50 Т/с
«След» 16+
22:40, 23:40, 00:30, 01:20, 02:10,
02:55, 03:35, 04:20 Т/с «Парфюмерша» 12+
НТВ
06:05, 01:35 Х/ф «Гаражный папа»
12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20, 10:20 Т/с «Паутина» 16+
12:40, 16:20, 19:25, 03:10 Т/с «Пёс»
16+
23:00 «Маска» 12+
ТНТ
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 Х/ф «Любовь в большом
городе 2» 16+
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00,
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30,
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00,
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30,
20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня» 16+
21:00 Т/с «Проект «Анна Николаевна» 16+
22:05, 23:05 Т/с «Однажды в России» 16+
00:05 Х/ф «Ночная смена» 18+
02:00, 02:55, 03:45 «Stand up» 16+
04:35, 05:15 «Открытый микрофон» 16+
06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+
Матч ТВ
06:00 Шоу олимпийских чемпионов «Лёд и Пламень» 0+
07:15 «Аленький цветочек». Ледовое шоу Татьяны Навки 0+
08:55 М/ф «Снежные дорожки»
0+
09:05 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 0+
09:25 М/ф «Матч-реванш» 0+
09:45 «Победы 2020» 0+
10:45 «Александра Трусова. В четыре оборота!» 12+
11:15 Бокс и ММА. Итоги 2020
16+
12:15 Х/ф «Путь дракона» 16+
14:20 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Масс-старт. Женщины 0+
15:15 Интервью с Александром
Легковым 12+
15:35 Специальный репортаж «Биатлон во время чумы» 12+
16:05 «Большой хоккей» 12+
16:35 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Масс-старт. Мужчины 0+
17:30 Футбол. Чемпионат Германии. «Айнтрахт» - «Байер» 0+
19:30 Профессиональный бокс.
Лига Ставок Кубок Матч! Боец
16+
22:00 Новости
22:10 Все на Матч! 12+
22:40 Специальный репортаж
«Голые кулаки. В тренде и крови»
16+
23:30, 03:00 Хоккей. Чемпионат
мира. Молодёжные сборные 1/4
финала 0+
02:00 «Ярушин Хоккей Шоу. Вадим
Шипачёв и Сергей Гореликов»
12+
02:30 «Ярушин Хоккей Шоу. Екатерина Ананьина и Андрей Гайдулян» 12+
05:30 «10 историй о спорте» 12+
ТВ-Центр
05:35 Х/ф «Артистка» 12+
07:30 Д/ф «Чарующий акцент»
12+
08:25 Х/ф «Дедушка» 12+
10:35 Д/ф «Слушай, Ленинград, я
тебе спою...» 12+
11:40, 02:35 Х/ф «Агата и правда об
убийстве» 12+
13:35 «Мой герой. Татьяна Доронина» 12+

15

14:30 События 16+
14:45 «Особенности женского
юмора» 12+
15:50 Т/с «Женская логика» 12+
17:55 Х/ф «Когда-нибудь наступит
завтра» 12+
21:30 Х/ф «Девушка с косой» 16+
23:15 «Лион Измайлов. Курам на
смех» 12+
00:20 Д/ф «Актёрские драмы. Вероника Маврикиевна и Авдотья
Никитична» 12+
01:10 Д/ф «Приключения советских донжуанов» 12+
01:50 Д/ф «Юрий Григорович.
Великий деспот» 12+
04:05 Х/ф «Мост Ватерлоо» 16+
REN TV
05:00 Концерт Михаила Задорнова
«Апельсины цвета беж» 16+
05:20 Концерт Михаила Задорнова
«Мы все учились понемногу» 16+
07:00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей» 12+
08:30 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» 0+
09:45 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» 6+
11:20 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» 12+
12:50 М/ф «Три богатыря на дальних берегах» 0+
14:10 М/ф «Три богатыря: Ход
конем» 6+
15:40 М/ф «Три богатыря и Морской царь» 6+
17:10 М/ф «Три богатыря и принцесса Египта» 6+
18:35 М/ф «Три богатыря и Наследница престола» 6+
20:10 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк» 0+
21:55 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк 2» 0+
23:20 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк 3» 6+
00:50 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк 4» 6+
02:20 Концерт Михаила Задорнова
«Русский для коекакеров» 16+
МИР
05:00, 03:40 Мультфильмы 0+
07:30 Х/ф «Снежная королева»
6+
09:20 Х/ф «Ученик лекаря» 6+
11:00 Т/с «Гардемарины, вперед!»
12+
17:00 Х/ф «Ночь одинокого филина» 12+
19:00 Новости
19:15 Х/ф «Двенадцать стульев»
6+
22:40 Х/ф «Зигзаг удачи» 6+
00:30 Х/ф «Жандарм из СенТропе» 6+
02:00 Х/ф «Жандарм в НьюЙорке» 6+
Звезда
05:50 Х/ф «Зайчик» 0+
07:20, 08:15 Х/ф «К Черному морю»
12+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:00 Д/с «Загадки века. Тонькапулемётчица» 12+
09:45 Д/с «Загадки века. Финляндия. Злой, добрый сосед» 12+
10:30 Д/с «Загадки века. Операция
«Златоуст» и Лев Термен» 12+
11:15 Д/с «Загадки века. Русская
Атлантида» 12+
12:00 Д/с «Загадки века. Поджог
Рейхстага» 12+
12:50, 13:15 Д/с «Загадки века. Секретные бункеры Сталина» 12+
13:55 Д/с «Загадки века. Яков
Свердлов. Тайна смерти» 12+
14:40 Д/с «Загадки века. Оружие
возмездия. Вторая жизнь» 12+
15:35 Д/с «Загадки века. Берлинский сюрприз Сталина» 12+
16:20 Д/с «Загадки века. Цена
ошибки. Смерть Чаушеску» 12+
17:10 Д/с «Загадки века. Обмен
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дипломатами» 12+
18:15 Д/с «Загадки века. Тайны
«чёрного ордена» 12+
19:05 Д/с «Загадки века. Репатриация. Из России с любовью» 12+
19:55 Д/с «Загадки века. Охота на
палачей Хатыни» 12+
20:50 Х/ф «Покровские ворота»
0+
23:30 Х/ф «Опасно для жизни!»
12+
01:20 Х/ф «Джокеръ» 12+
03:10 Х/ф «Сегодня - новый аттракцион» 0+
04:40 Д/ф «Фронтовые истории
любимых актеров. Юрий Никулин
и Владимир Этуш» 6+

Домашний
06:30 «Пять ужинов» 16+
07:05, 01:10 Д/ц «Предсказания:
2021» 16+
08:05 Х/ф «Гордость и предубеждение» 12+
14:55 Х/ф «Ты только мой» 16+
19:00 Т/с «Любовь против судьбы»
16+
22:55 Х/ф «Зимний сон» 16+
02:10 Х/ф «Великолепная Анжелика» 12+
03:50 Д/ф «Наш новый год. Золотые восьмидесятые» 16+
05:00 Д/ф «Наш новый год. Лихие
девяностые» 16+
06:15 «6 кадров» 16+

СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:20 М/ф «Мисс Новый год» 0+
06:30 М/ф «Снеговик-почтовик»
0+
06:45 М/ф «Варежка» 0+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
08:00 «Детки-предки» 12+
09:00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
10:40 М/ф «Снежная королева 2.
Перезаморозка» 0+
12:05 М/ф «Снежная королева 3.
Огонь и лёд» 6+
13:55 Х/ф «Хроники Нарнии. Покоритель Зари» 12+
16:05 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
17:55 Х/ф «Гарри Поттер и Философский камень» 12+
21:00 Х/ф «Гарри Поттер и Тайная
комната» 12+
00:15 «Русские не смеются» 16+
01:10 Х/ф «Здравствуй, папа, Новый год! 2» 12+
02:55 Х/ф «Величайший шоумен»
12+
04:25 «6 кадров» 16+
04:45 М/ф «Как Маша поссорилась
с подушкой» 0+
04:55 М/ф «Маша больше не лентяйка» 0+
05:05 М/ф «Маша и волшебное
варенье» 0+
05:15 М/ф «Мышонок Пик» 0+
05:30 М/ф «Мальчик с пальчик»
0+

Воскресенье
3 января
Первый канал
05:30, 06:10 Х/ф «Старик Хоттабыч» 0+
06:00, 10:00 Новости
07:05 Х/ф «Марья-искусница» 0+
08:25 Х/ф «Морозко» 0+
10:10 Х/ф «Щелкунчик и четыре
королевства» 6+
12:00 Х/ф «Викторина» 16+
14:30 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
15:40 «Ледниковый период» 0+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
21:20 «Три аккорда» 16+
23:50 Х/ф «Хороший доктор» 16+
01:30 Х/ф «Зуд седьмого года» 0+
03:10 «Дискотека Восьмидесятых»
16+

ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30,
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30,
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30,
22:00, 22:30 Т/с «Слепая» 16+
23:00, 00:00 Т/с «Куклы колдуна»
16+
01:00 «Колдуны мира. Татарские
сихерче» 16+
02:00, 02:45 «Новогодние чудеса»
12+
03:30, 04:15, 05:15 «13 знаков зодиака» 12+

Петербург 5
05:00, 05:45, 06:30, 07:10, 08:05 Т/с
«Пятницкий. Глава вторая» 16+
09:00, 10:00, 10:55, 11:50, 02:15,
02:55, 03:35, 04:20 Х/ф «Двойной
блюз» 16+
12:45, 13:35, 14:35, 15:35, 16:25, 17:25,
18:25, 19:20 Т/с «Куба» 16+
20:15, 21:20, 22:20, 23:20, 00:20, 01:15
Т/с «Куба. Личное дело» 16+

Россия К
06:30 М/ф «Праздник новогодней
елки», «Заколдованный мальчик»
08:30 Х/ф «Мнимый больной»
10:30 «Обыкновенный концерт»
11:00 Х/ф «Маленькая принцесса»
12:30, 00:00 Д/ф «Большой Барьерный риф - живое сокровище»
13:25 Д/ф «Под звуки нестареющего
вальса»
14:05 Х/ф «Розыгрыш»
15:45 Большие и маленькие. Избранное
16:45 «Пешком...» Москва узорчатая
17:15, 00:50 «Сказочная ночь». Галаконцерт
18:55 Т/с «Шерлок Холмс»
21:50 Д/ф «Наука Шерлока Холмса»
22:20 Х/ф «Сисси»
02:30 М/ф для взрослых «Очень
синяя борода», «Великолепный
Гоша»

Россия 1
05:00 Т/с «Доярка из Хацапетовки.
Вызов судьбе» 12+
08:15 Х/ф «Золотая невеста» 12+
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:15 «Смотреть до конца» 12+
12:15 Х/ф «Теория невероятности»
12+
15:50 Т/с «Тайны следствия-18»
16+
21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «Анна Каренина» 12+
01:05 Т/с «Ликвидация» 16+
03:15 Т/с «Одесса-мама» 16+

НТВ
04:45 Х/ф «Заходи - не бойся, выходи - не плачь...» 12+
06:15 Х/ф «Как встретить праздник
не по-детски» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20, 10:20 Т/с «Паутина» 16+
12:40, 16:20, 19:25, 03:20 Т/с «Пёс»
16+
23:00 «Маска» 12+
01:30 Х/ф «Дед мороз. Битва магов» 6+
ТНТ
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:05 Х/ф «Любовь в большом
городе 3» 12+
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 20:00, 20:30
Т/с «СашаТаня» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00,
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00,
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с
«Ольга» 16+
21:00 Т/с «Проект «Анна Николаевна» 16+
22:05, 23:05 Т/с «Однажды в России» 16+
00:05 Х/ф «Женщины против мужчин: Крымские каникулы» 16+
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01:50, 02:45 «Stand up» 16+
03:35, 04:20, 05:10 «Открытый
микрофон» 16+
06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+
Матч ТВ
06:00 Д/с «Одержимые. Ирина
Слуцкая» 12+
06:30 Хоккей. Чемпионат мира.
Молодёжные сборные 1/4 финала
16+
09:00 М/ф «Метеор на ринге» 0+
09:20 М/ф «Необыкновенный
матч» 0+
09:40 Х/ф «Большой белый обман»
0+
11:30 Фестиваль экстремальных
видов спорта «Прорыв-2020». 12+
12:00, 16:30, 22:00 Новости
12:05 Смешанные единоборства.
АСА. Grand Power. Александр
Емельяненко против Магомеда
Исмаилова 16+
12:35 Смешанные единоборства.
АСА. Магомед Исмаилов против
Ивана Штыркова 16+
13:25 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Гонка преследования. Мужчины
0+
14:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Локомотив-Кубань» (Краснодар)
- «Химки» 0+
16:35, 22:10 Все на Матч! 12+
17:15 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Гонка преследования. Женщины
0+
17:55 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Дортмунд)
- «Вольфсбург» 0+
19:30 Профессиональный бокс.
Лига Ставок Кубок Матч! Боец
16+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Удинезе» 0+
00:45 Дартс. Чемпионат мира.
Финал 0+
02:55 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Гонка преследования. Мужчины
0+
03:50 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Гонка преследования. Женщины
0+
04:30 Д/ф «Когда папа тренер»
12+
05:30 «10 историй о спорте» 12+
ТВ-Центр
06:05 Т/с «Женская логика» 12+
08:15 Д/ф «Любовь на съемочной
площадке» 12+
09:00 Х/ф «Высокий блондин в
чёрном ботинке» 6+
10:50 Д/ф «Людмила Целиковская.
Муза трёх королей» 12+
11:40, 02:30 Х/ф «Агата и проклятие
Иштар» 12+
13:35 «Мой герой» 12+
14:30 События 16+
14:45 «Юмор с мужским характером» 16+
15:50 Т/с «Женская логика 2» 12+
17:55 Х/ф «Когда-нибудь наступит
завтра 2» 12+
21:35 Х/ф «Путь сквозь снега»
12+
23:35 Д/ф «Польские красавицы.
Кино с акцентом» 12+
00:25 Д/ф «Личные маги советских
вождей» 12+
01:10 Д/ф «Михаил Зощенко. История одного пророчества» 12+
01:50 «Как встретишь, так и проведешь!» 12+
04:10 Д/ф «Фаина Раневская. Королевство маловато!» 12+
REN TV
05:00 Концерт Михаила Задорнова
«Задорнов. Мемуары» 16+
06:30 М/ф «Три богатыря на дальних берегах» 0+
07:50 М/ф «Три богатыря: Ход
конем» 6+
09:15 М/ф «Три богатыря и Морской царь» 6+
10:40 М/ф «Три богатыря и прин-

