Город Ломоносов: международный морской фестиваль в акватории Финского залива.
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Старый год уйдёт, в новом
повезёт

2021

Уважаемые жители Ленинградской области! Поздравляю вас с
Новым годом и Рождеством!
Эти светлые праздники всегда
были и остаются символом новых
надежд и добрых перемен. Новогодние дни дарят нам возможность
собраться с самыми близкими и
родными людьми, ощутить тепло общения, наметить планы на будущее.

2020 год принёс всем нам непростые испытания, но своевременно
принятые меры позволили снизить
влияние пандемии на экономику
региона, поддержать социально незащищённых граждан. Благодарю
всех, кто своим активным участием
в жизни региона, трудолюбием и заботой об окружающих вносит свой
вклад в развитие области.

Уважаемые жители Ленинградской области! Дорогие
земляки! От всей души поздравляю вас с Новым 2021 годом и Рождеством Христовым!
Эти праздники наполняют наши дома тёплыми чувствами и добрыми пожеланиями, верой в лучшее, надеждами на позитивные перемены. Уходящий 2020 год
принёс в нашу жизнь немало трудностей и непростых
моментов. Но также и новых свершений и трудовых достижений, которыми мы вправе гордиться, потому что
каждый из нас вложил в них свои талант, упорство,
знания и мастерство.
Ленинградская область в 2020 году подтвердила свою
готовность развиваться стабильно и действовать солидарно. Оперативно были приняты меры поддержки
граждан и предприятий на период пандемии, мы про-

Пусть 2021 год будет благополучным, полным интересных событий,
важных достижений и счастливых
моментов. Пусть он будет спокойным и радостным для всех жителей
Ленинградской области. От всего
сердца желаю вам здоровья и оптимизма!
Сергей ЯХНЮК,
депутат государственной думы.

должили активную работу по благоустройству территорий, строительству и реконструкции школ и детских
садов, ремонту дорог. Уверен, что в наступающем году
мы сможем продолжить развитие Ленинградской области и совместными усилиями добиться новых успехов,
ведь наша область – это край тружеников, способных
сохранять добрые традиции и созидать новое.
Пусть наступающий Новый год исполнит все мечты, будет стабильным, порадует новыми свершениями. Пусть дни новогодних праздников будут наполнены
улыбками родных людей и теплом домашнего очага. Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!
Сергей БЕБЕНИН,
председатель законодательного собрания
Ленинградской области.

Дорогие друзья! Тепло и сердечно поздравляю вас с Новым
2021 годом!
Уходит 2020 год, который принёс России, как и всему миру, непростые испытания. Вместе с тем
это был особенный год для нашей
страны, отметившей 75-летие великой Победы. И мы достойно,
несмотря ни на что, чествовали
наших победителей – ветеранов
Великой Отечественной войны,
живущих в Ломоносовском районе. Светлый праздник Новый год
всегда будет оставаться символом
новых надежд, благих начинаний
и добрых перемен. Новый год открывает новую страницу в нашей
жизни. Пусть он будет для Ломоносовского района и его жителей
годом радостных событий, удачных решений и блестящих перспектив. Новый год – это прежде
всего семейный праздник. Пусть
в новом году в ваших домах царят согласие, любовь и хорошее
настроение. От всей души желаю
вам здоровья, благополучия, добра, мира, реализации ваших планов и замыслов и новых успехов
в труде на благо Ломоносовского
района!
Виктор ИВАНОВ,
глава Ломоносовского
района.

Уважаемые ветераны, участники Великой Отечественной войны,
жители блокадного Ленинграда,
труженики тыла, узники фашистских концлагерей, дети войны!
Поздравляю вас с Новым 2021 годом и Рождеством Христовым! От
всей души желаю всем в новом году
хорошего здоровья, семейного благополучия, праздничного настроения. Приход нового года – это всегда важное событие для каждого
из нас. Пусть новый год принесёт
вам осуществление ваших надежд,
пусть растут и приумножаются
ваши семьи, пусть крепнут в них
любовь и дружба, пусть гордятся вами ваши внуки и правнуки и
пусть никогда не оставляют вас
своей заботой и вниманием. Давайте и в новом 2021 году продолжим вносить посильную лепту в
процветание своего славного Ломоносовского района!
Н.И.МИХАЙЛОВ,
председатель совета ветеранов
войны и труда Ломоносовского
района.
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Встреча с медиками

НОВОСТИ

Во время встречи с ломоносовскими медиками.

В преддверии празднования Нового года депутат государственной думы
от Ленинградской области Сергей Яхнюк встретился с работниками системы
здравоохранения Ломоносовского района.

В

ходе встречи, которая
прошла в администрации Ломоносовского района, они обсудили ситуацию
с распространением коронавирусной инфекции, трудности, с которыми сталкиваются врачи, и необходимые
меры поддержки. Сергей Яхнюк поздравил медицинских
работников с наступающим
Новым годом и Рождеством
и пожелал им крепкого здоровья. «Благодарю вас и ваших
коллег за работу. Текущий
год был непростым для всех
нас. Пожалуй, в России нет
ни одной семьи, которую бы
не коснулась коронавирусная инфекция, последствия
которой могут быть тяжёлы-

ми и непредсказуемыми», –
сказал он.
Сергей Яхнюк вручил
благодарственные
письма
депутата
государственной
думы сотрудникам Ломоносовской межрайонной больницы имени И.Н.Юдченко:
рентгенолаборанту Евгении
Володкиной, старшей медсестре приёмного отделения
Виктории Жиляевой, врачуинфекционисту
Виктории
Сурковой, а также заведующему Яльгелевским ФАПом
Руслану Аласханову, врачу
общей практики Большеижорской врачебной амбулатории Екатерине Гадальниковой, врачам-терапевтам
Виллозской врачебной амбу-

латории Лилии Муслимовой
и Альбине Бородуле, акушерке Мало-Карлинской врачебной амбулатории Татьяне
Усмановой и многим другим.
В целом, по мнению депутата, многое делается для того,
чтобы система здравоохранения справилась с пандемией коронавируса. Во многих
регионах России появились
новые медицинские учреждения, которые сегодня оборудованы под ковидные
госпитали, члены правительства Российской Федерации
пересмотрели
заработные
платы медиков. Речь также
шла о программах поддержки
медиков на селе, в том числе
«Земский доктор», которая

пока привлекает недостаточное количество медицинских работников для работы
в деревнях и небольших посёлках. «Правительство Ленинградской области ищет
другие пути решения, чтобы
стимулировать врачей и медсестёр переезжать и работать
в сельской местности», – сказал Сергей Яхнюк.
Также депутат госдумы
среди главных событий уходящего года назвал принятие
поправок в конституцию РФ
и 75-летие победы в Великой
Отечественной войне. Несмотря на масштабную подготовку к празднованию, многие мероприятия пришлось
провести в новом – онлайнформате. Тем не менее, они
состоялись, а ветеранов поздравили с праздником волонтёры, депутаты, представители органов власти
различных уровней. Депутат
также отметил, что расходная
часть федерального бюджета
была сформирована на уровне
не меньше 2019, 2020 годов
и полноценно обеспечит развитие главных сфер деятельности государства – здравоохранения,
образования
и социальной сферы 47
Подготовила
Г.НИКОЛАЕВА.

Приговор по делу о ДТП
Военный суд вынес приговор по делу о нарушении правил дорожного движения в
Ломоносовском районе Ленобласти, в результате которого скончался один из пассажиров.

К

ак сообщила объединённая
пресс-служба судов Петербурга, 224 гарнизонный военный суд
приговорил рядового Германа Л. к
двум с половиной годам колониипоселения и на два года лишил
водительского удостоверения. Обвинение военнослужащему предъявлено по части третьей статьи 264
УК – нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

По данным военного следствия, в
мае этого года Л. управлял «Ладой
Калина», которая попала в аварию
на восьмом километре трассы Петродворец – Кейкино. Поворачивая налево, водитель не пропустил
«Ленд Ровер Дискавери». В больницу, как сообщал 47news, увезли
четверых мужчин 27, 29, 22 и 20
лет. Через двенадцать дней после аварии один из них скончался
в военно-медицинской академии

имени Кирова, уточнили в объединённой пресс-службе городских судов. В суде обвиняемый не признал
вину. Он рассказал, что вместе с
сослуживцами ехал на хозяйственные работы на стрельбище, перед
ударом не видел других автомобилей, а позже потерял сознание и ничего не помнит. Рядовой считал виновником водителя внедорожника,
который превысил скорость.
Г.АЛЕКСАНДРОВА.

Здравствуй, школа. Новая
Школа на 550 мест введена в эксплуатацию в посёлке Новогорелово Ломоносовского
района Ленобласти.

Ш

кола в Новогорелово примет
22 класса. В здании предусмотрены учебные помещения
общего профиля и специализированные: для химии, физики, биологии, информатики, мастерские для
трудового обучения, а также кабинеты для изучения иностранных

языков. Кроме того, в школе есть
просторный актовый зал для 330
зрителей, современная библиотека
с медиацентром, помещения продлённого дня с двумя спальнями для
учеников младших классов, игровые комнаты, медицинский блок,
столовая. Для спортивных занятий

школьников в здании построили
физкультурно-оздоровительный
блок с двумя спортивными залами.
На пришкольной территории расположились площадки для групповых игр, беговые дорожки, а также
места для отдыха.
Г.МАНАКОВА.

Воровская специализация
В Ленобласти двое подозреваемых взяты после очередного преступления: воры посетили
сетевой магазин в деревне Гостилицы Ломоносовского района.

В

результате
оперативнорозыскных мероприятий сотрудники управления уголовного
розыска пресекли деятельность
организованной группы, участники которой специализировались
на кражах из магазинов Ленинградской области. Подозреваемые
задержаны с поличным после очередного преступления 24 декабря.
Выяснилось, что в сетевой супермаркет в деревне Гостилицы грабители проникли ночью, взломав
входную дверь, и похитили алкоголь и табачные изделия на общую

сумму более восьмидесяти тысяч
рублей. При досмотре у подозреваемых изъяты инструменты для взлома: болторез и топор. Также изъяты
похищенные товары. Задержанными оказались двое мужчин в возрасте 25 и 29 лет, оба представители
кочевого народа. Оба ранее судимы
за кражи, в том числе из магазинов.
Сотрудники полиции установили,
что злоумышленники причастны
как минимум к восьми эпизодам
хищения товаров в продовольственных магазинах, чаще всего
сетевых, в период с октября по де-

кабрь прошедшего года. Брали, как
правило, дорогостоящие алкоголь
и табачные изделия, которые реализовывали, по предварительным
данным, в Петербурге. Выясняются места реализации похищенного.
Общий ущерб от установленных
хищений оценивается в один миллион рублей. Объектами краж стали и торговые точки в городе Ломоносов. Возбуждено уголовное дело
по части два статьи 158 уголовного
кодекса РФ (кража). Оба подозреваемых задержаны.
Г.НИКОЛЬСКАЯ.

В Ломоносовском районе Ленобласти
появилось выставочно-событийное
пространство.
Созданное на аэродроме возле деревни Гостилицы уникальное выставочно-событийное
пространство может использоваться как экспозиционная площадь, фуд-корт, переговорная,
учебная аудитория, сценическая площадка или
туристско-информационный центр. Для туристов здесь проходят экскурсии с демонстрацией самолётов разных моделей.
Новый регулярный автобусный маршрут
свяжет деревню Низино Ломоносовского
района Ленобласти со Старым
Петергофом.
Маршрут начал работу 28 декабря. Как сообщает комитет по транспорту, для разворота
автобуса № 360 в Низино будет использоваться территория парковки вблизи дома №9 на ул.
Центральной. Припаркованные там автомобили будут эвакуироваться. Работа маршрутов
639Б и 653 будет продолжена в ранее установленном режиме.
Бизнесмена в Ломоносовском районе
Ленобласти посреди бела дня атаковали
трое незваных гостей.
Как сообщает пресс-служба главного управления МВД по Петербургу и Ленобласти, 28
декабря в районную полицию обратился 57летний предприниматель из садоводства Малое
Карлино. Он сообщил, что около полудня в его
дом ворвались трое, ударили по голове монтировкой и отобрали ключи от его «Фольксвагена
Джетта». Около восьми вечера на 440 километре трассы Вологда — Новая Ладога экипаж дорожной полиции остановил похожую иномарку. За рулём сидел 43-летний мужчина, а с ним
попутчики 20 и 22 лет. Все трое доставлены в
отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по
статье «Разбой».
В канун Нового года в посёлке Аннино
Ломоносовского района Ленобласти
открылся новый фитнес-зал.
Как сообщает 47news со ссылкой на прессслужбу Аннинского городского поселения,
новая студия фитнеса разместилась в одном из
помещений физкультурно-спортивного комплекса, которые были переданы в муниципальную собственность безвозмездно компанией,
ведущей застройку квартала по улице Весенней. В студии работает профессиональная команда фитнес-тренеров. Фитнесом в Аннино
смогут заниматься жители самых разных возрастов.
В деревне Малое Карлино
Ломоносовского района Ленобласти
введён в эксплуатацию проблемный дом.
Жилищно-строительный кооператив «Малое
Карлино-2» получил разрешение на ввод для
дома-долгостроя, завершённого компаниейдонором. В доме 126 квартир, общая площадь
– около пяти тысяч квадратных метров. Компания «ОблСтрой 55» строила дом с 2015 года,
срок передачи квартир – 2017 год, в 2018 году
была введена процедура банкротства, в мае
2019 года образован жилищно-строительный
кооператив. В мае 2020-го заключено соглашение о достройке дома инвестором – компанией
«Эстейт-Сервис». Это уже двадцатый долгострой, который введён в Ленинградской области с начала года, квартиры получат более 3,7
тысячи человек.
В посёлке Горелово драка молодых
женщин вылилась в поножовщину.
Как сообщает АН «Оперативное прикрытие»,
информация о ножевом ранении поступила в
полицию через службу 112 в пятом часу утра
28 декабря. ЧП произошло в одной из квартир
дома в посёлке Горелово. Прибывший наряд
обнаружил 28-летнюю В. с ножевым ранением
в живот, в тяжёлом состоянии её доставили в
больницу. Женщина рассказала, что у неё в гостях была знакомая Ж. В ходе ссоры Ж. кухонным ножом ударила хозяйку в живот, а затем
скрылась. В тот же день опергруппа задержала 29-летнюю убийцу. Возбуждено уголовное
дело, Ж. помещена в следственный изолятор.
Г.САШИНА.
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Ликвидация
В декабре этого года, можно сказать, закрылась для посетителей
аптека на улице Победы в городе Ломоносов, работавшая здесь долгие
годы. И если горожане практически не заметили её закрытия, так как
в Ломоносове итак полно аптек и аптечных киосков, то для многих
жителей Ломоносовского района это стало настоящей катастрофой.
Особенно для сельчан, имеющих льготы, а также для тех, кому
необходимы специальные лекарства – для диабетиков, онкологических
больных и людей с некоторыми другими серьёзными заболеваниями.
Отдел оптики, который работал на базе этой районной аптеки,
арендуя здесь часть площади, переехал в другое
помещение. Теперь он будет функционировать
в городе Ломоносов на улице Федюнинского, дом
16А, – в торговом центре «Южный», где находится
магазин «Перекрёсток», вход с торца здания.
На новом месте отдел оптики откроется 16 января
2021 года. Телефон для справок: +7-931-240‑83‑33.

Н

е секрет, что с обеспечением льготников
бесплатными
лекарствами периодически
случаются перебои в некоторых районах Ленинградской
области, в том числе в Ломоносовском районе. К примеру, в прошлом году житель
Ломоносовского
района,
страдающий сахарным диабетом, не мог получить бесплатные тест-полоски больше трёх месяцев. Нынче
в декабре жители села Копорье с той же проблемой
обратились на телефонную
«прямую линию» губернатора Ленинградской области
Александра Дрозденко. Они
рассказали, что ждут бесплатных тест-полосок уже полгода и что у них в Копорском
поселении нет аптеки, поэтому за лекарствами, в том числе жизненно-важными, им
приходится ездить в город
Ломоносов, а это ни много
ни мало – восемьдесят километров. Из комитета по здравоохранению правительства
Ленобласти пришёл ответ,
что вопрос с обеспечением
копорских жителей тестполосками решён, и их можно забрать в районной аптеке
в Ломоносове. Той самой,
которая на улице Победы
и которая в скором времени
полностью закроется. Сотрудники областного комитета по здравоохранению
также обещали в дальнейшем подумать об открытии
аптеки или аптечного пункта
в ближайших к Копорью населённых пунктах. А вообще,
сложности со средствами диагностики и лекарствами для
людей, страдающих сахарным диабетом, – системная
проблема. Одна из причин
этого, как считают эксперты, в том, что нет стандартов,
чётко указывающих, сколько
препаратов и средств диагностики должны получать
такие пациенты. Сахарный
диабет включён в перечень
категорий заболеваний, при
амбулаторном лечении которых лекарственные средства, в том числе инсулин,
инсулиновые шприцы, иглы
к ним и средства диагностики – тест-полоски, от-

пускаются по рецептам врачей бесплатно. Проблемы
с получением тест-полосок,
действительно, возникают
в разных регионах, и 47 регион, увы, – не исключение.
Но вернёмся к ломоносовской аптеке на Победе. До нового года там всё ещё выдавали лекарства по льготным
рецептам. Расписание льготного отдела висит на дверях аптеки: с 11.00 до 14.00,
суббота
и
воскресенье
– выходной. Расписание
работы льготного отдела
в предновогодние и праздничные дни: 28 декабря –
с 10.00 до 13.00, 29 и 30 декабря – инвентаризация,
с 31 декабря по 10 января –
выходные. Что будет дальше – неизвестно. Однозначно можно сказать лишь одно:
районная аптека на улице
Победы в городе Ломоносов
в новом году прекратит своё
существование. Ещё в конце
ноября прошлого года, как
написано в газете «Районный вестник», состоялось
очередное заседание совета
депутатов Ломоносовского
муниципального района под
председательством
главы
района Виктора Иванова,
на котором депутаты заслушали доклад главы районной
администрации о том, как
планируется обеспечивать
жителей района льготными
лекарствами и препаратами,
реализуемыми строго по назначению врача. Эту функцию в районе выполняло
муниципальное унитарное
предприятие «Фармация»,
учредителем которого является администрация Ломоносовского района. Как следует
из информации того же «Районного вестника»: «Более десяти лет предприятие «Формация» работает с убытками.
Вместе с тем, необходимо,
чтобы социальные задачи
по лекарственному обеспечению выполняла организация, имеющая специальные лицензии. В настоящее
время МУП «Фармация»
готовится к ликвидации,
а переговоры с организацией, которая будет осуществлять лекарственное обеспечение льготных категорий