цесса Египта» 6+
12:05 М/ф «Три богатыря и Наследница престола» 6+
13:45 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк» 0+
15:25 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк 2» 0+
16:50 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк 3» 6+
18:20 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк 4» 6+
20:00 Х/ф «Тайна печати дракона»
6+
22:30 Х/ф «Вий 3D» 12+
00:00 Х/ф «Скиф» 18+
02:40 Концерт Михаила Задорнова
«Только у нас...» 16+
04:15 Концерт Михаила Задорнова
«Глупота по-американски» 16+
МИР
05:00 Мультфильмы 0+
05:55 Х/ф «Каменный цветок» 6+
07:30 Х/ф «Садко» 6+
09:20 Х/ф «Сказка о потерянном
времени» 0+
11:05 Х/ф «Старики-разбойники»
12+
13:00 Х/ф «Жандарм из Сен-Тропе»
6+
15:05 Т/с «Три полуграции» 12+
19:00 Новости
19:15 Х/ф «Жестокий романс»
12+
22:35 Х/ф «Танцор диско» 12+
01:20 Х/ф «Ночь одинокого филина» 12+
02:50 Х/ф «Обыкновенное чудо»
0+
Звезда
05:20 Х/ф «Опекун» 12+
06:45, 08:15 Х/ф «Кубанские казаки» 0+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:00 «Улика из прошлого. Ограбление века. Дело ереванских гангстеров» 16+
09:50 «Улика из прошлого. Тайны
проклятых. Заклинатели душ»
16+
10:40 «Улика из прошлого. По следам снежного человека. Рассекреченные архивы ФБР» 16+
11:20 «Улика из прошлого. Бегство»
Гитлера. Рассекреченные материалы» 16+
12:05 «Улика из прошлого. Овощная мафия. Тайна «чёрной тетради» 16+
12:55, 13:15 «Улика из прошлого.
Дело о проклятых бриллиантах.
Новые факты» 16+
13:55 «Улика из прошлого. Загадка
одного следа. Банды диверсантов
против советского тыла» 16+
14:45 «Улика из прошлого. Тройка,
семерка, туз. Тайна карточной мафии» 16+
15:35 «Улика из прошлого. Последняя тайна парома «Эстония» 16+
16:20 «Улика из прошлого. Охота на
конструктора. Тайна нераскрытого
убийства» 16+
17:10 «Улика из прошлого. Золотая
лихорадка в СССР: по следам самородка» 16+
18:15 «Улика из прошлого. Тайны
тела Ленина. Рассекреченные архивы» 16+
19:05 «Улика из прошлого. Проклятия мёртвых» 16+
19:55 «Улика из прошлого. Опасная
связь. Тайна одного испытания»
16+
20:50 Х/ф «Мы с вами где-то встречались» 0+
22:45 Х/ф «Мой парень - Ангел»
16+
00:40 Х/ф «К Черному морю» 12+
01:55 Х/ф «Летучая мышь» 0+
04:05 Х/ф «Зайчик» 0+
05:30 «Не факт!» 6+
СТС
06:00, 05:45 «Ералаш» 0+

06:20 М/ф «Снегурка» 0+
06:30 М/ф «Дед Мороз и Серый
волк» 0+
06:45 М/ф «Серебряное копытце»
0+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
08:00 «Детки-предки» 12+
09:00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
10:15 Х/ф «Миллионер поневоле»
12+
12:10 Х/ф «Здравствуй, папа, Новый год!» 16+
14:05 Х/ф «Здравствуй, папа, Новый год! 2» 12+
16:05 М/ф «Ледниковый период»
0+
17:45 Х/ф «Гарри Поттер и Тайная
комната» 12+
21:00 Х/ф «Гарри Поттер и узник
Азкабана» 12+
23:45 «Русские не смеются» 16+
00:45 Х/ф «Маверик» 12+
03:00 «6 кадров» 16+
03:40 М/ф «Сказка о царе Салтане» 0+
04:35 М/ф «Гадкий утёнок» 0+
04:50 М/ф «Девочка и слон» 0+
05:10 М/ф «Машенька и медведь»
0+
05:30 М/ф «Королева Зубная щётка» 0+
ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30,
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30,
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30,
22:00, 22:30 Д/с «Гадалка» 16+
23:00, 00:00 Т/с «Куклы колдуна»
16+
01:00, 02:00, 02:45 «Новогодние
чудеса» 12+
03:30, 04:15, 05:15 «13 знаков зодиака» 12+
Россия К
06:30 М/ф «Новогоднее приключение», «Дед Мороз и лето», «Щелкунчик», «Трое из Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино»,
«Зима в Простоквашино»
08:35 Х/ф «Адам женится на Еве»
10:50 «Обыкновенный концерт»
11:15 Х/ф «Приключения Тома
Сойера и Гекльберри Финна»
12:30, 00:00 Д/ф «Большой Барьерный риф - живое сокровище»
13:20 Больше, чем любовь. Александр
Лазарев и Светлана Немоляева
14:00 Х/ф «Сисси»
15:45 Большие и маленькие. Избранное
16:45 «Пешком...». Москва пешеходная
17:15, 00:50 Концерт на Соборной
площади Милана
18:40 Цвет времени. Иван Крамской
«Портрет неизвестной»
18:55 Т/с «Шерлок Холмс»
21:50 Д/ф «Наука Шерлока Холмса»
22:20 Х/ф «Сисси - молодая императрица»
02:15 М/ф для взрослых «Мистер
Пронька», «Праздник»
Домашний
06:30 «Пять ужинов» 16+
07:05 Х/ф «Тариф на любовь» 12+
08:45 Т/с «Возвращение в Эдем»
12+
14:40 Х/ф «Сестра по наследству»
16+
19:00 Т/с «Любовь против судьбы»
16+
23:00 Х/ф «Снежная любовь, или
Сон в зимнюю ночь» 12+
01:25 Д/ц «Предсказания: 2021»
16+
02:20 Х/ф «Анжелика и король»
12+
04:00 Д/с «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» 16+
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Лунный календарь