граждан, ещё продолжаются.
Выделено
два
приоритетных вопроса,
которые решает сегодня
районная администрация:
бесперебойное
льготное лекарственное обеспечение и определение
путей ликвидации долга
МУП «Фармация», ответственность за которое
несёт учредитель». Итак,
на дворе уже – январь
нового 2021 года, а переговоры насчёт обеспечения льготных категорий
жителей Ломоносовского
района необходимыми лекарствами, надо полагать,
всё продолжаются. Впрочем,
также как и решение приоритетных вопросов в районной
администрации.
Как рассказала заместитель председателя комитета
по управлению муниципальным имуществом и градостроительной деятельности
администрации Ломоносовского района Марина Химченко, ещё до ноябрьского
заседания совета депутатов
Ломоносовского
муниципального района, 28 октября
2019 года, в районной администрации было принято
решение о ликвидации муниципального
унитарного
предприятия «Фармация»,
отвечающего признакам несостоятельности или банкротства. Принятие данного
решения было обусловлено
нормами федерального закона №485 от 27 декабря
2019 года «О внесении изменений в федеральный закон «О государственных и
муниципальных унитарных
предприятиях» и федеральный закон «О защите конституции», в соответствии с
которым предприятие «Фармация» подлежит ликвидации или реорганизации до 1
декабря 2025 года. Поэтому
до этого срока муниципальное унитарное предприятие
«Фармация» должно быть

либо упразднено, либо
реорганизовано, например, в общество с ограниченной ответственностью.
Но о реорганизации этого
предприятия в районной администрации речь
не шла, только – о ликвидации. Правда, 25 ноября
прошлого года уже принятое
администрацией Ломоносовского района постановление
о ликвидации «Фармации»
было отменено. Потому что
оказался нерешённым вопрос
с передачей лекарственных
средств из районной аптеки,
предназначенных для оказания паллиативной помощи –
онкобольным, диабетикам
и другим категориям граждан, в том числе льготным.
За такими лекарствами жители Ломоносовского района испокон века приезжали
в районную аптеку предприятия «Фармация», находящуюся на улице Победы в городе Ломоносов, где в конце
ушедшего года работал только льготный отдел по выдаче
медикаментов. О том, куда
передать эти лекарства, в администрации Ломоносовского района начались переговоры с сотрудниками комитета
по здравоохранению правительства Ленинградской области. Кроме того работники
районной
администрации
обратились к председателю
Ленинградского областного

государственного предприятия «Ленфарм» с просьбой
рассмотреть
возможность
открытия в новом году аптечного павильона на базе
межрайонной
больницы
имени И.Н.Юдченко, расположенной в городе Ломоносов, куда, как раньше, смогут
приезжать за лекарствами
жители района. Так что, пока
окончательных
решений
не принято, но, как сказала
Марина Сергеевна, бесперебойное обеспечение льготных категорий населения
Ломоносовского района бесплатными лекарствами является социально-значимым
направлением
в
работе
районной администрации:
нельзя допустить, чтобы
люди остались без доступа
к
жизненно-необходимым
медикаментам. Но это в планах на будущее. Сегодня с
уверенностью можно говорить только о том, что ликвидация «Фармации», а вместе с ней и аптеки на улице
Победы в Ломоносове, неизбежна.
М.Константинова.
Фото автора.
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Горжусь своими детьми

МОУ «Лопухинский образовательный центр».

Школьные награды.

Первая государственная школа в Лопухинке.

Сегодня мы побываем в гостях в муниципальном
образовательном учреждении «Лопухинский
образовательный центр» в деревне Лопухинка
Ломоносовского района Ленобласти. Познакомит
нас со школой директор Галина Александровна
Веройнен.

дящих в педагогический состав,
четырнадцать
–
выпускники этой
Мемориальная доска А.А.Васильеву.
школы. Это уже
о многом говорит,
если воспитанники возвращаются в свою школу
уже педагогами.
«У нас учителя
сами высаживают
растения в нашем
школьном дворе.
Весной наш сад
очень красиво цветёт. Мы регулярно
занимаем призовые места за благоустройство территории школы
в районе» – рассказала
Галина
Александровна.
Лопухинскому
образовательному
центру в 2019 году
присвоено
имя
героя советского
союза Васильева
Свидетельство о присвоении
Алексея Алексаншколе имени героя.
дровича. Началось
всё с поисковой
работы, благодаря
акое название школа
которой и вышли на сестру
получила из-за того,
Алексея Васильева. В школьчто помимо учебного
ном музее содержатся экспозаведения в деревне Лопухиннаты, посвящённые герою: это
ка есть небольшое отделение
и форма лётчика, и фотограв соседней деревне Глобицы.
фия самолёта, на котором он
«Там расположена начальная
летам, – всё, что помогает бошкола – классы-комплект
лее точно представить его оби детский сад на 32 места,
раз. На церемонии присвоения
40 человек максимальная нашколе имени лётчика присутполняемость», – рассказала
ствовали ветераны Великой
директор. Школа даёт знания
Отечественной, местные живсем ученикам: и обычным,
тели, представители военного
и особенным детям. Из двухкомиссариата и администрасот учеников в школе есть
ций Лопухинского поселения
два ребёнка-инклюзив: один
и Ломоносовского района.
с ограниченными возможноСостоялся митинг, звучали
стями здоровья – с тяжёлым
воспоминания об Алексее Ванарушением речи, второй –
сильеве. Учащийся Ваня Шас задержкой психического
нин выступил с очень интеразвития. Получают образоресной презентацией о боевом
вание ребята в обычных класпути героя «От Стародворья
сах по адаптированной продо Берлина», подготовленной
грамме, чтобы дети получали
вместе с хранительницей мусоциализацию. C одноклассзея.
никами у детей тёплые и дру«Сейчас школа ухаживает
жеские отношения.
за стелой, посвящённой памяВ школе из 28 человек, вхоти героического земляка. Па-

Т

В холле школы.

мятник был заброшен. Весной
мы с учителями и детьми привели его в порядок», – поделилась директор школы.
В те дни школа находилась
на дистанционном обучении,
с учёбой проблем не возникло, но и учителя, и дети очень
скучали по школе.
«Сейчас детей из школы
просто не выгнать. Я уговариваю: «Ребята, идите в школьный автобус, он ждать уже
не может». Я счастлива, что
дети осознали, что для них
значит школа», – рассказала
Галина Александровна.
В дни воинской славы, посвящённые Васильеву, проводятся экскурсии по музею.
В эти дни стоят в карауле
юные инспекторы движения,
возлагаются цветы в честь героически погибших воинов.
Ещё школьники ухаживают
за памятником, посвящённом
партизанам
Ораниенбаума
(ныне город Ломоносов). Учителя и ученики следят за сохранностью памятника, облагораживают его. В войну места
здесь были партизанские. Поэтому школьный историкокраеведческий музей называется
«Партизанскими
тропами». В музеи содержатся
экспонаты об истории школы,
об учителях, о победителяхмедалистах,
фотокарточки
жителей, экспонаты, посвящённые пионерской организации, школьные предметы
того времени. А также есть отдельный кабинет, где собраны
предметы, посвящённые Великой Отечественной войне
и герою советского союза
Васильеву. Одним из таких
экспонатов является фляжка
с отверстием от пули. Также
в этом кабинете есть макет
крейсера «Аврора».
В музее есть стенд, посвящённый учёному Михаилу
Ломоносову, имя которого
носит район и мозаичное производство которого находилось на территории Лопухинского поселения, в деревне
Усть-Рудица. В экспозиции
присутствует портрет учёного, выполненный ребятами
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Всё о А.А. Васильеве.

Тот самый атлас.

из мозаики к 300-летию
Ломоносова в 2011 году.
«Раньше наша школа
носила имя крейсера «Аврора». Мы очень плотно
сотрудничали с петербургским музеем: они приезжали к нам, мы к ним.
Школьные отряды носили
имена героев-авроровцев.
Я ещё успела застать это
всё, мой пятый класс носил имя Андрея Павловича Подлеснова», – рассказала директриса школы.
Лопухинская
школа
с 2016 года реализует экологическую
программу.
Эту программу написала
директор школы Галина
Александровна. Начальная школа называется
«Муравейник», ведь детки там, как трудолюбивые
муравьи, согласитесь?
В 2018 году школа открыла свою экологическую
тропу. Весной планируются живые уроки с выходом
на данную тропу – школьное лесничество.
«На каникулах дети начальной школы отправятся смотреть зимний лес.
Не так давно в школе проходил день птиц, где ребята создали своими руками
очень красивых синичек,
а сейчас реализуется программа «Покорми птиц», – поделилась директор школы.
Для старшей школы открыта школьная цифровая лаборатория, цифровые датчики
ребята вместе с учителем
складывают в переносной чемоданчик и отправляются исследовать знаменитое местное
радоновое озеро – осуществляют мониторинг состояния
воды, воздуха и почвы. «Как
ребята, например, измеряют
энергоэффективность? C учителем физики они ходят и измеряют освещение в школе c
помощью датчиков», – рассказала Галина Александровна.
Вы знали, что температура озера зимой достигает
+3, +4 градуса? А дети этой
школы не только знают это,
но и проверяли лично.
Школа воспитывает ответственных детей, которые
смогут сделать правильный
выбор. Например, когда проводятся субботники, ребятам
приходится принимать решение – приходить и помогать

Макет крейсера «Аврора».

Портрет великого учёного,
выполненный из мозаики.

Музей в чемодане.

Семейная реликвия
в школьном музее.

или остаться дома и отдыхать.
И вы знаете, по словам Галины Александровны, не приходят единицы. Вот что важно – чтобы ребёнок проявлял
инициативу. Вот оно – трудовое воспитание.
«Я горжусь своими детьми,
ведь когда мы чистим снег после сильного снегопада, ученик на переменке открывает
дверь и видит картину: педагоги вместе с дворником расчищают дорогу. Народа мало,
а дворник уже в годах, поэтому
мальчики, недолго думая, быстро одеваются, берут лопаты
и добровольно помогают. Это
дорогого стоит», – поделилась
Галина Александровна.
В новогодний период в школе все дети получают подарки,
с первого по восьмой класс ребята получают наборы, а ученики девятого-одиннадцатого
классов – шоколадки от директора. Дети ценят это внимание.
Проводится в школе и такое
мероприятие, как экология

Виниловый
проигрыватель.

Форма лётчика.

души – это стихи, картины,
посвящённые нашему краю.
«Мы, в составе четырёх
школ: наша, Большеижорская,
Русско-Высоцкая и Ропшинская, вошли в Ломоносовскую
академию наук и искусств.
Посвящение проходило в русском географическом обществе. Мы, учителя и дети этих
школ, создали атлас, причём
дети искали всю информацию
самостоятельно», – рассказала
директор школы.
Впереди – новый год, а значит, и новые планы. Галина
Александровна мечтает создать в школе хор.
«У нас были попытки создания хора. И первого сентя-

Швейная машинка.

бря дети пели на школьном
крыльце – все красивые, нарядные, с громким голосом,
но, к сожалению, пока у нас
нет соответствующего педагога», – рассказала Галина Александровна.

Вот так живёт сельская
школа накануне новогодних
праздников. Живёт в ожидании … нет, не чуда. А обновления и реновации.
В.ЛЕВЕНЕЦ.
Фото автора.
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Стрелковое оружие ораниенбаумских
оружейников в музее форта Красная Горка
В 17 километрах от города Ораниенбаум (с 1948 года это город
Ломоносов), на красивейшем берегу Финского залива находится
форт Красная Горка, построенный в 1909-1914 годах для защиты
крепости Кронштадт и города Санкт-Петербург от возможного
вторжения вражеских кораблей. В годы Великой Отечественной
войны дальнобойные орудия форта помогали советским воинам
в борьбе против немецких войск отстоять Ораниенбаумский
плацдарм, с которого в 1944 году началось наступление красной
армии для полного освобождения Ленинграда от вражеской
блокады.

Первый русский ружейный гранатомёт Дьяконова,
который создавался и испытывался в Ораниенбауме
во время Первой мировой войны.

Пулемёт Дегтярёва. Музей военно-исторического
общества «Форт Красная Горка».

Стрелковое оружие на экспозиции музея военноисторического общества «Форт Красная Горка».

Руководитель музея форта Красная Горка
Александр Иванович Сенотрусов и журналисты
одного из телеканалов.

Винтовка образца 1891/30 года конструкции Мосина
закреплена на советском прицельном станке.

В

се
приезжающие
на форт туристы сразу же идут смотреть
артиллерийские
транспортёры, пушки и подземные
сооружения. Но сейчас
на форту существует ещё
два объекта для посещения: краеведческий музей
посёлка Лебяжье и народный музей военноисторического общества
«Форт Красная Горка».
Одним из самых интерес-

ных разделов музея форта
является коллекция образцов
стрелкового оружия периодов Первой мировой и Великой Отечественной войн.

Посетители, а особенно дети,
с интересом берут в руки подлинное оружие, с которым
их прадеды защищали свою
Родину. Но мало кто догады-

вается, что некоторые образцы знаменитого оружия России были созданы
недалеко от форта, в Ораниенбауме, на полигоне
Офицерской стрелковой
школы. Ораниенбаум также явился тем местом, где
начали свою творческую
деятельность
основные
конструкторы стрелкового оружия СССР – «оружия Победы»: Василий
Дегтярёв, Владимир Фёдоров, Фёдор Токарев,
Иван Колесников. Но давайте по порядку.
Именно в Ораниенбауме Сергей Иванович Мосин создаёт тот
образец
трёхлинейной
винтовки, которая будет
принята на вооружение
в 1891 году.
Именно в Ораниенбауме комиссия, созданная
при Офицерской стрелковой школе, проводит
на Ружейном полигоне
испытания пулемётных
станков для «русского Максима», по итогам
которых на вооружение
в 1909 году принимается
пулемётный станок полковника Соколова.
Винтовка Мосина и пулемёт Максима прошли русско-японскую, Первую мировую, гражданскую
и советско-финскую войны.
Это оружие было основным на вооружении рабоче-

Самозарядная винтовка Токарева СВТ-40.

крестьянской
красной
армии в годы Великой
Отечественной войны.
Именно в Ораниенбауме оружейником Владимиром
Григорьевичем
Фёдоровым
совместно
с оружейным мастером
Ружейного полигона Иваном Николаевичем Колесниковым был создан
первый
отечественный
автомат системы Фёдорова. А слесарь Ружейного
полигона Василий Алексеевич Дегтярёв отлаживал образцы этого автомата. Позднее, в советское
время, вместе со своим
учителем
Фёдоровым,
В.А.Дегтярёв разработал
знаменитый ручной пулемет ДП-27 и создал на его
основе
авиационный
и танковый пулемёты.
Дегтярёвым также были
сконструированы крупнокалиберный пулемёт,
пистолет-пулемёт и противотанковое ружьё.
Оружейный мастер Фёдор Васильевич Токарев,
обучаясь в Ораниенбауме
в Офицерской стрелковой школе, в 1908 году создал там свой первый образец самозарядной винтовки.
В 1938 году его винтовка СВТ
была принята на вооружение
красной армии, как и до этого в 1933 году – пистолет ТТ
его конструкции.
Именно в Ораниенбауме
конструктором
Михаилом
Григорьевичем Дьяконовым
в 1916 году был создан ружейный гранатомёт, позднее
принятый на вооружение
красной армии.
Подробнее об этом, а также
об истории города Ораниенбаум и ораниенбаумской
Офицерской
стрелковой
школы вы можете прочитать
в книге В.Журавлёва и А.Шадрина «Офицерская стрелковая школа – первый испытательный центр стрелкового
оружия Российской армии».
Авторы книги как волонтёры также проводят экскурсии
по музею форта для школьников и посетителей музея.
Стрелковое оружие на витринах музея деактивировано – оно не может стрелять,
но это позволяет ребятам подержать его в руках, пощёлкать затвором, прицелиться
в воображаемую мишень.
Когда будете держать в руках
образцы стрелкового оружия
в музее форта Красная Горка, вспомните, что в создании его принимали участие
и наши земляки – оружейники из Ораниенбаума. На публикуемых фотографиях
из музея форта – как раз
стрелковое оружие ораниенбаумских оружейников.
Андрей ШАДРИН,
Владимир ЖУРАВЛЁВ.
Фото авторов.
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Бригады «скорой помощи»
города Ломоносов
госпитализировали на
минувшей неделе 81
человека с различными
заболеваниями, в том числе
с пневмонией. С бытовыми
травмами в «скорую помощь»
обратились четырнадцать
пострадавших, восемь из них
направлены на стационарное
лечение. В реанимационные
отделения разных больниц
Петербурга помещены семь
пациентов: 53-летняя и 75летняя женщины с острым
инфарктом миокарда, 55летняя и 58-летняя женщины
с судорогами, 69-летний
и 40-летний мужчины с
острым инфарктом миокарда,
58-летний мужчина с
тромбофлебитом лёгочной
артерии. Бригада «скорой
помощи» доставила в
больницу №15 в СанктПетербурге 74-летнюю
женщину с травмой ноги,
полученной при падении
на гололёде у своего дома
на улице Токарева в городе
Ломоносов. Медики «скорой»
оказали помощь на месте
40-летнему мужчине, сбитому
автомобилем у дома №22
корпус 1 по улице Победы в
Ломоносове. За истекший
период в городе Ломоносов
умерли шесть человек:
мужчины в возрасте 79, 88, 79
лет, женщины в возрасте 74,
62, 68 лет, в родильные дома
доставлены пять рожениц.

СООБЩАЕТ 01

В деревне Малое Карлино
Виллозского городского
поселения в хозпостройке
на территории бывшей
птицефабрики выгорело
помещение. В посёлке
Большая Ижора одноимённого
городского поселения
сгорел дом № 6 на Зольной
улице. В деревне Райкузи
Горбунковского сельского
поселения выгорел
изнутри гараж на Садовой
улице. В деревне Оржицы
одноимённого сельского
поселения в двухкомнатной
квартире на первом
этаже дома № 22 горели
постельные принадлежности
и диван. В деревне
Низино одноимённого
сельского поселения
сгорела хозпостройка
на Весёлой улице. У дома
№ 59 на Бобыльской
дороге в Петергофе горел
мусор в контейнере. У дома
№ 14 корпус 1 в городе
Ломоносов горел мусор
в контейнере. На Собственном
проспекте в Петергофе
горел мусор. У дома
№ 43/6 на Дворцовом
проспекте в Ломоносове
горел мусор в контейнере.
У дома № 6 по Петербургской
улице в Ломоносове
горел мусор в контейнере.
За домом № 46 по СанктПетербургскому шоссе
в Петергофе горел мусор.
Всего на минувшей неделе
в Ломоносовском районе
произошло пять пожаров,
в городе Ломоносов – три,
в Петергофе – три, в посёлке
Стрельна возгораний
не зарегистрировано.
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Дома с пустыми
окнами
В рамках комплекса профилактических
мероприятий, направленных на предотвращение
пожаров в жилом секторе Петродворцового района
сотрудниками управления по Петродворцовому
району ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу
проводятся рейды, в ходе которых инструктируют
жителей о мерах и правилах пожарной
безопасности, проводят осмотры общедомовых
пространств, организуют сходы граждан.

О

дин из таких обходов прошёл на минувшей неделе
в Петродворцовом районе.
Во время рейда были осмотрены капитально-ремонтируемые
здания, расположенные в городах Ломоносов и Петергоф.
Часть домов на сегодняшний
день полностью расселена,
но в некоторых квартирах ещё
можно встретить жильцов,
либо готовящихся к переезд у, л и б о р е ш а ю щ и х в о п р о с
переселения в правовом поле.
Часть помещений в этих до-

м а х п у с т у е т, н е р е д к о
они становятся местом
жительства лиц, ведущих асоциальный образ
жизни. А с приходом холодов
приводит к тому, что прямо
на полу комнат разводят огонь,
используют самодельные нагревательные приборы, кустарными методами осуществляют
подключение к электросети.
Вкупе с алкоголем эти и без
того опасные факторы становятся фатальными и приводят
к возгораниям. Конечно, двери

Расселённый дом на улице Владимирская в Ломоносове.

пустующих квартир заколачивают и опечатывают, но такая
защита от вандалов не является панацеей. В связи с этим
жителям близлежащих домов
необходимо быть бдительными
в отношении подобных пустующих помещений. В данном случае важно помнить, что любой
пожар на подобном объекте
в силу плотной застройки, мо-

жет уничтожить не только сам
дом, но и перекинуться на ближайшие строения.
Подготовлено
по материалу отдела
надзорной деятельности
и профилактической работы
Петродворцового района.
Фото: ОНДПР
Петродворцового района.

Смертельный таран
Устанавливаются обстоятельства смертельной аварии в Ломоносовском районе Ленобласти.

П

о предварительным данным, около семи вечера 26 декабря на 88-м
километре внутреннего участка кольцевой автодороги столкнулись легковой автомобиль, фургон и грузовик
MAN. Видео последствий дорожнотранспортного происшествия опубликовано в паблике ОГИБДД по Ломоносовскому району. Судя по кадрам,
«Лада Калина» с номерами Псковской
области влетела в фургон. От удара его
буквально смяло о большегруз, который
стоял на крайней правой полосе. От полученных травм водитель фургона погиб на месте происшествия. Водитель
второго авто, протаранившего фургон,
получил травмы и был госпитализирован. Водитель грузовика не пострадал.
По данным ФКУ «Упрдор «СевероЗапад», автомобили заняли первую
и вторую полосы. Обстоятельства

произошедшего
устанавливает
дорожная полиция. Чуть позже на этом же
участке
трассы произошла
ещё одна авария. В машину спасателей,
прибывших
на место аварии,
въехала
иномарка.
За рулём была
девушка, которая не успела
среагировать
на манёвр другого участника движения и пытаясь избежать столкновения
врезалась в автомобиль пожарных рас-

чётов. В результате этого ДТП никто
не пострадал.
Т.МАКСИМОВА.

КРИМИНАЛЬНЫЙ ПОДВАЛ
ВСТРЕЧА ТАКСИ С МАРШРУТКОЙ
В воскресенье, 27 декабря, на 28-м
километре трассы «Нарва» в Ломоносовском районе Ленобласти столкнулись такси Hyundai и «ПАЗ», ехавший
по маршруту Петербург-Терволово.
Авария произошла около 17.30 на дороге от села Русско-Высоцкое до деревни
Кипень. Автомобиль Hyundai выехал
на встречную полосу и столкнулся
с автобусом. В результате дорожнотранспортного происшествия пострадали пять человек. В тяжёлом состоянии
госпитализирован 39-летний мужчина
со сломанным носом и ушибами. Помощь врачей потребовалась пассажирам иномарки – 55-летнему мужчине
и 33-летней женщине. Ещё одного мужчину госпитализировали в крайне тяжёлом состоянии – он впал в кому. Также
травмы средней степени тяжести получил 14-летний мальчик. На месте происшествия работала дежурная смена 134-й
пожарно-спасательной части противопожарной службы Ленинградской области
из 4 человек. По факту происшествия
полиция проводит проверку.
ЭТО СЛУЧИЛОСЬ ПОД РОПШЕЙ
В Ломоносовском районе Ленинградской области легковой автомобиль

вылетел в кювет. Дорожный инцидент
случился в ночь на понедельник, 28 декабря, в посёлке Ропша. Кадры с места
происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в
социальной сети «ВКонтакте». По словам очевидцев, транспортное средство
из кювета вытаскивал трактор. У места
дорожно-транспортного происшествия
собралось много людей. Информация
о возможных пострадавших не приводится. 25 декабря один участок Ропшинского шоссе в Ломоносовском районе
стал несчастливым сразу для нескольких водителей, в том числе и для шофера фуры. О том, что сразу за съездом
с кольцевой автодороги произошло два
дорожно-транспортных происшествия,
в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург
| Питер Онлайн | СПб» в соцсети «ВКонтакте» сообщил автолюбитель. Водитель
поделился записью видеорегистратора.
На кадрах видно, что тяжеловоз с полуприцепом и прицепом съехал в кювет,
кабину шофера вывернуло параллельно
кузову. Водитель, к счастью, не пострадал и сам покинул салон. В паре десятков метров от фуры столкнулись два
легковых автомобиля. После столкновения обе машины развернуло. В итоге
авария заняла обе полосы в направлении

от кольцевой автодороги в сторону Ропши. Образовалась большая пробка.
ХУЛИГАН С АВТОМАТОМ
В Петродворцовом районе Петербурга задержали мужчину, устроившего
стрельбу на улице. По информации 78.ru
со ссылкой на правоохранительные органы, 27 декабря в 22.55 в дежурную часть
полиции поступило сообщение от женщины о том, что в Петергофе у дома
№ 21 по Гостилицкому шоссе раздаются
выстрелы. Прибывшие на место происшествия полицейские подтвердили информацию и по горячим следам у дома
задержали 40-летнего безработного мужчину, у которого изъяли охолощённый
автомат Калашникова. Правоохранители
выяснили, что задержанный около 22.50,
будучи сильно пьяным, из хулиганских
побуждений несколько раз выстрелил
из своего автомата. Его доставили в полицию, где составили протокол и поместили в изолятор. Стрелок объяснил,
что в воздух палил просто так. С места,
помимо охолощённого оружия, изъяли
13 гильз и три магазина. По факту хулиганства возбудили уголовное дело. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.
Т.ИНИНА.

КАЛЕНДАРЬ
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эх, поедим

кроссворд

Мясной рулет с черносливом и орехами
Ингредиенты: фарш свиной - 800 гр., лук репчатый - 1 шт.,
яйца - 3 шт., чернослив - 100 гр., орехи грецкие - 100 гр.;
вино красное - 100 мл., петрушка свежая - 1 небольшой
пучок, масло растительное - 2 ст. л., масло сливочное 40 гр., крахмал - 1 ст. л., чеснок сушёный - 2 ч. л., соль 2 ч. л., перец чёрный молотый - 1 ч. л.
Приготовление: чернослив помещаем в вино и оставляем
на несколько часов для замачивания. Дробим орехи
на небольшие кусочки, предварительно высушив на
сковороде. Нарезаем лук на небольшие кусочки и
обжариваем до золотистого вида в небольшом количестве
масла. Смешиваем фарш, чеснок, крахмал, специи,
два яйца, жареный лук и вино с чернослива. Все это
перемешиваем с помощью блендера до однородной массы.
Измельчаем чернослив на небольшие кусочки. Шинкуем
зелень. Смазываем пергаментную бумагу подсолнечным
маслом и выкладываем на неё фарш. Формируем из него
прямоугольники размером 25 х 30 см. Сверху помещаем
начинку из чернослива, орехов и зелени. Делаем из фарша
рулеты и помещаем в форму для выпекания. Смазываем
рулетики сливочным маслом и взбитыми яйцами.
Разогреваем духовку до 220 градусов в течение 15 минут.
Уменьшаем температуру духовки
до 180 градусов и отправляем туда форму с рулетами.
Выпекаем изделие в течение одного часа. После
приготовления рулетов накрываем блюдо фольгой и
настаиваем 20 минут. Спустя это время, рулеты разрезаем
порционно, выкладываем на блюдо, украшаем зеленью и
подаём к столу.

По горизонтали: 1. Татарский сборщик податей в древней Руси во время татарского
ига. 5. Австрийская династия.
11. Древнегреческий философ и учёный. 12. Мужское
имя. 14. Раб страха. 15. Вещь,
не имеющая должного или
нормального размера. 16.
Сорт шампанского с самым
низким содержанием сахара.
19. Церковный обряд похорон и поминания умершего.
20. Лабораторный сосуд. 21.
Мешок из шкуры животного. 24. Тонкая отбивная или
рубленая круглая котлета.
25. Часть слова, выражающая грамматические значения при словоизменении. 28.
Поднятие уровня воды в реках, водоёмах. 29. Мошенник,
плут. 32. Вечнозеленое дерево
рода цитрус. 33. Высокие сапоги из мягкой кожи у тюрских народов. 34. Благовонное вещество для курения.
38. Кратковременный бурный грязевой поток в горах.
39. Недоброжелательность,
недружелюбие. 40. Место работы клоуна. 43. Тунгусский
… 44. Клеветническое измышление, злостный вымысел. 45.
Мздоимец. 46. Лежебока.
По вертикали: 2. Поступающий в высшее учебное
заведение. 3. Красная рыба.
4. Машина для измельчения
мяса. 5. Драгоценный камень,
разновидность берилла. 6. Актёр, пользующийся приёмами
шутовства. 7. Старинная народная карельская, финская
или эстонская эпическая пес-

ЗапечЁная утка, фаршированная яблоками,
орехами и изюмом
Ингредиенты: утка - 2 кг., яблоки - 4-5 шт., орехи грецкие 50 гр., изюм - 50 гр., корица - 1 ч. л., соль - по вкусу, чеснок
- 2 зубчика, перец чёрный молотый - 1 ч. л., имбирь свежий 1-2 ч. л., масло растительное - 2 ст. л., сок лимона - 2 дес. л.
Приготовление: птицу моем и убираем лишнюю влагу
с помощью бумажного полотенца. Сначала натираем
тушку солью. Смешиваем сок лимона, натёртый имбирь,
измельчённый чеснок, перец и оливковое масло.
Натираем повторно утку этим маринадом. Разрезаем
яблоки на четвертинки и удаляем из них косточки.
Измельчаем грецкие орехи. Смешиваем их с яблоками,
изюмом и корицей. Фаршируем утку этой начинкой.
Скрепляем полость птицы с помощью зубочисток.
Помещаем утку в рукав для запекания и отправляем в
холодильник на несколько часов, чтобы птица хорошо
промариновалась. От времени маринования зависит
мягкость мяса птицы. Чем больше время, тем нежнее
получается мясо. Разогреваем духовку до 200 градусов и
отправляем туда утку. Выпекаем птицу в течение 75 минут.
Спустя это время освобождаем утку от рукава. Поливаем
изделие образовавшимся соком и запекаем ещё 15 минут
до образования румяной корки.

ня. 8. Забор. 9. Ударное наручное холодное оружие. 10.
Игрок в «Что? Где? Когда?».
13. Итальянское название
клавесина. 17. Пионер, застрельщик. 18. Выключатель
на электрощите. 22. Язык
программирования. 23. Топографический инструмент.
26. Придаток к последней
букве в подписи в виде размашистой черты, завитка. 27.
Оставление судна экипажем
при угрозе гибели. 30. Рус-

ский генерал от инфантерии,
руководитель
Амударьинской научной экспедицией.
31. Птица семейства ястребиных. 32. Историческая эпопея Новикова-Прибоя. 35.
Оформление лица косметическими средствами. 36. Столица летних Олимпийских игр.
37. Типографский шрифт. 41.
Французский писатель, драматург, критик, автор эпопеи
«Ругон-Маккары». 42. Английский социалист-утопист.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 52
По горизонтали: 1. Перекур. 5. Румянец. 8. Влага. 9. Сетка. 10. Мариб. 12. Чалма. 13. Тореро.
14. Планер. 15. Жажда. 17. Патлы. 20. Арека. 23. Ленск. 24. Гатчина. 25. Циркуль. 26. Термы. 28.
Питон. 31. Рапид. 34. Нажин. 35. Ижевск. 36. Осирис. 37. Русак. 39. Карме. 40. Игрун. 41. Клёст. 42.
Путёвка. 43. Суббота.
По вертикали: 1. Приступ. 2. Котурны. 3. Рвач. 4. Баклажан. 5. Рама. 6. Морилка. 7. Цесарка. 9.
Спрут. 11. Бунге. 15. Желатин. 16. Аукцыон. 18. Агами. 19. Лучко. 21. Рикша. 22. Келпи. 27. Режиссёр. 28. Принцип. 29. Треск. 30. Насыров. 31. Раструб. 32. Пирон. 33. Десятка. 37. Река. 38. Китс.

Лунный календарь
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января. Символ – орёл,
Луна – во Льве. День откровений, открытий, духовного преображения, преодоления
сомнений. Будьте открытыми
тому, что придёт сегодня. Желательно быть в обществе единомышленников, их мнение
поможет на многое открыть
глаза. День освобождения
от долгов и тяжёлых состояний. Лучшие дни для любви
и свадеб. Любовь с первого
взгляда чаще всего случается
именно в это время. Легко завязавшееся знакомство может
постепенно перерасти в прочные привязанности. Модель
отношений, которые завязываются в это время – совместное
творчество. Походы в театр,
кино, на выставки будут очень
кстати. Не скупитесь на подарки, хотя бы самые маленькие.
Желательно хорошо выспаться. Активны сердце, система
кровообращения, артерии.
3 января. Символ – кони,
Луна – в Деве. Активный
и творческий. Хорош для
групповой работы. Хорошо
переходить на новую работу

и начинать путешествия. Работа спорится, вы чувствуете себя на подъёме. Сегодня
можно сделать многое и сразу,
получить интересные предложения. Хороший день для
тех, кто занимается продажей
машин, велосипедов, мотоциклов, породистых лошадей,
и т. п. Оптимальный период
для любого общения. Ссоры
маловероятны. Если вдруг они
произойдут, то быстро разрешатся. Аккуратность в словах
и действиях должна стать вашим девизом и будет способствовать развитию ваших отношений на длительный срок.
Благоприятна диета. Активны
органы пищеварения.
4, 5 января. Символ – слон,
Луна – в Деве. День мудрости и знаний. Благоприятна
любая работа с информацией.
Хорошо учить других, передавать опыт. День хорош для литераторов, поэтов и научных
работников. В эти дни можно
смело начинать новые дела.
У людей проявляется практичность, ответственность и
внимательность. Это лучшее

время для выполнения работы, требующей большой точности и сосредоточенности.
Можно оформлять денежные
документы, ценные бумаги,
банковские счета. Но не стоит
в это время принимать важные
решения и решать глобальные
вопросы, для этого может
не хватить интуиции. День
способствует общению – это
время гармоничной и чистой
любви. Вероятность встретить
свою судьбу, свою «половинку» в это время существенно
повышается. Рекомендуются
ванны, закаливания, фитотерепия.
6 января. Символ – крокодил, Луна – в Весах. День покаяния, прощения, поста. Рекомендуется уборка дома, его
очищение и освящение. Очень
хорошо избавляться от всего
лишнего. Контакты постарайтесь исключить. Энергия
дня сложная, может привести
к конфликтам и проявлению
агрессии.
Неблагоприятна
вторая половина дня. Возможность встретить свою судьбу
вероятна, но ваши отноше-

ния очень легко могут стать
формальными и холодными,
если вы будете слишком эгоистичными. Отношения, завязавшиеся в это время, могут
быть долгосрочными только в
том случае, если вы оба будете
делать их особенными и возвышенными. Ослабляется иммунитет. Уделите внимание
позвоночнику. Рекомендуется
больше двигаться.
7 января. Символ – медведь, Луна – в Скорпионе. В
этот день очень активны силы
природы, сильный подъём
физических сил. Хорош для
общения с противоположным
полом. Благоприятно начинать строительство или ремонт дома. День подходит для
творчества. Будьте независимы, делайте то, что хотите
делать, следуйте за событиями. Посещайте новые места,
встречайтесь с новыми людьми, начинайте новую работу.
Будьте активны. Доверяйте
себе и своей интуиции, чувствуйте свою силу и власть.
Гнев, упрямство, нетерпение
или тревога могут разрушить

ваши возможности. Держите
ноги в тепле. Рекомендуются
баня, сауна.
8 января. Символ – черепаха, Луна – в Скорпионе. День
пассивный и созерцательный.
Период сверхчувствительности, следует прислушиваться
к своему внутреннему голосу,
не спешить. Первая половина
дня считается неблагоприятной. В это время хочется
лениться и бездействовать.
Вторая же, напротив, способствует решению многих вопросов. Дни Скорпиона одни
из самых эмоциональных,
легко проявляется раздражительность, агрессивность,
нервозность,  склонность к депрессиям. Постарайтесь меньше общаться с вышестоящими
органами. Партнёрские встречи также лучше свести к минимуму. Подходящее время
для очищения от прошлого –
выброса ненужных вещей или
разрыва ненужных связей. Рекомендуется больше отдыхать,
полезны массаж и баня.
Подготовила
К.ПАРЫШЕВА.
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программа TV