САЛАТ С ЧЕРНОСЛИВОМ
И ОРЕХАМИ

26

Ингредиенты: 2 свёклы,
1 морковь, 70 гр. сушёного
чернослива, 100 гр. твёрдого
сыра, 2 зубчика чеснока,
250 гр. куриного филе,
80 гр. грецких орехов, соль - по
вкусу, майонез - по вкусу.
Приготовление: отварить
свёклу и морковь. Пока овощи
варятся, натереть сыр на тёрке
крупной соломкой. Когда
овощи будут готовы, остудить
их и очистить от кожуры. Затем
натереть их также крупной
соломкой. Выложить чернослив
в небольшую мисочку и залить
его кипятком, после чего
оставить сухофрукты постоять
так в течение 10 минут.
По прошествии необходимого
времени высушить чернослив
с помощью бумажных
полотенец, а затем измельчить.
Пока чернослив отмокает,
нарезать тонкими слайсами
чеснок, измельчить орехи.
Нарезать куриное филе
небольшими ломтиками и
обжарить на сковороде до
золотистости. Не забудьте
посолить мясо в процессе
приготовления. В конце
остается лишь собрать салат.
Первым слоем выложить
половину свёклы, затем
курицу, а сверху присыпать всё
измельченными орехами.
Далее добавить майонез,
морковь и сыр, а затем снова
сдобрить всё майонезом.
В заключение выложить слой
чернослива, оставшуюся свёклу
и чеснок, а затем добавить
ещё один слой майонеза и
украсить салат свежей зеленью.
Перед подачей на стол стоит
поставить салат в холодильник
и дать ему настояться в течение
часа.

декабря. Символ – колесо, Луна –
в Тельце. День неудачен в том, что
всё как будто возвращается на круги своя,
могут проявиться старые проблемы, но следует отнестись к ним спокойно. Решив
проблемы, вы получите свежие силы для
обновления жизни. В этот день вы можете легко освободиться от груза прошлого,
если он давит на вас и мешает жить. Будьте спокойны и доброжелательны. Не стоит выяснять отношения. В этот день идут
процессы омоложения организма. Будет
хорошо и своевременно, если вы посетите
СПА-салон, сауну, воспользуетесь косметическими средствами, употребите полезные
продукты – они усвоятся великолепно. Сны
исполняются.
27 декабря. Символ – труба, Луна –
в Близнецах. Самый сильный и мощный
день месяца, он признан одним из самых
счастливых. Время наиболее активных
и решительных действий. Не пропустите
этот период – он удачен для старта любого важного дела. Всё начатое сегодня удаётся. Люди настроены решительно, готовы
к свершениям и переменам. Психика в этот
день перегружена, возможны перепады
настроения. Отлично проходят общения
на всех уровнях. Не придавайте сну большого значения.
28 декабря. Символ – змей, Луна –
в Близнецах. День искушений, обмана, иллюзий и грехов. Всё положительное и отрицательное, что есть в человеке, сегодня
усиливается многократно. Есть опасность
стать внушаемым, ленивым, податливым
вредным влияниям, контроль за поведе-

нием ослаблен, а инстинкты проявлены
в полной мере. Есть вероятность под их
воздействием совершить любые глупости,
но помните: последствия могут быть весьма негативными. Постарайтесь сдерживать
эмоции и действовать разумно и хладнокровно. Сегодня не время принимать подарки. День благоприятен для соблюдения
поста, диеты. Сны вещие.
29 декабря. Символ – бабочка, Луна –
в Раке. Энергетика дня очень гармонична. Это чистый, светлый, спокойный день.
Пришло время отдыха от напряжённых
и активных действий. Можно полежать
в кровати подольше, погулять и почитать
в своё удовольствие. Воспользуйтесь случаем и проведите этот период в спокойном
ритме. Этот день призван помочь вам восстановить силы. Сегодняшний день благоприятен для спокойного общения с семьей,
друзьями, близкими. Это период примирения и налаживания отношений, прощения
обид. Показаны физические упражнения,
способствующие гармонии, тренировке
равновесия. Полезны также очистительные
процедуры, оздоровительные мероприятия.
Хорошо провести время на природе. Не переедайте. Исключите алкоголь. Главное –
правильное толкование сегодняшних снов.
30 декабря. Символ – виноградная
гроздь, Луна – в Раке. Время общения, радости, дружеских встреч, ярких знакомств
и запоминающихся свиданий. Особенно
благоприятна первая половина дня, когда
энергия на подъёме, и любое творческое
дело идёт на лад. Избегайте ситуаций, где
возможна повышенная эмоциональная ре-

Подготовила
К. ПАРЫШЕВА.

кроссворд

«Ложные» куриные
ножки

Ингредиенты: куриное филе 450 гр., лук репчатый - 1 шт.,
мука - 250 гр., кефир - 100
мл., сода - 0,5 ч. л., соломка
соленая - 1 небольшая пачка,
соль - по вкусу, перец чёрный
молотый - по вкусу, масло
растительное - для жарки.
Приготовление: смешать
кефир с содой и подождать,
пока произойдёт процесс
гашения соды. Добавить к
смеси соль, муку и вымесить
тесто. Оно должно быть
плотным. Смешать нарезанное
мясо с луком и перекрутить
на мясорубке. Добавить
перец, соль и всё тщательно
перемешать. Отправить
фарш на некоторое время в
холодильник. Раскатать тесто
на прямоугольный пласт и
разрезать его на полоски
2,5 см. Из фарша сделать
продолговатые котлетки и
обернуть их подготовленными
полосками из теста по спирали
внахлест. Изделия закрепить
с помощью шпажек. Налить
в сковороду достаточное
количество масла и обжарить
котлеты до готовности. Они
должны быть румяными. Блюдо
можно подавать с любым
соусом.

акция. Перепады настроения могут привести к неприятным последствиям. Следите
за самочувствием. Хороши сауна и омолаживающие процедуры.
31 декабря. Символ – зеркало, Луна –
во Льве. Благоприятен для любви, супружеских отношений, праздников, застолий,
веселья и раскрепощения. День радости
и внутренней свободы. Гармоничный и благоприятный день, особенно первая его половина. Возможны озарения, откровения.
Это день – праздник вдохновения для творческих людей. Энергетика дня настолько
радостна и празднична, что не способствует никаким важным делам. Сохраняйте
трезвость ума, объективно оценивайте себя
и окружающих людей. В пищевой рацион
рекомендуется включать орехи, растительные масла. Сны сбываются.
1 января. Символ – паук, Луна – во Льве.
Считается, что день несёт в себе тяжёлую
и опасную энергетику, она просто витает
в воздухе. Зачастую бывает достаточно одного неосторожного слова или взгляда, чтобы
оказаться в центре конфликта. Не поддавайтесь на провокации и сами не провоцируйте других. Не надо концентрироваться
на выяснении отношений, есть вероятность,
что вы только запутаетесь и ещё больше их
испортите. Не ошибитесь, не попадите под
чужое влияние, постарайтесь минимизировать контакты. Если позволяют обстоятельства, лучше провести день дома. Сны могут
напугать, но они не сбываются.

По горизонтали: 1. Отдых длиной
в сигарету. 5. Стыдливый … 8. Вода, сырость. 9. Расписание, шкала. 10. Город
в древности, служивший резиденцией
правителям Сабейского царства. 12.
Мужской головной убор, распространённый у мусульман. 13. Участник боя

быков. 14. Безмоторный летательный
аппарат. 15. Сильное, страстное желание чего-нибудь. 17. Длинные, непричёсанные, растрёпанные пряди волос.
20. Род пальм. 23. Город в Якутии. 24.
Город в Ленинградской области. 25.
Создатель окружностей. 26. Обще-

ственная баня в Древнем Риме. 28.
Змея семейства удавов. 31. Способ киносъёмки. 34. Количество сжатого хлеба. 35. Столица российской автономии.
36. Бог умирающей и воскресающей
природы, покровитель и судья мёртвых в египетской мифологии. 37. Серый заяц, сохраняющий одинаковую
окраску зимой и летом. 39. Спутник
Юпитера. 40. Шалун, баловник, шутник. 41. Птица семейства вьюрковых.
42. Горящая … 43. День недели.
По вертикали: 1. Атака, штурм. 2.
Античные сандалии на очень толстой
подошве. 3. Горлохват. 4. Огородное
растение семейства паслёновых. 5.
Оконный переплёт со стеклом. 6. Едкая жидкость для пропитывания поверхности дерева с целью окраски. 7.
Птица семейства куриных. 9. Крупный
осьминог. 11. Русский путешественник
и зоолог. 15. Вещество, употребляемое
в кулинарии, фотографии, кинопроизводстве. 16. Петербургская рок-группа,
выпустившая
альбомы
«Бодун»,
«В Багдаде все спокойно». 18. Птица
отряда журавлеобразных. 19. Российская актриса («Кубанские казаки»).
21. Азиатский велотаксист. 22. Порода служебных собак. 27. Постановщик
фильма. 28. Основное, исходное положение теории, учения, науки. 29. Звук
провалившейся затеи. 30. Эстрадный
певец («Мальчик хочет в Тамбов»,
«Шаг»). 31. Расширение в виде воронки. 32. Короткий металлический
стержень, скрепляющий по вертикали
блоки каменной кладки. 33. Игральная
карта. 37. Поток, большое количество,
масса. 38. Английский поэт-романтик.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 51
По горизонтали: 7. Смальта. 8. «Курская». 10. Сарафан. 12. Мустанг. 16. Шкив. 18. Азот. 19. Якут. 20. Науру. 21. Явор.
22. Опыт. 23. Анюй. 24. Декорум. 28. Прошение. 30. Анатолий. 32. Телегин. 33. Лазо. 34. Ирод. 37. Немытыш. 40. Пельмени.
41. Коллизия. 42. Туатара. 46. Флот. 49. Опак. 50. Нота. 51. Ринит. 52. Гонт. 53. Агра. 54. Клин. 55. Малахит. 58. Пролаза. 61.
Чародей. 62. Одиссей.
По вертикали: 1. Эмма. 2. Ялта. 3. Отрадное. 4. Сурукуку. 5. Осот. 6. Майн. 9. Эксперт. 10. Святоша. 11. Раут. 13. Айва. 14.
Гарамон. 15. Конюший. 17. Чудо. 24. Детонит. 25. Коломна. 26. Рогатка. 27. Манишка. 29. Нуаре. 31. Атолл. 35. «Геологи».
36. Вьетнам. 38. Пилотка. 39. Питание. 43. Украинец. 44. Тень. 45. Ретирада. 47. Отёл. 48. Сова. 56. Арат. 57. «Агон». 59. Лось.
60. Змей.
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официально, объявления

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛАГОЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ № 68 от 17 декабря
2020 года «О внесении изменений в решение от 17 декабря 2019 года № 32 «О бюджете муниципального
образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области на 2020 год и плановый
период 2021-2022 гг.»
В соответствии с бюджетным кодексом Российской
Федерации от 31.07.1998 № 145‑ФЗ, федеральным за‑
коном от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Фе‑
дерации», руководствуясь уставом муниципального об‑
разования Лаголовское сельское поселение муниципаль‑
ного образования Ломоносовский муниципальный район
ленинградской области, совет депутатов муниципального
образования Лаголовское сельское поселение решил:
Внести в решение совета депутатов муниципального
образования Лаголовское сельское поселение муници‑
пального образования Ломоносовский муниципаль‑
ный район Ленинградской области № 32 от 17.12.2019
«О бюджете муниципального образования Лаголовское
сельское поселение муниципального образования Ломо‑
носовский муниципальный район Ленинградской обла‑
сти на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг.» следую‑
щие изменения:
1. В статье 1
пункт 1:
– Цифры «41301,9» заменить цифрами «42066,7».
– Цифры «68335,7 » заменить цифрами «66695,8».
– Цифры «27033,8» заменить цифрами «24629,1».
2. Утвердить в новой редакции:
– Приложение 1 «Источники внутреннего финансиро‑
вания дефицита местного бюджета муниципального об‑
разования Лаголовское сельское поселение в 2020 г. ».
– Приложение 2 «Доходы бюджета муниципального
образования Лаголовское сельское поселение в 2020 г. ».
– Приложение 3 «Распределение бюджетных ассигно‑
ваний по разделам, по целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятель‑
ности)группам видов расходов, разделам, подразделам
классификации расходов бюджета МО Лаголовское сель‑
ское поселение на 2020-2022 гг. ».
– Приложение 4 «Ведомственная структура расходов
бюджета МО Лаголовское сельское поселение на 20202022 гг.
– Приложение 5 «Расходы МО Лаголовское сельское
поселение по разделам и подразделам функциональной
классификации расходов на 2020-2022 годы.
Настоящее решение вступает в силу со дня его офици‑
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ального опубликования (обнародования).
С. В. РогачЁва,
глава муниципального образования Лаголовское
сельское поселение.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛАГОЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ № 72 от 17 декабря 2020 года «Об установлении размеров платы за социальный наём жилого помещения в многоквартирных
домах МО Лаголовское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области
на 2021 год»
В соответствии со статьёй 156 жилищного кодекса
РФ, приказом министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства РФ от 27.09.2016 года № 668/пр
«Об утверждении методических указаний установления
размера платы за пользование жилым помещением для
нанимателей жилых помещений по договорам социально‑
го найма и договорам найма жилых помещений государ‑
ственного или муниципального жилищного фонда», с по‑
ложениями федерального закона от 06 октября 2003 года
№ 131 «Об общих принципах организации местного са‑
моуправления в Российской Федерации», во исполнение
решения совета депутатов № 62 от 12 ноября 2020 года
«Об утверждении положения о порядке установления
размера платы за пользование жилым помещением (пла‑
ты за наём) и базового размера платы за пользование
жилым помещением (платы за наём) муниципального
жилищного фонда Лаголовское сельское поселение Ло‑
моносовского муниципального района Ленинградской
области» совет депутатов МО Лаголовское сельское по‑
селение решил:
В целях определения размера платы за пользование
жилым помещением муниципального жилищного фонда
муниципального образования Лаголовское сельское посе‑
ление МО Ломоносовский муниципальный район Ленин‑
градской области с 01.07. 2021 года утвердить:
1. Коэффициент соответствия платы для расчёта раз‑
мера платы за пользование жилым помещением (платы
за наём), для нанимателей жилых помещений по догово‑
рам социального найма и договорам найма жилых поме‑
щений государственного или муниципального жилищно‑
го фонда МО Лаголовское сельское поселение в размере
0,23.
2. Базовый размер платы за пользование жилым поме‑
щением (платы за наём) для нанимателей жилых помеще‑
ний по договорам социального найма и договорам найма
жилых помещений муниципального жилищного фонда
МО Лаголовское сельское поселение, согласно актуаль‑
ным данным федеральной службы государственной стати‑