Понедельник
4 января
Первый канал
05:00, 06:10 Х/ф «Марья-искусница»
0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:25 Х/ф «Огонь, вода и... медные
трубы» 0+
08:00 «Доброе утро» 12+
10:10 «Жизнь других» 12+
11:05 «Видели видео?» 6+
12:10 Т/с «Султан моего сердца» 16+
15:00 «Угадай мелодию» 12+
15:50 «Ледниковый период» 0+
19:30 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 Т/с «Солнечный круг» 16+
23:15 «Вечерний Ургант». Лучшее
16+
23:55 Х/ф «Роман с камнем» 16+
01:45 Х/ф «Обезьяньи проделки» 12+
03:20 «Наедине со всеми» 16+
04:05 «Модный приговор» 6+
Россия 1
05:00 Т/с «Доярка из Хацапетовки.
Вызов судьбе» 12+
07:45 Т/с «Сваты» 16+
10:10, 14:50 «Сто к одному»
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:30 «Измайловский парк» 16+
14:30, 21:05 Вести. Местное время
15:40 Т/с «Тайны следствия-18»
16+
21:20 Т/с «Склифосовский. Реанимация» 16+
00:40 Т/с «Ликвидация» 16+
03:10 Т/с «Одесса-мама» 16+
Петербург 5
05:00 М/с «Маша и Медведь» 0+
05:20, 06:05, 06:50, 07:40, 08:30, 09:25,
10:25, 11:20 Т/с «Пятницкий. Глава
вторая» 16+
12:20, 13:15, 14:10, 15:10, 16:05, 17:05,
18:05 Т/с «Куба» 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 00:00
Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятёрка
3» 16+
00:50, 01:25, 02:05, 02:35, 03:05, 03:30,
03:55, 04:30 Т/с «Детективы» 16+
НТВ
05:05, 08:15 Т/с «Вижу-знаю» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:45, 10:20 Т/с «Паутина» 16+
13:00, 16:20, 19:25 Т/с «Пёс» 16+
23:00 «Маска» 12+
01:25 Х/ф «Алмаз в шоколаде» 12+
03:00 Х/ф «Люби меня» 12+
04:35 «Их нравы» 0+
ТНТ
07:00, 07:25 «ТНТ. Gold» 16+
07:50 Х/ф «Любовь с ограничениями» 16+
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+
22:00, 23:00 «Однажды в России»
16+
00:00 Х/ф «Жизнь впереди» 16+
01:50 «Comedy Woman» 16+
02:50, 03:40 «Stand up» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+
Матч ТВ
06:00 Д/с «Тайны боевых искусств.
Филиппины» 16+
06:55, 08:55, 11:00, 13:00, 18:00, 22:00
Новости
07:00, 14:10, 18:35, 22:10, 01:00 Все
на Матч! 12+
09:00 «Дакар - 2021» 0+
09:30 М/ф «Талант и поклонники»
0+
09:45, 11:05 Х/ф «Путь дракона»
16+
11:55, 13:05 Х/ф «Двойной удар»
16+
14:55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Спартак» (Москва) 0+
17:30 «Золотой стандарт Владимира Юрзинова» 12+
18:05 «Как это было на самом деле.
Денис Лебедев против Роя Джонса» 12+

19:30 Профессиональный бокс.
Лига Ставок Кубок Матч! Боец
16+
22:55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Валенсия» - «Кадис» 0+
02:00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодёжные сборные 1/2 финала 0+
04:30 Д/ф «Один за пятерых» 12+
05:30 «Команда мечты» 12+
ТВ-Центр
04:55 Х/ф «Женская логика 2» 12+
06:50 Х/ф «Граф Монте-Кристо»
12+
10:40 Д/ф «Александр Белявский.
Последний побег» 12+
11:45, 03:10 Т/с «Агата и смерть
Икс» 12+
13:40 «Мой герой. Татьяна Васильева» 12+
14:30, 21:40 События 16+
14:45 «Новогодние истории» 12+
15:55 Х/ф «Женская логика 3»
12+
18:00 Х/ф «Шрам» 12+
21:55 Х/ф «Восемь бусин на тонкой
ниточке» 12+
00:00 Д/ф «Николай Цискаридзе. Я
не такой, как все» 12+
01:05 Д/ф «Актерские драмы. Последние роли» 12+
01:45 Д/ф «Ну и ню! Эротика посоветски» 12+
02:25 Д/ф «Робер Оссейн. Жестокий романтик» 12+
04:40 Д/ф «Людмила Целиковская.
Муза трёх королей» 12+
REN TV
05:00 Концерт Михаила Задорнова
«Вся правда о российской дури»
16+
06:40 Х/ф «Библиотекарь» 16+
08:25 Х/ф «Библиотекарь 2: Возвращение к копям царя Соломона»
16+
10:10 Х/ф «Библиотекарь 3: Проклятие Иудовой чаши» 16+
11:55 Х/ф «Тайна печати дракона»
6+
14:20 Х/ф «Парень с нашего кладбища» 12+
16:05 Х/ф «ДМБ» 16+
17:50 Х/ф «Брат» 16+
19:50 Х/ф «Брат 2» 16+
22:30 Х/ф «Сёстры» 16+
00:05 Х/ф «Кочегар». 18+
01:45 Х/ф «Я тоже хочу». 16+
03:05 Т/с «Бандитский Петербург:
Барон». 16+
МИР
05:00 Мультфильмы 0+
06:35 Х/ф «Танцуй, танцуй» 12+
09:25 «Как в ресторане» 16+
10:00, 19:00 Новости
10:10 Х/ф «Как Иванушка дурачок
за чудом ходил» 0+
12:00 Х/ф «Зигзаг удачи» 12+
13:40 Х/ф «Жандарм в Нью-Йорке»
0+
15:45 Х/ф «Моя мама - Снегурочка» 16+
17:30 Х/ф «Любовь прет-а-порте»
12+
19:15 Т/с «Гардемарины, вперед!»
12+
01:25 Х/ф «Тайна четырех принцесс» 0+
02:55 Т/с «Тут» 16+
Звезда
06:05, 05:30 Д/с «Сделано в СССР»
6+
06:20, 08:15 Х/ф «Соломенная
шляпка» 0+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:00 Д/с «Секретные материалы.
НЛО. Сделано в Пентагоне» 12+
09:45 Д/с «Секретные материалы.
Миссия в Кабул. Секретный полет» 12+
10:30 Д/с «Секретные материалы.
Европейская Хиросима. Секретный
план Черчилля» 12+
11:20 Д/с «Секретные материалы.
Операция «Неистовый» Секретная
база американских пилотов» 12+
12:05 Д/с «Секретные материалы.
Миссия Руста. Неизвестные факты» 12+
12:50, 13:15 Д/с «Секретные материалы. Последний бой за Победу»
12+
13:55 Д/с «Секретные материалы.
Охота на наследника Гитлера» 12+
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14:40 Д/с «Секретные материалы.
Укрощение апокалипсиса» 12+
15:25 Д/с «Секретные материалы.
В логово зверя. Последний поход»
12+
16:20 Д/с «Секретные материалы.
Алсиб. 6 тысяч километров мужества» 12+
17:05 Д/с «Секретные материалы.
Тайна «черных аистов» ЦРУ» 12+
18:15 Д/с «Секретные материалы.
Досье на палачей» 12+
19:05 Д/с «Секретные материалы.
Смертники. Неизвестные подробности прорыва на Кенигсберг»
12+
19:55 Д/с «Секретные материалы.
Сталин. В поисках сына» 12+
20:50 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» 6+
22:40 Х/ф «Гараж» 0+
00:40 Х/ф «Мы с вами где-то встречались» 0+
02:10 Т/с «Новый год в ноябре»
0+
04:55 Д/ф «Артисты фронту» 12+
СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:20 М/ф «Умка» 0+
06:30 М/ф «Умка ищет друга» 0+
06:35 М/ф «Волчище - серый хвостище» 0+
06:45 М/ф «Мороз Иванович» 0+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
08:00 «Детки-предки» 12+
09:00 М/с «Рождественские истории» 6+
09:10 М/ф «Снежная королева 3.
Огонь и лёд» 6+
11:00 Х/ф «Скуби-Ду» 12+
12:40 Х/ф «Скуби-Ду 2. Монстры
на свободе» 0+
14:35 М/ф «Ледниковый период 2.
Глобальное потепление» 0+
16:20 М/ф «Ледниковый период 3.
Эра динозавров» 0+
18:15 Х/ф «Гарри Поттер и Узник
Азкабана» 12+
21:00 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок
огня» 16+
00:00 «Русские не смеются» 16+
01:00 Х/ф «Очень плохие мамочки» 18+
02:45 Х/ф «Скуби-Ду» 12+
04:00 «Сезоны любви» 16+
04:25 «6 кадров» 16+
05:10 М/ф «Винни-Пух» 0+
05:20 М/ф «Винни-Пух идёт в
гости» 0+
05:30 М/ф «Винни-Пух и день забот» 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 Д/с
«Старец» 16+
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00,
20:00, 21:00, 22:00 Т/с «Агентство
О.К.О.» 16+
23:00, 00:00 Т/с «Куклы колдуна»
16+
01:00, 02:15, 03:00, 03:45 «Колдуны
мира» 16+
04:30, 05:15 «13 знаков зодиака»
12+
Россия К
06:30 «Пешком...» Москва державная
07:05 М/ф «Снежная королева»
08:10 «Фокус в фокусе»
08:35, 00:55 Х/ф «Музыкальная
история»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:30 «Русский плакат»
10:45 Х/ф «Приключения Тома
Сойера и Гекльберри Финна»
11:55, 00:10 Д/ф «Большой Барьерный риф - живое сокровище»
12:40 Д/ф «Приключения Аристотеля в Москве»
13:25 Х/ф «Сисси - молодая императрица»
15:10 Большие и мальнькие. Избранное
16:20 Д/ф «Перу. Археологическая
зона Чан-Чан»
16:35 Гала-концерт в честь 350летия Парижской национальной
оперы
18:55 Т/с «Шерлок Холмс»
21:50 Д/ф «Наука Шерлока Холмса»

22:20 Х/ф «Сисси. Роковые годы
императрицы»
02:15 М/ф «Падал прошлогодний
снег», «Банкет»
Домашний
06:30 Х/ф «Сестра по наследству»
16+
10:35 Х/ф «Ты только мой» 16+
14:45 Х/ф «Ёлка на миллион» 16+
19:00 Х/ф «Я тебя найду» 16+
23:30 Х/ф «Колье для Снежной
бабы» 16+
01:25 Д/ц «Предсказания: 2021»
16+
02:20 Х/ф «Неукротимая Анжелика» 12+
03:45 Д/с «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» 16+
06:15 «6 кадров» 16+
Вторник
5 января
Первый канал
05:05, 06:10 Х/ф «Огонь, вода и...
медные трубы» 0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:40 Х/ф «Золотые рога» 0+
08:00 «Доброе утро» 12+
10:10 «Жизнь других» 12+
11:05 «Видели видео?» 6+
12:10 Т/с «Султан моего сердца»
16+
15:00 «Угадай мелодию» 12+
15:50 «Ледниковый период» 0+
19:30 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 Т/с «Солнечный круг» 16+
23:15 «Вечерний Ургант». Лучшее
16+
23:55 Х/ф «Жемчужина Нила»
16+
01:45 Х/ф «Река не течет вспять»
12+
03:10 «Наедине со всеми» 16+
03:55 «Модный приговор» 6+
Россия 1
05:00 Т/с «Доярка из Хацапетовки.
Вызов судьбе» 12+
08:05 Т/с «Сваты» 16+
10:10, 14:50 «Сто к одному»
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:30 «Измайловский парк» 16+
14:30, 21:05 Вести. Местное время
15:40 Т/с «Тайны следствия-18»
16+
21:20 Т/с «Склифосовский. Реанимация» 16+
00:40 Т/с «Ликвидация» 16+
03:10 Т/с «Одесса-мама» 16+
Петербург 5
05:00 М/с «Маша и Медведь» 0+
05:05, 05:50, 06:30, 07:20, 08:15, 09:05,
10:00, 11:00 Т/с «Пятницкий. Глава
вторая» 16+
11:55 Т/с «Куба» 16+
12:50, 13:55, 14:55, 15:55, 16:55, 17:55
Т/с «Куба. Личное дело» 16+
19:00, 19:55, 20:40, 21:25, 22:20, 00:00
Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятёрка
3» 16+
00:50, 01:25, 02:05, 02:35, 03:05, 03:30,
03:55, 04:30 Т/с «Детективы» 16+
НТВ
04:50, 08:15 Т/с «Вижу-знаю» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:20 Т/с «Паутина» 16+
12:45, 16:20, 19:25 Т/с «Пёс» 16+
23:00 «Маска» 12+
01:30 Х/ф «Против всех правил»
16+
03:00 Х/ф «Зимний круиз» 16+
04:30 «Их нравы» 0+
ТНТ
07:00, 07:30, 07:55 «ТНТ. Gold»
16+
08:20 Х/ф «Дублёр» 16+
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 20:00, 20:30
Т/с «СашаТаня» 16+
12:00, 12:35, 13:05, 13:40, 14:10, 14:45,
15:15, 15:50, 16:20, 17:00, 17:30, 18:00,
18:25, 18:55, 19:30 Т/с «Иванько»
16+
21:00 Т/с «Проект «Анна Николаевна» 16+
22:05, 23:05 «Комеди Клаб» 16+
00:05 Х/ф «Всё или ничего» 16+
02:00 «Comedy Woman» 16+
02:50, 03:40 «Stand up» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 16+

06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+
Матч ТВ
06:00 Д/с «Тайны боевых искусств.
Китай» 16+
06:55, 08:55, 11:00, 13:00, 18:00, 22:00
Новости
07:00, 14:10, 16:10, 18:35, 22:10, 00:45
Все на Матч! 12+
09:00 «Дакар - 2021» 0+
09:30 М/ф «С бору по сосенке» 0+
09:45, 11:05 Х/ф «Пеле: рождение
легенды» 12+
12:00, 13:05 Х/ф «Самоволка» 16+
14:50, 04:00 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Гонка с раздельным стартом.
Женщины 0+
16:35, 05:00 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Гонка с раздельным стартом.
Мужчины 0+
18:05 «Как это было на самом деле.
Карлсен - Карякин» 12+
19:30 Профессиональный бокс.
Лига Ставок Кубок Матч! Боец
16+
22:40 Футбол. Кубок Английской
лиги 1/2 финала. «Тоттенхэм» «Брентфорд» 0+
01:30 Хоккей. Чемпионат мира.
Молодёжные сборные. Матч за 3-е
место 0+
ТВ-Центр
05:20 Х/ф «Женская логика 3»
12+
07:25 Д/ф «Жан Маре. Игры с любовью и смертью» 12+
08:20 Х/ф «Горбун» 6+
10:35 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я
всю жизнь ждал звонка» 12+
11:45, 03:45 Х/ф «Спортлото-82»
0+
13:35 «Мой герой. Мария Аронова»
12+
14:30, 21:40 События 16+
14:45 «Анекдот под шубой» 12+
15:55 Х/ф «Женская логика 4»
12+
18:00 Х/ф «Юрочка» 12+
21:55 Х/ф «Котов обижать не рекомендуется» 12+
23:50 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо
под маской» 12+
00:50 Д/ф «Горькие ягоды» советской эстрады» 12+
01:30 Д/ф «Любовные истории.
Сердцу не прикажешь» 12+
02:10 Д/ф «Алексей Толстой. Никто
не знает правды» 12+
02:55 Д/ф «Александр Белявский.
Последний побег» 12+
05:15 Д/с «Любимое кино. Ирония
судьбы, или С легким паром!» 12+
REN TV
05:00 Т/с «Бандитский Петербург:
Барон». 16+
07:25 Т/с «Бандитский Петербург:
Адвокат». 16+
17:40 Х/ф «День Д» 16+
19:20 Х/ф «Каникулы Президента»
16+
21:20 Х/ф «Всё и сразу» 16+
23:15 Х/ф «Жмурки» 16+
01:20 Х/ф «Бумер» 18+
03:15 Х/ф «Бумер. Фильм второй»
16+
МИР
05:00 Мультфильмы 0+
07:30 Х/ф «Старики-разбойники»
12+
09:25 «Как в ресторане» 12+
10:00, 19:00 Новости
10:10 Х/ф «Жестокий романс»
12+
13:15 Х/ф «Жандарм женится» 0+
15:05 Х/ф «Ночь одинокого филина» 12+
17:05 Х/ф «Ищите маму» 16+
19:15 Х/ф «Двенадцать стульев»
0+
22:40 Х/ф «Покровские ворота»
0+
01:25 Х/ф «Убить вечер» 12+
03:00 Т/с «Тут» 16+
Звезда
05:45 Х/ф «Взрослые дети» 6+
07:05, 08:15 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» 6+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:00 «Код доступа. Невидимая
война российского спецназа» 12+
09:45 «Код доступа. Белые пятна
«Черного октября» 12+
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10:35 «Код доступа. Ничья земля.
История карабахского противостояния» 12+
11:15 «Код доступа. Сделка с дьяволом: о чем Ватикан договорился
с нацистами?» 12+
12:05 «Код доступа. Плен демократии, свобода авторитаризма. Что
лучше?» 12+
12:55, 13:15 «Код доступа. Кто вы,
мистер Маск?» 12+
13:55 «Код доступа. Битва ЭВМ и
IBM. Время первых» 12+
14:40 «Код доступа. Пандемия:
уроки истории» 12+
15:30 «Код доступа. Святая София
меняет конфессию» 12+
16:20 «Код доступа. Персидские
тайны» 12+
17:05 «Код доступа. Антарктида.
Тайна шестого континента» 12+
18:15 «Код доступа. Вне берегов.
Тайны мировых офшоров» 12+
19:05 «Код доступа. Ядерный меч
самураев» 12+
19:55 «Код доступа. Русское золото
для английской королевы» 12+
20:50 Т/с «Остров сокровищ» 6+
00:35 Х/ф «Тариф «Новогодний»
16+
02:00 Х/ф «Опекун» 12+
03:25 Х/ф «Волшебника вызывали?» 0+
04:55 Д/с «Сделано в СССР» 6+
СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:20 М/ф «Когда зажигаются
ёлки» 0+
06:40 М/ф «Снеговик-почтовик» 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+
10:20 М/ф «Облачно, возможны
осадки в виде фрикаделек» 0+
12:05 М/ф «Облачно... 2. Месть
гмо» 0+
13:55 М/ф «Ледниковый период»
0+
15:35 М/ф «Ледниковый период 2.
Глобальное потепление» 0+
17:20 М/ф «Ледниковый период 3.
Эра динозавров» 0+
19:05 М/ф «Ледниковый период.
Столкновение неизбежно» 6+
21:00 Х/ф «Гарри Поттер и Орден
Феникса» 16+
23:45 «Русские не смеются» 16+
00:45 Х/ф «Кто наш папа, чувак?»
18+
02:45 М/ф «Облачно, возможны
осадки в виде фрикаделек» 0+
04:05 М/ф «Облачно... 2. Месть
гмо» 0+
05:25 М/ф «Приключения Васи
Куролесова» 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 Т/с «Знаки
судьбы» 16+
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00,
20:00, 21:00, 22:00 Т/с «Агентство
О.К.О.» 16+
23:00, 00:00 Т/с «Куклы колдуна»
16+
01:00, 02:15, 03:00, 03:45 «Колдуны
мира» 16+
04:30, 05:15 «13 знаков зодиака»
12+
Россия К
06:30 «Пешком...» Москва драматическая
07:00 М/ф «Приключения Буратино»
08:10 «Фокус в фокусе»
08:40, 01:25 Х/ф «Первая перчатка»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:30 «Русский плакат»
10:45 Х/ф «Приключения Тома
Сойера и Гекльберри Финна»
11:55, 00:35 Д/ф «Большой Барьерный риф - живое сокровище»
12:40 Д/ф «Грядущее свершается
сейчас»
13:25 Х/ф «Сисси. Роковые годы
императрицы»
15:10 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо»
15:40 «Те, с которыми я... Юрий
Башмет»