стики, которые размещаются в свободном доступе в еди‑
ной межведомственной информационно-статистической
системе (ЕМИСС), в размере 56 194 рублей в месяц
за 1 кв. м занимаемой общей площади жилого помещения
согласно приложению 1.
3. Утвердить размер платы за пользование жилым поме‑
щением (платы за наём) для нанимателей жилых помеще‑
ний по договорам социального найма и договорам найма
жилых помещений муниципального жилищного фонда
муниципального образования Лаголовское сельское по‑
селение на 2021 год согласно приложению.
4. Настоящее решение подлежит применению для рас‑
чёта величины увеличения платы за социальный найм
жилого помещения (платы за наём) в многоквартирных
домах МО Лаголовское сельское поселение Ломоносов‑
ского муниципального района Ленинградской области
с 01.07. 2021 года.
5. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение
в средствах массовой информации и на сайте МО Лаго‑
ловское сельское поселение в сети интернет;
6. Контроль за выполнением настоящего решения воз‑
ложить на главу администрации Селиванова Д. И.
С. В. РогачЁва,
глава муниципального образования Лаголовское
сельское поселение.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛАГОЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ № 75 от 17 декабря
2020 года «О согласовании проекта текстового и графического описания границ Лаголовского сельского
поселения Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области со смежными территориями муниципальных образований»
Руководствуясь частью 4 статьи 12 федерального зако‑
на от 06 октября 2003 года № 131‑ФЗ «Об общих принци‑
пах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», совет депутатов Лаголовского сельского по‑
селения Ломоносовского муниципального района Ленин‑
градской области решил:
1. Согласовать проект текстового и графического опи‑
сания границ Лаголовского сельского поселения Ломоно‑
совского муниципального района Ленинградской области
со смежными территориями муниципальных образований.
2. Настоящее решение подлежит размещению на сайте
Лаголовского сельского поселения в информационнотелекоммуникационной сети интернети и опубликова‑
нию в газете «Балтийский Луч».
С. В. РогачЁва,
глава муниципального образования Лаголовское
сельское поселение.

Ознакомиться с приложениями можно на сайте Лаголовского СП по адресу :www.lagolovo.org

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Виллозского городского поселения Ломоносовского района №
531 от 18 декабря 2020 года «О внесении изменений в Постановление местной администрации муниципального образования Виллозское сельское поселение № 359 от 14.10.2016 года»
В соответствии со статьей 14 федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга‑
низации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 12 федерального закона от 07.12.2011 №
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», учитывая факты и обстоятельства, установленные вступившими
в законную силу решениями арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делам №
А56-2259/2020, № А56-119420/2019, № А56-15983/2020, в связи с рассмотрением представления заместителя
прокурора Ломоносовского района Ленинградской области от 03.12.2020 года №07-64-2020, постановляю:
1. В постановление местной администрации муниципального образования Виллозское сельское поселение
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Об определении
гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории Виллозского
сельского поселения и отмене постановления местной администрации муниципального образования Виллоз‑
ское сельское поселение № 173 от 03.08.2015 года» № 359 от 14.10.2016 года (в редакции постановления админи‑
страции Виллозского городского поселения № 722 от 29.12.2017 года), внести следующие изменения:
Пункты 1, 2 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Определить для всех централизованных систем холодного водоснабжения Виллозского городского посе‑
ления гарантирующей организацией МУП УЖКХ МО Виллозское СП.
Определить для всех централизованных систем водоотведения Виллозского городского поселения гаранти‑
рующей организацией МУП УЖКХ МО Виллозское СП.
2. Определить зоной деятельности гарантирующей организации МУП УЖКХ МО Виллозское СП в сфере
водоснабжения в пределах соответствующих централизованных систем следующие территории: г. п. Виллози,
д. Малое Карлино, д. Ретселя, д. Аропаккузи, д. Рассколово, д. Кавелахта, д. Пикколово, д. Вариксолово, д. Му‑
рилово, д. Перекюля, п. Новогорелово, а также всю территорию Виллозского городского поселения вне черты
населенных пунктов, охваченную централизованным водоснабжением, включая территорию Северной и Юж‑
ной частей производственной зоны Горелово (формализованное наименование тер. Северная и Южная части
промзоны Горелово).
Определить зоной деятельности гарантирующей организации МУП УЖКХ МО Виллозское СП в сфере во‑
доотведения в пределах соответствующих централизованных систем следующие территории: г. п. Виллози, д.
Малое Карлино, д. Пикколово, п. Новогорелово, а также всю территорию Виллозского городского поселения вне
черты населенных пунктов, охваченную централизованным водоотведением, включая территорию Северной и
Южной частей производственной зоны Горелово (формализованное наименование тер. Северная и Южная ча‑
сти промзоны Горелово).».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в установленном порядке.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
С.В. Андреева,
глава администрации Виллозского городского поселения.