16:05 Юбилейный концерт Государственного симфонического
оркестра «Новая Россия»
17:30 «Пешком...» Москва клубная
17:55 Д/ф «Русский бал»
18:55 Т/с «Шерлок Холмс»
21:55 Д/ф «Наука Шерлока Холмса»
22:25 Х/ф «Разум и чувства»
02:40 М/ф для взрослых «Рыцарский роман»
Домашний
06:30 Х/ф «Унесённые ветром»
12+
11:05 Х/ф «Скарлетт» 16+
19:00 Х/ф «Год собаки» 12+
23:15 Х/ф «Тариф на любовь» 16+
01:00 Д/ц «Предсказания: 2021»
16+
02:00 Х/ф «Анжелика и султан»
12+
03:40 Д/с «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» 16+
06:10 «6 кадров» 16+
Среда
6 января
Первый канал
05:20, 06:10 Х/ф «Золотые рога»
0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:40 Х/ф «Моя мама - невеста»
12+
08:00 «Доброе утро» 12+
10:10 «Жизнь других» 12+
11:05 «Видели видео?» 6+
12:10 Т/с «Султан моего сердца»
16+
15:00 «Угадай мелодию» 12+
15:50 «Ледниковый период» 0+
19:30 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 Т/с «Солнечный круг» 16+
23:00 Рождество Христово. Трансляция из Храма Христа Спасителя
0+
01:15 «Рождество в России. Традиции праздника» 0+
02:05 Х/ф «Бедная Саша» 12+
03:35 Х/ф «Зимний роман» 12+
04:55 Д/ф «Афон. Достучаться до
небес» 0+
Россия 1
05:00 Т/с «Доярка из Хацапетовки.
Вызов судьбе» 12+
06:00 Т/с «Доярка из Хацапетовки
3» 12+
08:05 Т/с «Сваты» 16+
10:10, 14:50 «Сто к одному»
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:30 Х/ф «Мама поневоле» 12+
14:30, 20:45 Вести. Местное время
15:40 Т/с «Тайны следствия-18»
16+
21:00 Т/с «Склифосовский. Реанимация» 16+
23:00 Рождество Христово
01:00 Т/с «Ликвидация» 16+
02:40 Т/с «Одесса-мама» 16+
Петербург 5
05:00 М/с «Маша и Медведь» 0+
05:20, 06:05, 06:50, 07:40, 08:30, 09:25,
10:25, 11:25, 12:20 Т/с «Пятницкий.
Глава вторая» 16+
13:20, 14:15, 15:10, 16:10, 17:05, 18:00
Т/с «Легавый» 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 00:00
Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятёрка
3» 16+
00:50, 01:25, 02:05, 02:30, 03:00, 03:30,
04:05, 04:30 Т/с «Детективы» 16+
НТВ
05:00, 08:15 Т/с «Вижу-знаю» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:45, 10:20, 01:30 Х/ф «Настоятель» 16+
11:00 «Рождественская песенка
года» 0+
13:00, 16:20, 19:25 Т/с «Пёс» 16+
23:00 «Маска» 12+
03:00 Х/ф «Настоятель 2» 16+
04:30 «Их нравы» 0+
ТНТ
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 Х/ф «Без границ» 12+
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 19:00, 19:30,
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 Т/с «Полярный» 16+

21:00 Т/с «Проект «Анна Николаевна» 16+
22:00, 23:00 «Комеди Клаб» 16+
00:00 Х/ф «Громкая связь» 16+
02:00 «Comedy Woman» 16+
02:55, 03:45 «Stand up» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+
Матч ТВ
06:00 Д/с «Тайны боевых искусств.
Япония» 16+
06:55, 08:55, 11:00, 13:00, 18:00, 22:00
Новости
07:00, 14:40, 16:10, 18:35, 22:10, 00:45
Все на Матч! 12+
09:00 «Дакар - 2021» 0+
09:30 М/ф «Ну, погоди! « 0+
09:45, 11:05 Х/ф «Двойной удар»
16+
12:00, 13:05 Х/ф «Кровавый спорт»
16+
13:55 Д/ф «Спартак, который мы
потеряли» 12+
15:20 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Гонка преследования. Женщины
0+
16:30 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Гонка преследования. Мужчины
0+
17:30 Д/ф «25 ступеней к Паралимпийским вершинам» 12+
18:05 «Как это было на самом деле.
Золото Аделины Сотниковой в
Сочи» 12+
19:30 Профессиональный бокс.
Лига Ставок Кубок Матч! Боец
16+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» - «Ювентус» 0+
01:10 Футбол. Кубок Либертадорес
1/2 финала. «Бока Хуниорс» (Аргентина) - «Сантос» (Бразилия)
0+
03:25 Футбол. Южноамериканский Кубок 1/2 финала. «Велес
Сарсфилд» (Аргентина) - «Ланус»
(Аргентина) 0+
05:30 «Заклятые соперники» 12+
ТВ-Центр
05:40 Х/ф «Женская логика 4»
12+
07:45 Д/ф «Ширвиндт и Державин.
Короли и капуста» 12+
08:35 Х/ф «Парижские тайны» 6+
10:50 Д/ф «Рина Зелёная 12 историй со счастливым концом» 12+
11:50 Х/ф «Девушка без адреса»
0+
13:35 «Мой герой. Алексей Гуськов» 12+
14:30, 21:40 События 16+
14:45 «Слухи, слухи, слухи!» 12+
15:55 Х/ф «Женская логика 5»
16+
18:00 Х/ф «Крылья» 12+
21:55 Х/ф «Спешите любить» 12+
23:50 Д/ф «Актерские судьбы.
Однолюбы» 12+
00:40 Д/ф «Пётр Фоменко. Начнём
с того, кто кого любит» 12+
01:45 Д/ф «Владимир Васильев.
Вся правда о себе» 12+
02:30 Х/ф «Янтарные крылья»
12+
04:00 Д/ф «Волшебная сила кино»
12+
REN TV
05:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
07:15 Х/ф «Русский спецназ» 16+
09:00 Х/ф «ДМБ» 16+
10:40 Х/ф «Брат» 16+
12:30 Х/ф «Брат 2» 16+
15:05 Х/ф «Гуляй, Вася!» 16+
17:05 Х/ф «Как я стал русским»
16+
19:00 Х/ф «Особенности национальной охоты» 16+
21:00 Х/ф «Особенности национальной рыбалки» 16+
23:00 Х/ф «Особенности национальной политики» 16+
00:40 Х/ф «Особенности подледного лова» 16+
02:05 Х/ф «Всё или ничего» 16+
03:30 Х/ф «Бабло» 16+
МИР
05:00 Т/с «Тут» 16+
05:10 Мультфильмы 0+
07:25 Х/ф «Тайна четырех принцесс» 0+

09:25 «Как в ресторане» 12+
10:00 Новости
10:10 Х/ф «Ищите женщину» 0+
13:15 Х/ф «Жандарм на отдыхе»
0+
15:20 Т/с «Три полуграции» 16+
19:00 Новости. Рождественский
выпуск
19:15 Х/ф «Вокзал для двоих» 0+
22:15 Х/ф «Чудо» 12+
00:35 Х/ф «Ищите маму» 16+
02:10 Х/ф «Жандарм женится» 0+
03:35 Х/ф «Загадай желание» 12+
Звезда
05:10 Х/ф «Дом, в котором я живу»
6+
06:50, 08:15 Х/ф «Гараж» 0+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:00 «СССР. Знак качества. Не забудьте выключить телевизор» 12+
09:45 «СССР. Знак качества. Охота
за дефицитом» 12+
10:30 «СССР. Знак качества. Советское кино. Любовь навсегда» 12+
11:20 «СССР. Знак качества. Отдых
по-советски» 12+
12:05 «СССР. Знак качества. Общепит. Дайте жалобную книгу!» 12+
12:55, 13:15 «СССР. Знак качества.
Герои СССР. На кого мы равнялись» 12+
13:55 «СССР. Знак качества. Советская эстрада. Кумиры нашей
молодости» 12+
14:40 «СССР. Знак качества. Кем
быть? Профессии в СССР» 12+
15:30 «СССР. Знак качества. Жизнь
в стране Советов - все включено!»
12+
16:20 «СССР. Знак качества. Гласные и негласные запреты в СССР»
12+
17:05 «СССР. Знак качества. Советское - значит надежное?» 12+
18:15 «СССР. Знак качества. Медицина в СССР. Бесплатная и
лучшая» 12+
19:05 «СССР. Знак качества. За
витриной универмага» 12+
19:55 «СССР. Знак качества. Берегись автомобиля» 12+
20:50 Х/ф «Мачеха» 0+
22:35 Х/ф «Поп» 16+
01:05 Д/ф «Дмитрий Донской. Спасти мир» 6+
01:50 Х/ф «Отчий дом» 12+
03:30 Д/ф «Обитель Сергия. На
последнем рубеже» 12+
04:50 Д/ф «Военные врачи. Военный врач Николай Бурденко. Война
длиною в жизнь» 12+
СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10 М/ф «Ночь перед Рождеством» 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+
09:55, 03:15 М/ф «Смешарики. Легенда о золотом драконе» 6+
11:35, 04:25 М/ф «Смешарики.
Дежавю» 6+
13:15 Х/ф «Миллионер поневоле»
12+
15:10 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок
огня» 16+
18:15 Х/ф «Гарри Поттер и Орден
Феникса» 16+
21:00 Х/ф «Гарри Поттер и принцполукровка» 12+
00:00 «Русские не смеются» 16+
01:00 Х/ф «Семьянин» 12+
05:40 М/ф «Просто так» 0+
ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+
10:00, 10:30, 11:00, 12:00, 12:30, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00 «Вернувшиеся»
16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30,
20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30,
23:00, 23:30 Т/с «Слепая» 16+
00:00, 01:00, 02:00, 02:45, 03:30 Д/с
«Святые» 12+
04:15 «Рождество в каждом из нас»
12+
Россия К
06:30 «Пешком...» Ярославль узорчатый
07:05 М/ф «Умка», «Умка ищет друга», «Ночь перед Рождеством»
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08:20 М/ф «Либретто» В.А.Моцарт
«Волшебная флейта»
08:35 Х/ф «Свинарка и пастух»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:30 «Русский плакат»
10:45 Х/ф «Подкидыш»
11:55 Д/ф «Глухариные сады»
12:35 «Алило. Возрождение грузинских песнопений»
14:15 Х/ф «Поездки на старом
автомобиле»
15:40 «Те, с которыми я... Виктор
Цой»
16:10 Спектакль «Золушка»
17:40 «Пешком...» Троице-Сергиева
лавра
18:10 «Хрустальный бал в честь
Евгения Вахтангова»
19:35 Х/ф «Продлись, продлись,
очарованье...»
21:00 Группа «Кватро». «Признание
в любви»
22:20 Х/ф «Послесловие»
23:55 «Мастера хорового пения»
00:35 Д/ф «Золотое кольцо. Путешествие»
01:30 Д/ф «Глухариные сады»
02:15 «Лето Господне. Рождество
Христово»
02:40 Д/ф «Италия. Верона»
Домашний
06:30 «6 кадров» 16+
06:35 Д/с «Порча» 16+
12:00 Д/с «Знахарка» 16+
19:00 Х/ф «Подкидыш» 16+
23:00 Х/ф «Вечера на хуторе близ
Диканьки» 12+
00:30 Д/ц «Предсказания: 2021»
16+
01:30 Х/ф «Унесённые ветром»
12+
05:15 Д/с «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» 16+
06:05 «Домашняя кухня» 16+
Четверг
7 января
Первый канал
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Француз» 12+
08:00 «Доброе утро» 12+
10:10 «Иисус. Земной путь» 0+
11:05 «Видели видео?» 6+
12:10 Т/с «Султан моего сердца»
16+
15:00 «Угадай мелодию» 12+
15:50 «Ледниковый период» 0+
19:30 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 Т/с «Солнечный круг» 16+
23:25 «Вечерний Ургант». Лучшее
16+
00:05 Х/ф «Под одной крышей»
16+
01:45 Х/ф «Можешь не стучать»
16+
03:00 «Наедине со всеми» 16+
03:45 «Модный приговор» 6+
Россия 1
05:00 Т/с «Доярка из Хацапетовки
3» 12+
08:05 Т/с «Сваты» 16+
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:30 Рождественское интервью
Святейшего Патриарха Кирилла
11:55 Пласидо Доминго и звёзды
мировой оперной сцены в Москве
13:25 Х/ф «Три желания» 12+
15:40 Т/с «Тайны следствия-18»
16+
20:35 Д/ф «Без права на ошибку.
Рождественский визит в Дамаск»
16+
21:20 Т/с «Склифосовский. Реанимация» 16+
01:40 Х/ф «Дом малютки» 16+
Петербург 5
05:00 М/с «Маша и Медведь» 0+
05:15, 06:00, 06:45, 07:35, 08:30, 09:25,
10:20, 11:20, 12:20 Т/с «Пятницкий.
Глава вторая» 16+
13:20, 14:10, 15:10, 16:05, 17:05, 18:00
Т/с «Легавый» 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:30, 22:20, 00:00
Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятёрка
3» 16+
00:50, 01:25, 02:00, 02:30, 02:55, 03:25,
03:55, 04:30 Т/с «Детективы» 16+
НТВ
04:50, 08:15 Т/с «Вижу-знаю» 16+
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программа TV

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:30, 10:20 Х/ф «Настоятель 2»
16+
10:50 Международный фестиваль
«Белая трость» 0+
12:40, 16:20, 19:25 Т/с «Пёс» 16+
23:00 «Маска» 12+
01:30 Х/ф «Дубровский» 16+
ТНТ
07:00, 07:30, 07:50 «ТНТ. Gold»
16+
08:20 Х/ф «Джунгли» 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 «Идеальная семья» 16+
21:00 Т/с «Проект «Анна Николаевна» 16+
22:05, 23:05 «Комеди Клаб» 16+
00:05 Х/ф «Суперменеджер, или
Мотыга судьбы» 16+
01:45 «Такое кино!» 16+
02:15 «Comedy Woman» 16+
03:05, 03:55 «Stand up» 16+
04:50, 05:40 «Открытый микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+
Матч ТВ
06:00 Д/с «Тайны боевых искусств.
Корея» 16+
06:55, 08:55, 11:00, 13:00, 18:00, 22:00
Новости
07:00, 14:10, 18:35, 22:10, 00:55 Все
на Матч! 12+
09:00 «Дакар - 2021» 0+
09:30 М/ф «Стадион шиворот - навыворот» 0+
09:45, 11:05 Х/ф «Самоволка» 16+
11:55, 13:05 Х/ф «Пеле: рождение
легенды» 12+
14:45, 05:30 «Большой хоккей» 12+
15:15 Д/ф «Конор Макгрегор: Печально известный» 16+
17:10 Специальный репортаж «Голые кулаки. В тренде и крови» 16+
18:05 «Как это было на самом деле.
Допинг-скандалы» 12+
19:30 Профессиональный бокс.
Лига Ставок Кубок Матч! Боец
16+
22:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Баскония» (Испания) - ЦСКА
(Россия) 0+
01:30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Панатинаикос» (Греция)
- «Зенит» (Россия) 0+
03:25 Футбол. Южноамериканский
Кубок 1/2 финала. «Кокимбо Унидо» (Чили) - «Дефенса и Хустисия»
(Аргентина) 0+
ТВ-Центр
04:45 Х/ф «Женская логика 5» 16+
06:40 Х/ф «Девушка без адреса»
0+
08:35 Х/ф «Варвара-краса, длинная
коса» 0+
10:00 С Рождеством Христовым!
Поздравление Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла 0+
10:05 Д/ф «Мария Миронова и ее
любимые мужчины» 12+
11:00 Х/ф «Берегись автомобиля»
0+
13:00, 14:45 Х/ф «По семейным
обстоятельствам» 12+
14:30, 21:40 События 16+
16:00 Великая Рождественская Вечерня. Трансляция из Храма Христа
Спасителя 0+
16:50 Концерт «Марка №1» 12+
18:00 Х/ф «Волшебник» 12+
19:45 Х/ф «Интим не предлагать»
12+
21:55 «Приют комедиантов» 12+
23:50 Д/ф «Актёрские драмы. Высокие, высокие отношения!» 12+
00:40 Д/ф «Большие деньги советского кино» 12+
01:25 Д/ф «Годунов и Барышников.
Победителей не судят» 12+
02:15 Х/ф «Восемь бусин на тонкой
ниточке» 12+
03:55 Х/ф «Котов обижать не рекомендуется» 12+
REN TV
05:00 «Тайны Чапман» 16+
06:35 Х/ф «День Д» 16+
08:05 Т/с «Боец» 16+
19:40 Х/ф «9 рота» 16+
22:30 Х/ф «Русский рейд» 16+
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00:30 Х/ф «Решение о ликвидации»
16+
02:20 Х/ф «Война» 16+
04:15 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
МИР
05:00 Мультфильмы 0+
07:20 Х/ф «Убить вечер» 12+
09:25 «Как в ресторане» 12+
10:00, 19:00 Новости
10:10 Х/ф «Покровские ворота»
0+
13:15 Х/ф «Жандарм и инопланетяне» 0+
15:10 Х/ф «Колье для снежной
бабы» 12+
17:10 Х/ф «Моя мама - Снегурочка» 16+
19:15 Т/с «Обратная сторона Луны»
16+
02:00 Х/ф «Жандарм на отдыхе»
0+
03:40 Х/ф «Идеальное Рождество»
16+
Звезда
05:40, 06:55, 08:15 Д/ф «Сталинградское Евангелие Кирилла Павлова» 12+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
08:35 Д/ф «Главный Храм Вооруженных сил» 6+
09:25, 13:15, 18:15 «Не факт!» 6+
19:50 Т/с «Благословите женщину»
12+
00:00 Х/ф «Мачеха» 0+
01:40 Х/ф «Когда деревья были
большими» 0+
03:15 Х/ф «Взрослые дети» 6+
04:25 Д/с «Фронтовые истории любимых актеров. Алексей Смирнов и
Владимир Басов» 6+
05:05 Д/с «Фронтовые истории
любимых актеров. Леонид Гайдай
и Владимир Гуляев» 6+
СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:20 М/ф «Щелкунчик» 0+
06:45, 05:10 М/ф «Ну, погоди!» 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+
09:45 Х/ф «Скуби-Ду 2. Монстры
на свободе» 0+
11:40 Х/ф «Семьянин» 12+
14:10 М/ф «Смолфут» 12+
16:05 М/ф «Ледниковый период.
Столкновение неизбежно» 6+
17:55 Х/ф «Гарри Поттер и принцполукровка» 12+
21:00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары
смерти. Часть 1» 16+
23:55 «Русские не смеются» 16+
00:55 Х/ф «Дом» 18+
02:25 Х/ф «Свадьба лучшего друга» 12+
04:05 «Сезоны любви» 16+
04:25 «6 кадров» 16+
ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+
10:00 «Миллион на мечту» 16+
11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 13:45,
14:15, 14:45, 15:15, 15:45, 16:15, 16:45,
17:15, 17:45, 18:15, 18:45, 19:15, 19:45,
20:15, 20:45, 21:15, 21:45, 22:15, 22:45,
23:15, 23:45 Т/с «Слепая» 16+
00:15, 01:15, 02:15, 03:00, 03:45, 04:30,
05:15 Д/с «Святые» 12+
Россия К
06:30 «Лето Господне. Рождество
Христово»
07:00 М/ф «Ну, погоди!»
08:25 М/ф «Либретто» А.Глазунов
«Раймонда»
08:45 Х/ф «Моя любовь»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:30 «Русский плакат»
10:45, 00:55 Х/ф «Мы с вами где-то
встречались»
12:20 М/ф «Либретто» К.М. фон
Вебер «Видение розы»
12:30 Д/с «Археология. История с
лопатой»
13:00, 00:15 Д/ф «Розовая чайка»
13:40 Т/с «Арабела»
15:40 «Те, с которыми я... Алексей
Благовестнов»
16:10 Гала-концерт Академического
оркестра русских народных инструментов им. Н.Н.Некрасова

17:25 Д/ф «Золотое кольцо. Путешествие»
18:20 «О любви иногда говорят...»
Концерт Александра Малинина
19:50 Х/ф «Дуэнья»
21:25 Балет «Спящая красавица»
02:30 М/ф для взрослых «Мартынко», «Великолепный Гоша»
Домашний
06:30 Х/ф «Золушка» 0+
08:00 Х/ф «Золушка.ru» 16+
10:10, 02:25 Х/ф «Золушка «80»
12+
14:30 Х/ф «Золушка» 16+
19:00 Х/ф «Принцесса - лягушка»
12+
22:55 Х/ф «Мужчина в моей голове» 16+
01:25 Д/ц «Предсказания: 2021»
16+
05:50 Д/с «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» 16+
Пятница
8 января
Первый канал
04:50, 06:10 Х/ф «Француз» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:40 Х/ф «Особенности национальной охоты в зимний период»
16+
08:00 «Доброе утро» 12+
10:10 «Жизнь других» 12+
11:05 «Видели видео?» 6+
12:20 Т/с «Султан моего сердца»
16+
15:15 «Угадай мелодию»к 12+
16:05 «Ледниковый период» 0+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:20 Новогодняя ночь на Первом
16+
01:00 Х/ф «Ниагара» 16+
02:25 «Наедине со всеми» 16+
03:10 «Модный приговор» 6+
04:00 «Давай поженимся!» 16+
Россия 1
05:00 Т/с «Доярка из Хацапетовки
3» 12+
08:05 Т/с «Сваты» 16+
10:10, 14:50 «Сто к одному»
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:30 Поет Николай Басков
«Игра»
14:30, 21:05 Вести. Местное время
15:40 Т/с «Тайны следствия-18»
16+
21:20 Т/с «Склифосовский. Реанимация» 16+
01:40 Х/ф «Снег растает в сентябре» 12+
Петербург 5
05:00 М/с «Маша и Медведь» 0+
05:20, 06:05, 06:50, 07:40, 08:30, 09:25
Т/с «Пятницкий. Глава вторая»
16+
10:25, 11:20, 12:20 Т/с «Пятницкий.
Глава третья» 16+
13:20, 14:10, 15:10, 16:05, 17:05, 18:00
Т/с «Легавый» 16+
19:00, 19:55, 20:35, 21:25, 22:30, 23:15
Т/с «След» 16+
00:05 Х/ф «Пурга» 12+
01:55, 02:20, 02:45, 03:15, 03:40, 04:10,
04:35 Т/с «Детективы» 16+
НТВ
04:50, 08:15 Т/с «Вижу-знаю» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:20 Т/с «Паутина» 16+
12:50, 16:20, 19:25 Т/с «Пёс» 16+
23:00 «Маска» 12+
01:35 Т/с «Аргентина» 16+
ТНТ
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 Х/ф «Бармен» 16+
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, 14:35,
15:05, 15:35 Т/с «Полицейский с
Рублевки 5» 16+
16:10 Т/с «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» 16+
18:05 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки. Новогодний беспредел 2» 16+
21:00 Т/с «Проект «Анна Николаевна» 16+
22:05, 23:05 «Комеди Клаб» 16+
00:05 Х/ф «Самый лучший фильм»
18+
02:05 «Comedy Woman» 16+
03:00, 03:45 «Stand up» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+
Матч ТВ
06:00 Д/с «Тайны боевых искусств.
Франция» 16+
06:55, 08:55, 11:00, 13:00, 18:10, 22:00
Новости
07:00, 12:20, 18:45, 22:10, 00:45 Все
на Матч! 12+
09:00 «Дакар - 2021» 0+
09:30 М/ф «Брэк» 0+
09:45, 11:05 Д/ф «Конор Макгрегор:
Печально известный» 16+
11:50 Смешанные единоборства.
ACA. Фелипе Фроес против Марата
Балаева 16+
13:05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины 0+
15:10 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Масс-старт. Мужчины 0+
16:05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины 0+
17:35 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Масс-старт. Женщины 0+
18:15 «Английский акцент» 12+
19:30 Профессиональный бокс.
Лига Ставок Кубок Матч! Боец
16+
22:40 Футбол. Кубок Англии 1/32
финала. «Астон Вилла» - «Ливерпуль» 0+
01:25 Бобслей и скелетон. Кубок
мира 0+
02:05 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Жальгирис» (Литва) - «Химки» (Россия) 0+
04:00 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины 0+
05:00 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Масс-старт 0+
ТВ-Центр
05:40 Х/ф «Подкидыш» 0+
07:00 Д/ф «Рина Зелёная 12 историй со счастливым концом» 12+
08:05 Х/ф «Берегись автомобиля»
0+
10:05 Х/ф «Когда-нибудь наступит
завтра» 12+
13:40, 14:45 Х/ф «Когда-нибудь наступит завтра 2» 12+
14:30, 21:40 События 16+
17:45 Х/ф «Коммуналка» 12+
21:55 Х/ф «Вселенский заговор»
12+
23:55 Д/ф «Михаил Жванецкий. За
словом - в портфель» 12+
00:50 Д/ф «Ласковый май». Лекарство для страны» 12+
01:45 Д/ф «Дмитрий Певцов. Я стал
другим...» 12+
02:25 Х/ф «Крылья» 12+
05:20 Д/ф «Тайны великих сказочников. Корней Чуковский» 12+
REN TV
05:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
06:45 Х/ф «Как я стал русским»
16+
08:30 Х/ф «Каникулы Президента»
16+
10:25 Х/ф «Хоттабыч» 16+
12:20 Х/ф «Супербобровы» 12+
14:15 Х/ф «Супербобровы. Народные мстители» 12+
16:10 Х/ф «9 рота» 16+
19:00 Х/ф «Крым» 16+
20:55 Т/с «Кремень» 16+
01:00 Т/с «Кремень. Освобождение» 16+
04:30 «Невероятно интересные
истории» 16+
МИР
05:00 Мультфильмы 0+
07:35 Х/ф «Загадай желание» 12+
09:25 «Как в ресторане» 12+
10:00, 19:00 Новости
10:10 Х/ф «Вокзал для двоих» 0+
13:10 Х/ф «Жандарм и жандарметки» 12+
15:10 Х/ф «Любовь прет-а-порте»
16+
17:00 Х/ф «Лед в кофейной гуще»
12+

19:15 Т/с «Обратная сторона Луны»
16+
00:55 Х/ф «Жандарм и инопланетяне» 0+
02:20 Х/ф «Ищите женщину» 12+
04:55 Х/ф «Вовочка» 12+
Звезда
05:45 Х/ф «Запасной игрок» 0+
07:10, 08:15 Х/ф «Простая история» 0+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:00, 13:15, 18:15 «Скрытые угрозы» 12+
20:45, 05:50 Х/ф «12 стульев» 6+
00:00 Х/ф «Трактир на Пятницкой» 6+
01:35 Х/ф «Еще не вечер» 0+
03:00 Х/ф «Дом, в котором я живу»
6+
04:35 Д/ф «Инженер Шухов. Универсальный гений» 6+
05:25 Д/с «Оружие Победы» 6+
СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:20 М/ф «Дед Мороз и лето» 0+
06:40 М/ф «Дед Мороз и серый
волк» 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 Х/ф «Миллионер поневоле»
12+
11:55 М/ф «Дом» 6+
13:40 М/ф «Миньоны» 6+
15:25 М/ф «Гадкий Я» 6+
17:20 М/ф «Гадкий Я 2» 6+
19:15 М/ф «Гадкий Я 3» 6+
21:00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары
смерти. Часть 2» 16+
23:25 «Русские не смеются» 16+
00:25 Х/ф «Ночные игры» 18+
02:15 Х/ф «Комната страха» 18+
04:00 «Сезоны любви» 16+
04:25 «6 кадров» 16+
05:10 М/ф «Ну, погоди!» 0+
ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+
10:00 «Последний герой. Год спустя» 12+
11:15, 00:30 Х/ф «Мушкетёры» 12+
13:30 Х/ф «Конан-разрушитель»
6+
15:30 Х/ф «Александр» 16+
19:00 Х/ф «Гладиатор» 16+
22:00 Х/ф «47 ронинов» 12+
02:30, 03:15, 04:00, 04:45, 05:30 Д/с
«Святые» 12+
Россия К
06:30 «Пешком...» Москва рождественская
07:05 М/ф «Ну, погоди!»
08:15 М/ф «Либретто» В.А.Моцарт
«Свадьба Фигаро»
08:30, 01:00 Х/ф «Сердца четырех»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:30 «Русский плакат»
10:45 Х/ф «Дуэнья»
12:20 М/ф «Либретто» А.Адан
«Жизель»
12:30 Д/с «Археология. История с
лопатой»
13:00, 00:05 Д/ф «Приматы»
13:55 М/ф «Либретто. Лебединое
озеро»
14:10 Т/с «Арабела»
15:40 «Те, с которыми я... Сергей
Шнуров и Александр Башлачев»
16:10 Фестиваль культуры стран
ШОС
17:30 «Пешком...» Москва шоколадная
18:00 Д/ф «Океан надежд»
18:45 Д/ф «Кубанские казаки» А
любовь девичья не проходит, нет!»
19:25 Х/ф «Кубанские казаки»
21:15 Джо Дассен. Концерт в
«Олимпии»
22:15 Х/ф «Безумие короля Георга»
16+
02:30 М/ф для взрослых «Приключения Васи Куролесова»
Домашний
06:30, 02:15 Д/ц «Предсказания:
2021» 16+
07:25 Х/ф «Вечера на хуторе близ
Диканьки» 12+
08:50 Х/ф «Не могу сказать «прощай» 12+
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10:50 Х/ф «Год собаки» 12+
15:00 Х/ф «Подкидыш» 16+
19:00 Х/ф «Привидение» 16+
21:45 Х/ф «За бортом» 16+
00:15 Х/ф «Страшная красавица»
16+
03:05 Х/ф «Золушка» 16+
Суббота
9 января
Первый канал
05:05 Х/ф «Особенности национальной охоты в зимний период» 16+
05:15 «Мужское / Женское» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:25 Х/ф «Новогодний ремонт»
12+
08:00 «Доброе утро» 12+
10:10 «Жизнь других» 12+
11:05 «Видели видео?» 6+
12:20 Т/с «Султан моего сердца»
16+
15:15 «Угадай мелодию» 12+
16:05 «Ледниковый период» 0+
19:30, 21:20 «Сегодня вечером»
16+
21:00 Время
23:10 Х/ф «Испытание невиновностью» 16+
00:50 Х/ф «Как выйти замуж за
миллионера» 12+
02:15 «Наедине со всеми» 16+
03:45 «Модный приговор» 6+
04:35 «Давай поженимся!» 16+
06:10 Х/ф «Особенности национальной охоты в зимний период» 16+
Россия 1
05:00 Т/с «Доярка из Хацапетовки
3» 12+
08:05 Т/с «Сваты» 16+
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:15 «Смотреть до конца» 12+
12:20 «Доктор Мясников» 12+
13:20 Х/ф «Соседи» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести
21:00 Х/ф «Фермерша» 12+
01:10 Х/ф «Любовь нежданная нагрянет» 12+
Петербург 5
05:00, 05:05, 05:40, 06:05, 06:35, 07:00,
07:30 Т/с «Детективы» 16+
08:05 Х/ф «Пурга» 12+
10:00, 10:50, 11:35, 12:25, 13:15, 13:55,
14:45, 15:35, 16:20, 17:10, 17:55, 18:40,
19:35, 20:20, 21:10 Т/с «След» 16+
22:00, 22:55, 23:55, 00:50, 01:45, 02:35,
03:20, 04:05 Т/с «Прятки» 16+
НТВ
04:40 Т/с «Вижу-знаю» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:15, 10:20 Т/с «Паутина» 16+
12:35, 16:20, 19:25 Т/с «Пёс» 16+
23:00 «Маска» 12+
01:30 Х/ф «#Все_Исправить!?!»
12+
03:00 Х/ф «Ветер северный» 16+
04:35 «Их нравы» 0+
ТНТ
07:00 «ТНТ Music» 16+
07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:05 Х/ф «Жених» 12+
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 20:00, 20:30
Т/с «СашаТаня» 16+
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00,
18:00, 19:00 Т/с «Мир! Дружба!
Жвачка!» 16+
21:00 Т/с «Проект «Анна Николаевна» 16+
22:05, 23:05 «Комеди Клаб» 16+
00:05 Х/ф «Самый лучший фильм
2» 16+
01:50 «ТНТ Music» 16+
02:20, 03:10 «Stand up» 16+
04:00, 04:50, 05:45 «Открытый
микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+
Матч ТВ
06:00 Д/с «Тайны боевых искусств.
Индонезия» 16+
06:55, 08:55, 11:00, 14:20, 17:50, 22:30
Новости
07:00, 13:50, 22:35, 01:00 Все на
Матч! 12+
09:00 «Дакар - 2021» 0+
09:30 М/ф «Утёнок, который не
умел играть в футбол» 0+
09:45, 11:05 Х/ф «Кровавый спорт»
16+
11:45 Смешанные единоборства.