График работы МФЦ в новогодние дни
Многофункциональные центры Ленинградской области
изменят график работы в новогодние и рождественские
праздники.
Центры «Мои Документы», кроме отдела в Колтушах:
• 31 декабря работают только на выдачу документов и консуль‑
тирование, рабочий день сокращен на 1 час (с 9 до 20 часов);
• 1 по 8 января – нерабочие праздничные дни;
• С 9 января работают в обычном режиме.
Бизнес-офисы, отдел «Колтуши», МФЦ для людей с ограничен‑
ными возможностями здоровья в Мультицентре социальной и тру‑
довой интеграции и удаленные рабочие места (УРМ):
• 26 декабря – рабочий день сокращен на 1 час;
• 31 декабря – 10 января – нерабочие праздничные дни;
• С 11 января работают в обычном режиме.
Напомним, сегодня в связи с ограничительными мерами в «крас‑
ной» и «желтой» зонах услуги предоставляются по предваритель‑
ной записи. Это касается центров госуслуг Всеволожского, Выборг‑
ского, Гатчинского, Тосненского и Тихвинского районов, а также
МФЦ в Волосовском, Киришском, Кировском, Ломоносовском,
Сланцевском, Лужском, Приозерском районах и Сосновом Бору.
Без записи в «красной» и «желтой» зонах можно получить соци‑
ально значимые услуги. К ним отнесены: регистрация рождения,
оформление внутренних паспортов, выдача и замена полиса ОМС,
регистрация на портале Госуслуг.
МФЦ «Мои Документы» Ленинградской области
* 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 8-952223-74-28.
* Стиральную машину и холодильник, в рабочем состоянии, воз‑
можна доставка. Тел. 8-911-187-57-19.
* Сено в рулонах, с доставкой, ангарного хранения, отличное каче‑
ство. Тел. 8-901-301-03-78.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ЛАГОЛОВСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
№ 69 от 17 декабря 2020 года «О бюджете муниципального образования Лаголовское сельское поселение
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 20201 год
и плановый период 2022–2023 гг. »
Руководствуясь ст. 153 бюджетного кодекса РФ, уставом МО Лаголовское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области,
положением о бюджетном процессе МО Лаголовское
сельское поселение, совет депутатов МО Лаголовское
сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области решил:
Утвердить бюджет МО Лаголовское сельское поселение на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов:
Статья 1. Основные характеристики местного бюджета муниципального образования Лаголовское сельское поселение на 2021 год и на плановый период 2022–
2023 годов.
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Лаголовское сельское поселение на 2021 год:
– прогнозируемый общий объём доходов в сумме
50216,0 тысячи рублей,
– прогнозируемый общий объём расходов в сумме
52200,0 тысячи рублей,
– прогнозируемый дефицит местного бюджета
1984,0 тыс. рублей.
2. Утвердить источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета муниципального образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2021 год согласно приложению 1.
3. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Лаголовское сельское поселение на 2022 год и 2023 год:
– прогнозируемый общий объём доходов на 2022 г.
в сумме 48409,3 тысячи рублей, на 2023 год – 49722,0 тыс.
рублей,
– общий объём расходов местного бюджета на 2022 год
в сумме 50311,00 тысячи рублей, в том числе условно
утверждённые расходы в сумме 1145,0 тысячи рублей,
на 2023 год в сумме 54440,7 тысячи рублей, в том числе условно утверждённые расходы в сумме 2289,0 тыс.
рублей,
– прогнозируемый дефицит местного бюджета
на 2022 год в сумме 1901,7 тысячи рублей и на 2023 год
в сумме 4718,7 тысячи рублей.
4. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования
Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на плановый период 2022–2023 годов
согласно приложению 2.
Статья 2. Доходы местного бюджета МО Лаголовское сельское поселение на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 гг.
Утвердить в пределах общего объёма доходов местного
бюджета МО Лаголовское сельское поселение, утвёржденного статьёй 1 настоящего решения, прогнозируемые
поступления доходов на 2021 год и плановый период
2022–2023 годов согласно приложению 3.
1. Утвердить общий объём безвозмездных поступлений в 2021 году и плановый период 2022 и 2023 годов
согласно приложению 4.
Статья 3. Главные администраторы доходов местного бюджета МО Лаголовское сельское поселение.
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета МО Лаголовское сельское поселение согласно приложению 5.
Статья 4. Бюджетные ассигнования местного бюджета МО Лаголовское сельское поселение на 2021 год
и планируемый период 2022 и 2023 гг.
1. Утвердить в пределах общего объёма расходов,
утверждённого статьёй 1 настоящего решения распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации
расходов бюджета на 2021 год и планируемый период
2022 и 2023 годов согласно приложению 6.
2. Утвердить ведомственную структуру расходов
местного бюджета МО Лаголовское сельское поселение
на 2021 год и планируемый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 7.
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов согласно приложению 8.
4. Утвердить перечень главных распорядителей