One FC. Андерсон Сильва против
Мурата Айгюна. Иван Кондратьев
против Марата Григоряна 16+
12:30, 15:25 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Спринт 0+
14:25 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины 0+
16:45 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины 0+
17:55 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омск) - «Металлург» (Магнитогорск) 0+
20:25 Футбол. Кубок Англии 1/32
финала. «Арсенал» - «Ньюкасл»
0+
22:55 Футбол. Кубок Англии 1/32
финала. «Манчестер Юнайтед» «Уотфорд» 0+
01:45 Бобслей и скелетон. Кубок
мира 0+
02:25 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. ЦСКА (Россия) «Брест» (Франция) 0+
04:00 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования 0+
05:00 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Спринт 0+
ТВ-Центр
05:50 Х/ф «Волшебник» 12+
07:30 «Православная энциклопедия» 6+
07:55 Х/ф «По семейным обстоятельствам» 12+
10:40 Д/ф «Евгений Стеблов. Вы
меня совсем не знаете» 12+
11:40 Х/ф «Именины» 12+
13:45, 14:45 Х/ф «Три счастливых
женщины» 12+
14:30, 21:40 События 16+
17:55 Х/ф «Последний ход королевы» 12+
21:55 Х/ф «Вечное свидание» 12+
00:00 Д/ф «Муслим Магомаев. Последний концерт» 12+
00:50 Д/ф «Последняя передача.
Трагедии звёзд голубого экрана»
12+
01:30 Д/ф «Юрий Нагибин. Двойная игра» 12+
02:15 Х/ф «Коммуналка» 12+
05:25 Д/ф «Тайны великих сказочников. Ганс Христиан Андерсен»
12+
REN TV
05:00 «Невероятно интересные
истории» 16+
06:05 Х/ф «Хоттабыч» 16+
07:50 Х/ф «Супербобровы» 12+
09:40 Х/ф «Супербобровы. Народные мстители» 12+
11:20 Х/ф «Белоснежка и охотник»
16+
13:45 Х/ф «Валериан и город тысячи планет» 16+
16:25 Х/ф «Алита: Боевой ангел»
16+
18:55 Х/ф «Геракл» 16+
20:45 Х/ф «Боги Египта» 16+
23:15 Т/с «Игра престолов» 16+
МИР
05:00 Х/ф «Вовочка» 12+
06:30 Мультфильмы 0+
07:20 Х/ф «Новогодний детектив»
12+
09:25 «Как в ресторане» 12+
10:00, 19:00 Новости
10:10 «Наше кино. История большой любви. Пираты ХХ века» 12+
10:50 Х/ф «Алые паруса» 6+
12:35 Х/ф «Красотки» 12+
14:30 Х/ф «Колье для снежной
бабы» 12+
16:30 Х/ф «Чудо» 16+
19:15 Т/с «Обратная сторона Луны»
16+
01:40 Х/ф «Жандарм и жандарметки» 12+
03:15 Х/ф «Жениться на Рождество» 16+
04:35 Х/ф «Свадьба» 0+
Звезда
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
08:15 Х/ф «12 стульев» 6+
09:00 «Легенды цирка» 6+
09:25 «Легенды телевидения» 12+
10:10 Д/с «Загадки века. Фельдмаршал Роммель. «Лис пустыни» 12+
11:00 «Финал Всероссийской юнармейской лиги КВН-2020» 6+
12:30 «Круиз-контроль. Калининград - Янтарный» 6+
13:15 «СССР. Знак качества. Музы-

ка нашей молодости» 12+
14:00, 18:15 Т/с «Граф МонтеКристо» 12+
22:15 Х/ф «Добровольцы» 0+
00:10 Х/ф «Чужая родня» 0+
01:50 Х/ф «Простая история» 0+
03:15 Х/ф «Запасной игрок» 0+
04:35 Х/ф «Подкидыш» 0+
05:45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 «Детки-предки» 12+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
11:05 Х/ф «Рождённый стать королём» 6+
13:35 Х/ф «Гарри Поттер и Дары
смерти. Часть 1» 16+
16:25 Х/ф «Гарри Поттер и Дары
смерти. Часть 2» 16+
19:00 Х/ф «Девятая» 16+
21:00 Х/ф «Фантастические твари
и где они обитают» 16+
23:40 «Русские не смеются» 16+
00:40 Х/ф «Напряги извилины»
16+
02:40 Х/ф «Копы в глубоком запасе» 16+
04:15 «Сезоны любви» 16+
04:40 «6 кадров» 16+
05:10 М/ф «Ну, погоди!» 0+
ТВ3
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:00 «Рисуем сказки» 0+
09:15, 10:45, 11:45, 12:45, 13:45, 14:45,
16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00,
22:00 «Последний герой. Зрители
против звёзд» 16+
23:00, 23:45, 00:15, 00:45, 01:15, 01:45,
02:15, 02:30, 03:00, 03:15 Т/с «Реальные упыри» 16+
03:30, 04:15, 05:00 Т/с «Сны» 16+
Россия К
06:30 «Пешком...» Москва библиотечная
07:05 М/ф «Ну, погоди!», «Каникулы Бонифация», «Бременские музыканты», «По следам бременских
музыкантов»
08:20, 01:15 Х/ф «Сказание о земле
Сибирской»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:30 «Русский плакат»
10:45 Х/ф «Кубанские казаки»
12:30 Д/с «Археология. История с
лопатой»
13:00, 00:20 Д/ф «Приматы»
13:55 М/ф «Либретто. Фея кукол»
14:10 Т/с «Арабела»
15:40 «Те, с которыми я... Борис
Гребенщиков»
16:10 Фестиваль культуры стран
БРИКС
17:30 «Пешком...» Москва Быковских
18:00 Д/ф «Власть над климатом»
18:45 Д/ф «Зимний вечер в Гаграх»
В чечетке главное - кураж!»
19:25 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
20:55 Д/ф «Франция. Амьенский
собор»
21:15 Д/ф «Queen и Бежар: Балет
во имя жизни»
22:15 Х/ф «Хороший сосед Сэм»
Домашний
06:30 «Пять ужинов» 16+
07:05 Х/ф «Я тебя найду» 16+
11:15, 02:10 Т/с «Любовь - не картошка» 16+
19:00 Т/с «Любовь против судьбы»
16+
23:15 Х/ф «Не могу сказать «прощай» 12+
01:10 Д/ц «Предсказания: 2021»
16+
05:05 Д/с «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» 16+
05:55 «Домашняя кухня» 16+
06:20 «6 кадров» 16+
Воскресенье
10 января
Первый канал
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «За пять минут до января» 12+

10:10 «Жизнь других» 12+
11:05 «Видели видео?» 6+
12:20 Т/с «Султан моего сердца»
16+
15:15 «Угадай мелодию» 12+
16:05 «Ледниковый период» 0+
19:15 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
21:20 «Три аккорда» 16+
23:20 Х/ф «Испытание невиновностью» 16+
01:00 Х/ф «Давай займемся любовью» 12+
02:55 «Наедине со всеми» 16+
03:40 «Модный приговор» 6+
Россия 1
05:00 Т/с «Доярка из Хацапетовки
3» 12+
08:05 Т/с «Сваты» 16+
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:15 «Парад юмора» 16+
13:30 Х/ф «Соседи 2» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
22:00 Х/ф «Экипаж» 12+
00:55 Х/ф «Охота на пиранью»
16+
Петербург 5
05:00, 05:45 Т/с «Пятницкий. Глава
вторая» 16+
06:25, 07:10, 08:05 Т/с «Пятницкий.
Глава третья» 16+
09:00, 09:50, 10:40, 11:30, 02:25, 03:05,
03:45, 04:20 Т/с «Напарники» 16+
12:20, 13:20, 14:25, 15:25, 16:25, 17:25,
18:30, 19:30, 20:30, 21:30, 22:30, 23:35,
00:35, 01:30 Т/с «Куба. Личное
дело» 16+
НТВ
04:50 Т/с «Пасечник» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Легенды спорта» Шоу 12+
12:10, 16:20, 19:25 Т/с «Пёс» 16+
22:25 «Маска» 12+
01:05 Х/ф «Ноль» 16+
02:50 Х/ф «Дикари» 16+
04:20 «Их нравы» 0+
ТНТ
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 Х/ф «Золотое кольцо» 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 «Комеди Клаб» 16+
00:05 Х/ф «Самый лучший фильм
3-ДЭ» 18+
02:10, 03:25 «Stand up» 16+
03:05 «ТНТ Music» 16+
04:15, 05:05, 05:50 «Открытый
микрофон» 16+
Матч ТВ
06:00 Д/с «Тайны боевых искусств.
Мексика» 16+
06:55, 08:55, 11:00, 13:05, 18:20, 22:00
Новости
07:00, 12:25, 16:05, 22:10, 00:45 Все
на Матч! 12+
09:00 М/ф «Ну, погоди! « 0+
09:10 М/ф «Баба Яга против « 0+
09:30 М/ф «Кто получит приз» 0+
09:45, 11:05 Х/ф «Левша» 18+
13:10 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета 0+
14:45 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Финал. Женщины 0+
15:35 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
16:25 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная смешанная эстафета
0+
17:25 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Финал. Мужчины 0+
18:25 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) - ЦСКА 0+
20:55 Профессиональный бокс.
Тайсон Фьюри против Дерека Чисоры 16+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Сассуоло» 0+
01:25 Бобслей и скелетон. Кубок
мира 0+
02:05 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Автодор» (Саратов) 0+
04:00 Биатлон. Кубок мира. Эстафета 0+

13

05:00 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Финал 0+
ТВ-Центр
05:50 Х/ф «Московская пленница»
12+
07:40 Х/ф «Осторожно, бабушка!»
12+
09:20 Х/ф «Моя звезда» 12+
13:30 «Соло для телефона с юмором» 12+
14:30, 21:40 События 16+
14:45 «Петровка, 38» 16+
14:55 Д/ф «На экран - через постель» 16+
15:55 «Прощание. Александр Абдулов» 16+
16:50 Д/ф «Людмила Гурченко.
Брачный марафон» 16+
17:40 Х/ф «Плохая дочь» 12+
21:55 Х/ф «Мусорщик» 12+
23:50 Х/ф «Мой любимый призрак» 12+
01:40 Х/ф «Вселенский заговор»
12+
03:15 Х/ф «Вечное свидание» 12+
04:55 Д/ф «Мария Миронова и ее
любимые мужчины» 12+
05:35 Д/ф «Тайны великих сказочников. Шарль Перро» 12+
REN TV
05:00, 08:30, 17:00 Т/с «Игра престолов» 16+
01:15 Х/ф «Валериан и город тысячи планет» 16+
03:30 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
МИР
05:00 Х/ф «Свадьба» 0+
05:35 Мультфильмы 0+
07:20 Х/ф «Вовочка» 12+
09:25 «Как в ресторане» 12+
10:00, 19:00 Новости
10:10 «Наше кино. История большой любви. Большая перемена»
12+
10:50 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» 6+
12:40, 02:30 Х/ф «Между ангелом
и бесом» 16+
15:00 Х/ф «Новогодний детектив»
12+
17:00 Х/ф «Лед в кофейной гуще»
12+
19:15 Т/с «Большая перемена» 0+
01:00 Х/ф «Красотки» 12+
04:15 Х/ф «Девушка спешит на
свидание» 0+
Звезда
06:00, 13:15 Д/с «Оружие Победы»
6+
06:30 Х/ф «Нежный возраст» 6+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
08:15 Х/ф «Трактир на Пятницкой» 6+
09:55 «Военная приемка» 6+
10:40 «Скрытые угрозы» 12+
11:25 Д/с «Секретные материалы.
Спасти Краков. Секретная миссия
радистки Комар» 12+
12:15 «Код доступа. Первая после
Байдена. Тайны Камалы Харрис»
12+
13:40 Х/ф «Побег» 16+
16:05 Х/ф «Тихая застава» 16+
18:15 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
21:35 Т/с «Граф Монте-Кристо»
12+
04:35 Х/ф «В небе «ночные ведьмы» 6+
СТС
06:00 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
08:00 «Детки-предки» 12+
09:00 М/ф «Шрэк-4d» 6+
09:10 М/ф «Дом» 6+
11:00 М/ф «Миньоны» 6+
12:45 М/ф «Гадкий Я» 6+
14:40 М/ф «Гадкий Я 2» 6+
16:35 М/ф «Гадкий Я 3» 6+
18:20 Х/ф «Фантастические твари
и где они обитают» 16+
21:00 Х/ф «Фантастические твари.
Преступления Грин-де-Вальда»
12+
23:40 «Русские не смеются» 16+
00:40 Х/ф «Девятая» 16+
02:30 Х/ф «Девять ярдов» 16+
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04:00 «Сезоны любви» 16+
04:25 «6 кадров» 16+
05:10 М/ф «Ну, погоди!» 0+
05:50 «Ералаш» 0+
ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+
09:15 Х/ф «Конан-разрушитель»
6+
11:15 Х/ф «Беовульф» 12+
13:30 Х/ф «47 ронинов» 12+
16:00 Х/ф «Гладиатор» 16+
19:00 Х/ф «300 спартанцев» 16+
21:15 Х/ф «Александр» 16+
01:00 «Последний герой. Зрители
против звёзд» 16+
02:15, 03:00 Т/с «Сны» 16+
03:45 Д/с «Городские легенды» 16+
04:30, 05:15 «Тайные знаки» 16+
РОССИЯ К
06:30 «Пешком...» Московский государственный университет
07:05 М/ф Лиса и волк», «Летучий
корабль», «Тайна третьей планеты»

К

08:25 М/ф «Либретто» К.В.Глюк
«Орфей и Эвридика»
08:40, 01:00 Х/ф «Вратарь»
09:55 «Обыкновенный концерт»
10:25 Д/ф «Зимний вечер в Гаграх»
В чечетке главное - кураж!»
11:05 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
12:30 Д/с «Археология. История с
лопатой»
13:00, 00:05 Д/ф «Приматы»
13:55 М/ф «Либретто» Л.Делиб
«Коппелия»
14:10 Т/с «Арабела»
15:40 «Те, с которыми я... Страницы
ВГИКовской жизни»
16:10 Торжественное закрытие XXI
Международного телевизионного
конкурса юных музыкантов «Щелкунчик»
17:45 Д/ф «Египет. Абу-Мина»
18:00 Д/ф «Куда ведут железные
дороги»
18:45 Х/ф «За спичками»
20:20 Х/ф «Кастуся и Виталий»
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22:00 Т/с «Джонатан Стрендж и
мистер Норрелл»
02:10 М/ф для взрослых «Кто расскажет небылицу?», «Ух ты, говорящая рыба!», «В синем море, в белой
пене...», «Ишь ты, Масленица!»,
«Контакт»
ДОМАШНИЙ
06:30, 01:20 Д/ц «Предсказания:
2021» 16+
07:30 Х/ф «Мужчина в моей голове» 16+
10:00 Х/ф «Принцесса - лягушка»
12+
13:55 Х/ф «Привидение» 16+
16:35 Х/ф «За бортом» 16+
19:00 Т/с «Любовь против судьбы»
16+
23:10 Х/ф «Двенадцать чудес» 16+
02:20 Т/с «Любовь - не картошка»
16+
05:15 Д/с «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» 16+
06:05 «Домашняя кухня» 16+

ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ местной администрации
муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 28.12.2020 года № 324 «Об
утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений маневренного
фонда муниципального специализированного
жилищного фонда по договору найма жилого
помещения маневренного фонда»
В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,
федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», постановлением местной администрации муниципального образования
Низинское сельское поселение муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области от 26.01.2012 года № 18 «О
порядке разработки административных регламентов
предоставления муниципальных услуг в местной
администрации муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район», положением
№28 от 22.04.2020 года «О порядке предоставления
жилых помещений специализированного жилищного фонда муниципального образования Низинское
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области», утверждённым советом депутатов МО Низинское сельское поселение, местная администрация
муниципального образования Низинское сельское
поселение постановляет:
1. Утвердить административный регламент по
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений маневренного фонда муниципального специализированного жилищного фонда
по договору найма жилого помещения маневренного
фонда» согласно приложению.
2. Постановление местной администрации МО
Низинское сельское поселение МО Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области от
28.02.2012 года № 35 «Предоставление гражданам
жилых помещений специализированного жилищного
фонда» считать утратившим силу с момента вступления в силу настоящего постановления.
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
момента официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Е.В.КЛУХИНА,
глава местной администрации МО Низинское
сельское поселение.
С постановлением и приложением к постановлению
можно ознакомиться на официальном сайте МО Низинское сельское поселение www.nizino.info

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 28.12.2020 года № 325 «Об
утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление во владение и (или) в пользование
объектов имущества, включённых в перечень
муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или)
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства»
В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,
федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», постановлением местной администрации муниципального образования
Низинское сельское поселение муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области от 26.01.2012 года № 18 «О
порядке разработки административных регламентов
предоставления муниципальных услуг в местной
администрации муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район», местная
администрация муниципального образования Низинское сельское поселение постановляет:
1. Утвердить административный регламент по
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление во владение и (или) в пользование объектов
имущества, включённых в перечень муниципального
имущества, предназначенного для предоставления
во владение и (или) пользование субъектам малого
и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства» согласно
приложению.
2. Постановление местной администрации МО
Низинское сельское поселение МО Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области от
18.12.2018 года № 469 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление во владение и (или) в
пользование объектов имущества, включённых в перечень муниципального имущества, предназначенного
для предоставления во владение и (или) пользование
субъектам малого и среднего предпринимательства
и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» считать утратившим силу с момента
вступления в силу настоящего постановления.
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 со дня
его официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Е.В.КЛУХИНА,
глава местной администрации МО Низинское
сельское поселение.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ местной администрации
муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования

С постановлением и приложением к постановлению
можно ознакомиться на официальном сайте МО Низинское сельское поселение www.nizino.info

ПОЗДРАВЛЯЕМ:
Объединённый совет ветеранов города Ломоносов поздравляет
юбиляров, родившихся в декабре: с 95-летинм – Всеволода Ивановича БАЙКОВА, с 95-летием – Клавдию Александровну КЛОКОВУ,
с 90-летием – Валентина Васильевича ПЕТРОВА, с 85-летием –
Нину Алексеевну ЩАННУЮ, с 80-летием – Ираиду Григорьевну
СОРОКИНУ и Галину Ивановну САДОВУЮ.
Примите самые тёплые пожелания крепкого здоровья, долголетия, счастья. Особенно хочется сказать слова искренней признательности и благодарности за ваш самоотверженный труд на благо
нашего города, за ваши жизненную мудрость и душевную щедрость,
за детей и внуков, которых вы вырастили и воспитали. Пусть ваши
сердца будут согреты вниманием и заботой близких и родных.
Л.П.КРУУС,
председатель совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
вооружённых сил и правоохранительных органов.
* с юбилеем Елену Петровну ЛИСИНУ. Пусть будет жизни полна
событий и пусть приносит юбилей побольше планов и открытий,
чудес, надежд, счастливых дней, в семье – любви и уваженья, в
карьере – сказочных побед. Здоровья крепкого, терпенья, тепла,
достатка, долгих лет.
Ломоносовское отделение общества
«Всероссийский женский союз «Надежда России».
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
* штукатурно-малярные работы в квартирах и частных домах.
Тел. 8-911-123-06-41, Надежда.
ОТДАМ:
* ДЕТСКУЮ КРОВАТКУ до 5-6 лет, дерево, цвет белый, с двумя
ящиками для вещей, с ортопедическим матрацем; прикроватную
КРОВАТКУ-КАЧАЛКУ до года. Тел.: 8-911-388-95-38 после 19
часов, 422-34-90 с 11 до 18 часов по будням.