средств местного бюджета муниципального образования
Лаголовское сельское поселение на 2021 год и на плановый период 2022–2023 годов согласно приложению 11.
5. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи
217 бюджетного кодекса Российской Федерации в ходе
исполнения настоящего решения изменения в сводную
бюджетную роспись вносятся в соответствии с решениями руководителя финансового органа без внесения изменений в настоящее решение:
а) в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов на сумму, необходимую для выполнения условий
софинансирования, установленных для получения субсидий, предоставляемых бюджету Лаголовского сельского поселения из бюджета Ленинградской области,
в пределах объёма бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств
бюджета Лаголовского сельского поселения по соответствующей муниципальной программе;
б) в случаях распределения средств целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и областного бюджета Ленинградской области (сверх утверждённых законом о бюджете доходов) на осуществление
отдельных целевых расходов на основании федеральных
законов и (или) правовых актов президента Российской
Федерации и правительства Российской Федерации,
областных законов Ленинградской области, правовых
актов правительства Ленинградской области, а также заключенных соглашений;
в) в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных
средств бюджета Лаголовского сельского поселения,
разделами, подразделами, целевыми статьями, видами
расходов классификации расходов бюджетов в пределах
общего объёма средств, предусмотренных настоящим
решением для финансирования муниципальной программы Лаголовского сельского поселения, после внесения изменений в муниципальную программу муниципального образования Лаголовское сельское поселение;
г) при внесении министерством финансов Российской
Федерации изменений в указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации
в части отражения расходов по кодам разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов;
д) в случае необходимости уточнения кодов бюджетной классификации по расходам бюджета Лаголовского
сельского поселения, финансовое обеспечение которых
осуществляется за счёт межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение
е) в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми
статьями и видами расходов классификации расходов
бюджетов на сумму, необходимую для уплаты штрафов
(в том числе административных), пеней (в том числе
за несвоевременную уплату налогов и сборов) на основании актов уполномоченных органов и должностных
лиц по делам об административных правонарушениях,
в пределах общего объёма бюджетных ассигнований,
предусмотренных главному распорядителю бюджетных
средств муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области в текущем финансовом году.
ж) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов в случае создания (реорганизации) муниципального
учреждения;
6. Полученные доходы от платных услуг, оказываемых
казёнными учреждениями, иной приносящий доход деятельности в соответствии с уставами казённых учреждений, а также безвозмездных поступлений от физических
и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, направленных казённым учреждениям Лаголовского сельского поселения, подлежат зачислению
в бюджет Лаголовского сельского поселения.
7. Муниципальные казённые учреждения Лаголовского сельского поселения, являющиеся получателями
бюджетных средств Лаголовского сельского поселения,
вправе использовать полученные ими доходы от оказания платных услуг, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных
пожертвований, средства от иной приносящей доходы
деятельности на финансовое обеспечение своей деятельности.
8. Средства, полученные от оказания платных услуг,
безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований,
средства от иной приносящей доходы деятельности,
не могут направляться казёнными учреждениями Лаголовского сельского поселения на создание других орга-
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низаций, покупку ценных бумаг и размещаться на депозиты в кредитных организациях.
Статья 5. Особенности установления отдельных расходных обязательств и использования бюджетных
ассигнований по обеспечению деятельности местной
администрации и муниципальных учреждений МО Лаголовское сельское поселение.
1. Утвердить с 1 января 2021 года расчётную величину
в размере 9 940 рублей для работников муниципальных
учреждений, финансируемых из местного бюджета.
2. Утвердить расходы на обеспечение деятельности
совета депутатов МО Лаголовское сельское поселение
на 2021 год:
– в сумме – 1474,1 тыс. рублей,
– на 2022 год –1459,1 тыс. рублей,
– на 2023 год – 1459,1 тыс. рублей.
3. Утвердить расходы на обеспечение деятельности
местной администрации МО Лаголовское сельское поселение:
– на 2021 год в сумме 18322,6 тысячи рублей,
– на 2022 год – 17692,3 тысячи рублей,
– на 2023 год- 17692,8 тысячи рублей.
4. Утвердить размер должностных окладов муниципальным служащим Лаголовского сельского поселения
Ломоносовского муниципального района и работникам,
назначенным на должности и не отнесённым к должностям муниципальной службы согласно решению совета
депутатов муниципального образования Лаголовское
сельское поселение «Об утверждении размеров должностных окладов муниципальным служащим администрации Лаголовского сельского поселения и работникам, не отнесённым к должностям муниципальной
службы» от 16.10.2020 № 52 утверждённым окладам
с учетом коэффициента 1,04%.
Статья 6. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить на 2021 год и планируемый период
2022–2023 гг формы и объём межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий, передаваемых
из бюджета МО Лаголовское сельское поселение в бюджет Ломоносовского муниципального района в соответствии с приложением 9.
Статья 7. «Нормативы распределения доходов, поступающих в бюджет МО Лаголовское сельское поселение в 2021 году и плановом периоде 2022–2023 гг.»
1. Утвердить на 2021 год и плановый период 20222023 гг. нормативы распределения доходов, поступающих в бюджет МО Лаголовское сельское поселение,
не утверждённые бюджетным кодексом РФ, федеральными законами РФ и законами субъектов РФ, в соответствии с приложением 10.
Статья 8. Особенности исполнения бюджета Лаголовского сельского поселения
1. Установить, что к приоритетным расходам бюджета
Лаголовского сельского поселения относятся:
– расходы, осуществляемые во исполнение публичных
нормативных обязательств;
– расходы, направленные на реализацию приоритетных направлений государственной политики в сфере
жилищно-коммунального хозяйства и культуры, в том
числе обеспечение выполнения функций бюджетных
учреждений по оказанию муниципальных услуг.
В случае уменьшения объёма поступлений доходов
в бюджет Лаголовского сельского поселения в процессе исполнения бюджета по сравнению с утверждённым
настоящим решением, финансирование приоритетных
расходов осуществляется в полном объёме, а расходы,
не отнесённые настоящей статьей к приоритетным, осуществляются в пределах фактически полученных доходов.
2. Установить, что муниципальные программы Лаголовского сельского поселения приводятся в соответствие с настоящим решением о бюджете не позднее трёх
месяцев с даты принятия решения.
Статья 9. Муниципальный внутренний долг бюджета
муниципального образования Лаголовское сельское
поселение.
Установить верхний предел муниципального долга муниципального образования в течение 2021 года в сумме
0,0 тысячи рублей и на плановый период 2022-2023 гг. –
0,0 рублей.
Установить предельный объём расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования Лаголовское сельское поселение на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг. в размере 0,0 тысячи рублей
согласно приложению 12.
Статья 10. Вступление в силу настоящего решения.
Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
С. В. РогачЁва,
глава муниципального образования Лаголовское
сельское поселение.

Ознакомиться с приложениями можно на сайте Лаголовского СП по адресу :www.lagolovo.org
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ОФИЦИАЛЬНО, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

Балтийский ЛУЧ № 52
25 декабря 2020 года

ПОЗДРАВЛЯЕМ:
Дорогую, любимую мамочку, бабушку, прабабушку
ЗЕЛОВУ МАРИЮ АЛЕКСАНДРОВНУ от всей души
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ - 85-ЛЕТИЕМ!
Желаем тебе крепкого здоровья на долгие годы!
Оставайся и впредь такой же молодой душой, бодрой,
энергичной и жизнерадостной! Душевной теплоты,
сил и вдохновения тебе, заботы близких,
благополучия и побольше позитивных и радостных
моментов в жизни! Мы тебя очень любим, ценим
и дорожим тобой!
Дочь, сын, зять, невестка, внуки и правнуки.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НИЗИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ № 313 от 21.12.2020 г. «Об утверждении
положения о системе оплаты труда в муниципальных учреждениях, подведомственных местной администрации муниципального образования Низинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области»
Руководствуясь федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», бюджетным кодексом Российской Федерации, уставом муниципального образования Низинское сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области,
решением совета депутатов МО Низинское сельское поселение от 27.10.2020 г. № 46, местная администрация
МО Низинское сельское поселение постановляет:
1. Утвердить положение о системе оплаты труда в муниципальных учреждениях, подведомственных местной
администрации МО Низинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области в соответствии с приложением к настоящему постановлению.
2. Считать утратившими силу постановления местной администрации МО Низинское сельское поселение от
15.01.2019 г. № 4 и от 08.05.2020 г. № 97.
3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте МО и опубликованию в печатном
издании в соответствии с уставом МО Низинское сельское поселение.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021 года.
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
Низинское сельское поселение www.nizino.info
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НИЗИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ № 314 от 21.12.2020 г. «Об утверждении
административного регламента исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального
контроля за соблюдением правил благоустройства на территории муниципального образования Низинское
сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»
В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля», уставом муниципального образования Низинское сельское поселение
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области постановляет:
1. Утвердить административный регламент исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля за соблюдением правил благоустройства на территории муниципального образования
Низинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» согласно
приложению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте МО и опубликованию в печатном
издании в соответствии с уставом МО Низинское сельское поселение.
3. Настоящее постановление вступает в силу в день официального опубликования (обнародования).
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Е.В. КЛУХИНА,
глава местной администрации МО Низинское
сельское поселение.
С постановлением и приложением к постановлению Вы можете ознакомиться на официальном сайте МО
Низинское сельское поселение www.nizino.info
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НИЗИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ № 315 от 21.12.2020 г. «Об утверждении
административного регламента «Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных
дорог местного значения на территории муниципального образования Низинское сельское поселение МО
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»
В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного
движения», уставом муниципального образования МО Низинское сельское поселение местная администрация
МО Низинское сельское поселение постановляет:
1. Утвердить административный регламент осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования Низинское сельское поселение
МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте МО и опубликованию в печатном
издании в соответствии с уставом МО Низинское сельское поселение.
3. Настоящее постановление вступает в силу в день официального опубликования (обнародования).
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Е.В. КЛУХИНА,
глава местной администрации МО Низинское
сельское поселение.
С постановлением и приложением к постановлению Вы можете ознакомиться на официальном сайте МО
Низинское сельское поселение www.nizino.info
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