Миграция сегодня
Отдел по вопросам миграции ОМВД России по Ломоносовскому
району Ленинградской области оказывает государственные
услуги по 15 направлениям в сфере миграции.
а 2020 год отделом оказано 34855 государственных услуг. В 2020
году отдел по вопросам миграции приступил к обеспечению государственной функции по приобретению гражданства Российской
Федерации согласно федеральному закону от 31 мая 2002 года № 62ФЗ «О гражданстве Российской Федерации». На 1 декабря 2020 года в
отделе по вопросам миграции число лиц, у которых принято заявление
на оформление гражданства РФ составило 185 человек. Одновременно
с 2020 года ОВМ оказывает государственную услугу по оформлению
иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешений на временное проживание и видов на жительство в Российской Федерации.
За отчётный период государственная услуга по данным направлениям
предоставлена 297 иностранным гражданам.
С 18 апреля 2020 года вступил в силу указ президента Российской
Федерации № 274 «О временных мерах по урегулированию правового
положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской
Федерации в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (СOVID-19)», действие применяемых мер по
урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без
гражданства в Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего
распространения новой коронавирусной инфекции, продлено до 15
июня 2021 года.
Руководствуясь указом президента Российской Федерации № 275 «О
признании действительными некоторых документов граждан Российской Федерации» от 18 апреля 2020 года, отдел по вопросам миграции
информирует граждан РФ о необходимости подачи документов на
замену паспорта РФ, в случае истечения срока действия документа в
период с 01 февраля 2020 года по 15 июля 2020 года включительно, до
1 января 2021 года.
В 2020 году при проведении проверочных мероприятий по соблюдению миграционного законодательства на территории Ломоносовского
района Ленинградской области при содействии отдела по вопросам
миграции было возбуждено 8 уголовных дел по ст. 322.3 УК РФ, и 1
дело по ст. 327 УК РФ.
В отношении лиц, допустивших к осуществлению трудовой деятельности иностранных граждан или лиц без гражданства без разрешительного документа, предусмотренного законодательством РФ,
а также неуведомление о факте заключения настоящих трудовых
(гражданско-правовых) договоров был составлен 41 протокол на
должностное лицо и 61 протокол на юридическое лицо, по факту нарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 18.15 кодекса об административных
правонарушениях РФ.
При оформлении паспорта гражданина РФ по достижению 14летнего возраста в отделе по вопросам миграции, а также при участии
администрации Ломоносовского муниципального района Ленинградской области остаётся доброй традицией вручение первых паспортов
в торжественной обстановке.
Более подробную информацию о работе отдела по вопросам миграции
ОМВД России по Ломоносовскому району Ленинградской области
можно получить на официальном интернет-сайте отдела по вопросам
миграции: ломоносов.78.мвд.рф в разделе «Деятельность» в подразделе
«Государственные услуги».
Дополнительная информация по государственным услугам, предоставляемые в отделе по вопросам миграции ОМВД России по Ломоновскому району Ленинградской области для граждан РФ по телефону
573-38-06, а для иностранных граждан по телефону 573-38-08.
Обращаем ваше внимание, что о всех нарушениях в сфере миграционного законодательства вы можете сообщить в отдел по вопросам
миграции ОМВД России по Ломоносовскому району Ленинградской
области по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Токарева, 14.
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Балтийский луч № 1
1 января 2021 года

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРБУНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ № 55 от 18 декабря 2020 года
«О бюджете муниципального образования Горбунковское сельское поселение на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов»
Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования Горбунковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Горбунковское сельское поселение
на 2021 год:
прогнозируемый общий объём доходов бюджета муниципального образования Горбунковское сельское поселение
в сумме 92 071 520,00 рубля,
общий объём расходов бюджета муниципального образования Горбунковское сельское поселение в сумме 94 302 902,00 рубля,
прогнозируемый
дефицит
бюджета
муниципального образования Горбунковское сельское поселение в сумме
2 231 382,00 рубля.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Горбунковское сельское поселение
на 2022 год и на 2023 год:
прогнозируемый общий объём доходов бюджета муниципального образования Горбунковское сельское поселение
на 2022 год в сумме 87 173 380,00 рубля и на 2023 год в сумме
90 306 160,00 рубля;
погашение основного долга по кредиту на 2022 год в сумме
5 000 000,00 рубля;
общий объём расходов бюджета муниципального образования Горбунковское сельское поселение на 2022 год в сумме
86 270 557 рублей, в том числе условно утверждённые расходы
в сумме 2 104 106 рублей, и на 2023 год в сумме 88 713 762 рублей, в том числе условно утверждённые расходы в сумме
4 224 465 рублей;
прогнозируемый профицит бюджета муниципального образования Горбунковское сельское поселение на 2022 год в сумме
3 006 983 рублей, и на 2023 год профицит в сумме 5 816 863 рублей.
3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Горбунковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
на 2021 год согласно приложению 1.
4. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Горбунковское
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 2.
Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования
Горбунковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
1. Утвердить в пределах общего объёма доходов бюджета муниципального образования Горбунковское сельское поселение
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, утверждённого статьёй
1 настоящего решения, прогнозируемые поступления доходов
на 2021 год согласно приложению 3, прогнозируемые поступления доходов на плановый период 2022 и 2023 годов согласно
приложению 4.
2. Утвердить в пределах общего объёма доходов бюджета муниципального образования Горбунковское сельское поселение
муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области, утверждённого статьёй 1 настоящего решения, безвозмездные поступления на 2021 год согласно приложению 5, безвозмездные поступления на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 6.
3. Утвердить в соответствии пунктом 2 статьи 184 бюджетного
кодекса РФ нормативы распределения доходов, поступающих
в бюджет муниципального образования Горбунковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области в 2021 году
и плановом периоде 2022 и 2023 годов согласно приложению 7.
Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета муниципального образования Горбунковское сельское поселение
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, главные администраторы источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Горбунковское сельское
поселение муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области, главные распорядители средств бюджета муниципального образования
Горбунковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области
1. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета муниципального образования Горбунковское
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области согласно
приложению 8, приложению 19.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников
внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Горбунковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области согласно приложению 9.

3. Утвердить перечень главных распорядителей средств бюджета муниципального образования Горбунковское сельское
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области согласно приложению 10.
Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования Горбунковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
1. Утвердить в пределах общего объёма расходов, утверждённого статьёй 1 настоящего решения распределение бюджетных
ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования Горбунковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области и непрограммным
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам
и подразделам классификации расходов бюджетов:
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно
приложению 11.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета:
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно
приложению 12.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета
муниципального образования Горбунковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области:
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно
приложению 13.
4. Утвердить резервный фонд местной администрации муниципального образования Горбунковское сельское поселение
муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области:
на 2021 год в сумме 400 тысяч рублей,
на 2022 год в сумме 400 тысяч рублей,
на 2023 год в сумме 400 тысяч рублей.
5. В случае уменьшения объёма поступлений доходов бюджета муниципального образования Горбунковское сельское
поселение или поступления из источников финансирования
дефицита бюджета в процессе исполнения бюджета по сравнению с утверждёнными настоящим решением финансовыми
обязательствами муниципального образования Горбунковское
сельское поселение, в первую очередь производится финансирование расходов, связанных с выплатой заработной платы
и начислений на неё, оплатой коммунальных услуг.
6. Утвердить объём бюджетных ассигнований дорожного
фонда муниципального образования Горбунковское сельское
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
на 2021 год в сумме 4200,0 тысячи рублей,
на 2022 год в сумме 4100,0 тысячи рублей,
на 2023 год в сумме 4100,0 тысячи рублей.
7. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 бюджетного кодекса Российской Федерации в ходе исполнения настоящего решения совета депутатов изменения в сводную бюджетную роспись муниципального образования Горбунковское
сельское поселение на 2021 год вносятся по следующим основаниям, связанным с особенностями исполнения бюджета муниципального образования Горбунковское сельское поселение,
без внесения изменений в решение:
в случаях внесения 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;
в случаях образования, переименования, реорганизации,
ликвидации муниципальных органов власти муниципального
образования Горбунковское сельское поселение и иных полномочий в пределах общего объёма средств, предусмотренных настоящим решением на обеспечение их деятельности;
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 местному
бюджету муниципального образования Горбунковское сельское
поселение из областного бюджета, в пределах объёма бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю
бюджетных средств местного бюджета по соответствующей муниципальной программе;
в случаях перераспределения бюджетных ассигнований
между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами
расходов классификации расходов бюджетов в случае создания
(реорганизации) муниципального учреждения;
в случаях перераспределения бюджетных ассигнований
между разделами, подразделами, целевыми статьями, видами
расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объёма средств, предусмотренных настоящим решением для
финансирования муниципальной программы муниципального
образования Горбунковское сельское поселение, после внесения изменений в муниципальную программу муниципального
образования Горбунковское сельское поселение;
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), административных платежей, сборов на основании актов
уполномоченных органов и должностных лиц по делам об ад-
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министративных правонарушениях, в пределах общего объёма
бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете в текущем финансовом году.
в случаях распределения средств целевых межбюджетных
трансфертов (и их остатков) из областного бюджета на осуществление отдельных целевых расходов на основании областных законов, а также заключённых соглашений;
Статья 5. Особенности установления отдельных расходных
обязательств и использования бюджетных ассигнований
по обеспечению деятельности муниципальных органов муниципального образования Горбунковское сельское поселение
и бюджетных учреждений
1. Утвердить расходы на обеспечение деятельности совета депутатов муниципального образования Горбунковское сельское
поселение
на 2021 год в сумме 2733,8 тысячи рублей,
на 2022 год в сумме 2652,7 тысячи рублей,
на 2023 год в сумме 2754,8 тысячи рублей.
Утвердить индексацию окладов муниципальных служащих, лиц, замещающих должности муниципальной службы,
на 1,04 с 01.01.2021 года.
2. Утвердить расходы на обеспечение деятельности местной
администрации муниципального образования Горбунковское
сельское поселение
на 2021 год в сумме 23418,7 тысячи рублей,
на 2022 год в сумме 24161,7 тысячи рублей,
на 2023 год в сумме 24967,3 тысячи рублей.
Утвердить индексацию окладов муниципальных служащих, лиц, замещающих должности муниципальной службы,
на 1,04 с 01.01.2021 года. Утвердить индексацию должностных
окладов, не являющихся должностями муниципальной службы, на 1,04 с 01.09.2021 года.
3. Утвердить расходы на обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Центр культуры, спорта
и молодёжной политики муниципального образования Горбунковское сельское поселение»:
на 2021 год в сумме 44413,2 тысячи рублей,
на 2022 год в сумме 38730,9 тысячи рублей,
на 2023 год в сумме 38730,9 тысячи рублей.
Утвердить индексацию должностных окладов, не являющихся
должностями
муниципальной
службы,
на 1,04 с 01.09.2021 года
Утвердить расчетную величину для оплаты труда работникам, не являющихся должностями муниципальной службы
1 01.09.2021 года 10 340,00 рубля.
Статья 6. Муниципальный внутренний долг бюджета муниципального образования Горбунковское сельское поселение
1. Утвердить программу муниципальных заимствований муниципального образования Горбунковское сельское поселение
муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области
на 2021 год согласно приложению 14,
на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению
15.
2. Установить верхний предел муниципального долга муниципального образования Горбунковское сельское поселение:
в течение 2021 года в сумме 5000,0 тысячи рублей;
в течение 2022 года в сумме 5000,0 тысячи рублей;
в течение 2023 года в сумме 0,0 тысячи рублей.
3.Установить верхний предел государственного внутреннего долга муниципального образования Горбунковское сельское поселение на 01 января 2021 года в сумме 5000,0 тысячи
рублей, на 01 января 2022 года в сумме 5000,0 тысячи рублей,
на 01 января 2023 года в сумме 0,0 тысячи рублей.
4. Установить объём расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга муниципального образования Горбунковское сельское поселение муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2021 год в сумме 2100,0 тыс. руб., на 2022 год в сумме
2100,0 тыс. руб., на 2023 год в сумме 2100,0 тыс. руб.
Статья 7. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить объём межбюджетных трансфертов бюджету
муниципального района из бюджета муниципального образования Горбунковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключёнными
соглашениями:
на 2021 год согласно приложению16,
на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению
17.
Статья 8. Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства собственности муниципального образования
Горбунковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области
1. Утвердить адресную инвестиционную программу за счёт
средств бюджета муниципального образования Горбунковское
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области согласно
приложению 18.
Статья 9.
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года
и действует по 31 декабря 2021 финансового года, подлежит
официальному опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте муниципального образования Горбунковское сельское поселение по электронному адресу: www.
gorbunki-lmr.ru
Ю.А.Нецветаев,
глава муниципального образования
Горбунковское сельское поселение.

Данное решение с приложениями размещено на официальном сайте МО Горбунковское сельское поселение www.gorbunki-lmr.ru в разделе «Совет депутатов».
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ОФИЦИАЛЬНО, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛАГОЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ № 78 от 25 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 законом
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь уставом муниципального образования Лаголовское сельское поселение муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, совет депутатов муниципального
образования Лаголовское сельское поселение решил:
Внести в решение совета депутатов муниципального образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области № 32 от 17.12.2019 «О
бюджете муниципального образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг.» следующие
изменения:
1. В статье 1
пункт 1:
- Цифры «42 066,7» заменить цифрами «42 162,8»,
- Цифры «66 695,8 » заменить цифрами «66 791,9».
2. Утвердить в новой редакции:
- Приложение 1 «Доходы бюджета муниципального образования Лаголовское сельское поселение в 2020 г.».
- Приложение 2 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, по целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятельности) группам видов расходов, разделам, подразделам
классификации расходов бюджета МО Лагловское сельское поселение на 2020-2022 гг.».
- Приложение 3 «Ведомственная структура расходов бюджета МО Лаголовское сельское поселение на 20202022 г.
- Приложение 4 «Расходы МО Лаголовское сельское поселение по разделам и подразделам функциональной
классификации расходов на 2020-2022 год.
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
С.В.РОГАЧЁВА,
глава муниципального образования Лаголовское сельское поселение.
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте Лаголовского СП www.lagolovo. org
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛАГОЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ № 79 от 25 декабря 2020 г. «Об
инициативе по изменению границы Лаголовского сельского поселения Ломоносовского муниципального
района Ленинградской области, не влекущему отнесения территорий населённых пунктов, находящихся в
границах Лаголовского сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, к территориям других муниципальных образований»
Руководствуясь частью 4 статьи 12 федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», совет депутатов Лаголовского сельского
поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Выразить согласие населения Лаголовского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области (далее – МО Лаголовскле сельское поселение) на изменение границы МО Лаголовское сельское
поселение, не влекущее отнесения территорий населённых пунктов, находящихся в границах МО Лаголовское
сельское поселение, к территориям других муниципальных образований.
2. Настоящее решение подлежит размещению на сайте www.lagolovo.org и опубликованию в газете «Балтийский Луч».
С.В. РОГАЧЁВА,
глава муниципального образования Лаголовское сельское поселение.
Заказчик: Захарий М.В. СПб, ул. Олеко Дундича, д. 36, к. 3, кв. 262, тел. +7-952-236-09-99.
Кадастровым инженером Новиковой Е.О., квалификационный аттестат 47-15-0769, +7 (812) 922-05-35, СПб,
Ломоносов, ул. Кронштадтская, д. 5, офис 314, armrus@armrus.org, проводятся кадастровые работы:
по установлению границы земельного участка с кадастровым номером: 47:14:0226001:1 расположенного
по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Пениковское сельское поселение, СНТ «Вектор», Большая Садовая ул., участок 44. Согласование проводится со смежными земельными участками в
кадастровом квартале 47:14:0226001. Собрание состоится 02.02.2021 в 12 часов 00 минут по адресу: на участке
47:14:0226001:1.
по установлению границы земельного участка с кадастровым номером 47:14:0230004:44, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Бронинская волость, д. Дубки, садоводческое товарищество «Вектор», ул. Солнечная, уч. 128, д. 2/37. Согласование проводится со смежными земельными участками
в кадастровых кварталах 47:14:0226001 и 47:14:0226005. Собрание состоится 02.02.2021 в 12 часов 00 минут
по адресу: на участке 47:14:0226001:1.
Возражения и предложения направлять с 01.01.2021г. до 02.02.2021г. по адресу: СПб, Ломоносов ул. Кронштадтская д.5 офис 314 E-mail: armrus@armrus.org
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ № 1516/20 от 18.12.2020 « Об утверждении правил
внутреннего трудового распорядка администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области»
В целях укрепления трудовой и исполнительской дисциплины работников администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, улучшения организации труда, рационального использования рабочего времени, в соответствии с трудовым кодексом Российской Федерации, федеральным
законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», областным законом
Ленинградской области от 11 марта 2008 года № 14-оз «О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области» (в действующих редакциях), администрация муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области постановляет:
1. Утвердить правила внутреннего трудового распорядка администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление главы администрации муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области от 29.12.2006 №2658 «Об утверждении правил внутреннего трудового
распорядка администрации МО Ломоносовский муниципальный район».
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте
Ломоносовского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
А.Р. ГАСАНОВ, и.о. главы администрации.
С постановлением и приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области www.lomonosovlo.ru
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427-23-33
317-07-67
Петергоф, С.-Петербургский пр., 60, 2 этаж
Пн-Пт с 09.00 до 20.00, Сб,Вс с 10.00 до 16.00

 Врачи всех специальностей
 Диагностика и лечение  Стоматология
 Профосмотры  Водительская комиссия
 Медкнижки
Лицензия №78-01-003917
от 20.09.2013

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Т. +7-812-670-36-26, +7-981-154-76-71,
+7-921-928-41-92.

Адрес: Санкт-Петербург, г. Красное Село,
пр. Ленина, д. 77а, офис 106 (здание «Мостоотряд»).

монтаж
и обслуживание
пожарных
сигнализаций

8-964-392-33-58, 8-981-77-444-88
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Мансуровым Игорем Юрьевичем,
квалификационный аттестат 47-13-0525, почтовый адрес: 198412,
Санкт-Петербург, Ломоносов, ул. Владимирская, д. 6, офис № 6, адрес
электронной почты: imansur@rambler.ru, контактные телефоны: 8-911770-44-32, в отношении земельного участка с кадастровым номером
47:14:1402027:47, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Ломоносовский район, МО Лебяженское городское поселение, п. Лебяжье, выполняются кадастровые работы по уточнению границ местоположения земельного участка и его площади.
Заказчиком работ является Кузнецов Владимир Михайлович.
Адрес места жительства: Ленинградская область, Ломоносовский
район, п. Лебяжье, ул. Мира, д. 5, кв. 50.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Лебяженское городское поселение, п. Лебяжье,
участок 15, 15 А – 12 февраля 2021 г. в 14 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: СПб, г. Ломоносов, ул. Владимирская, дом 6, офис 6.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности,
принимаются с 12 января 2021 г. по 12 февраля 2021 г. по адресу: СПб,
г. Ломоносов, ул. Владимирская, дом 6, офис 6.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Лебяженское городское поселение, п. Лебяжье,
участок № 12; участок № 14 и участок № 16, и все земельные участки,
расположенные в кадастровом квартале КК 47:14:1402027.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. Ваше отсутствие не является
препятствием для согласования границ земельного участка.
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