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16 лет – ВМЕСТЕ С ВАМИ!

ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ:

10 февраля 2021 года медицинскому центру «Здоровье для всех»
исполняется 16 лет

 Танцуй, пока молодой стр. 2.

С

егодня особенный день для нашего
любимого медицинского центра.
В этот день он получил жизнь, развитие и признание. За 16 лет, как по крупице, собраны в большой дружный коллектив компетентные сотрудники, чьими
трудами и было достигнуто всё то, что
мы имеем на сегодня. Это люди высокого
профессионального уровня и особого душевного склада. Это умение выслушать,
понять и найти индивидуальный подход
к каждому пациенту, к обследованию, лечению, наблюдению. И самое главное –
вести контроль и наблюдение за состоянием здоровья пациентов на протяжении
многих лет жизни. Кому-то нужно видеть
своего врача один раз в год, а кому-то гораздо чаще. Сюда приходят семьями.
За эти годы через бережные руки врачей прошла не одна тысяча пациентов.
Опытные врачи ведут наблюдение женщин во время беременности, осуществляют контроль за развитием ребёнка с самого рождения, оказывают помощь при
планировании семьи. Для женщин любого возраста предоставляется и широкий
выбор медицинских косметологических
процедур. Не забываем и о мужчинах –
большинство из них, много работая, мало
заботятся о своём здоровье. Также особая
наша забота – это пожилые люди. Мы знаем, как им помогать, и любим это делать.
Я поздравляю всех с очередным днём
рождения нашей клиники. Хочу всем без
исключения пожелать терпения и крепких сил, уверенности и упорства, настойчивости и благоразумия, взаимопонимания и доброго настроения. Пусть все
пациенты быстро поправляются, пусть
все сотрудники центра справляются с работой профессионально и легко, пусть
наша клиника ещё долгие годы дарит надежду, улыбки и выздоровление хорошим
людям.

 Ситуация: суд да дело стр. 3.

 Стройки под контролем
- стр. 4.

День рождения клиники – наш общий праздник. Для Вас, дорогие друзья, объявляем АКЦИЮ на февраль 2021 года (подробности на сайте: medcentr.org).
Здоровья вам и благополучия!
С уважением, генеральный директор компании Н.П.ВОРОБЬЁВА (на снимке).

Врачи всех специальностей

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

 Испытано на себе. Hello,
Америка! - стр. 5.
 Лунный календарь,
кроссворд, рецепты вкусной
еды от «Балтийского луча» стр. 6.

 Атас. Криминальная
неделя в Ломоносовском
районе и городе Ломоносов
- стр. 7.
 Программа TV стр. 10-13.
 Официально, реклама,
объявления - стр. 8, 9, 14,
15, 16.
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Новые страницы в истории Петергофа
29 января на площадке центрального выставочного зала «Манеж» в Петербурге состоялась
презентация альбома «Петергоф. Годы войны», посвящённого судьбе дворцово-паркового
комплекса в период Великой Отечественной войны. Мероприятие приурочено к 77-летней
годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

В

начале
презентации директор
«Манежа»
Павел
Пригара
рассказал
о том, что презентация альбома – продолжение плодотворного сотрудничества
ЦВЗ «Манеж» и ГМЗ
«Петергоф», которое
началось в 2018 году
с проведения юбилейной
выставки
к 100-летию пригородных
музеев.
В
приветственном
слове по видеосвязи
автор идеи сборника
генеральный директор государственного
музея-заповедника
«Петергоф»
Елена
Кальницкая
отметила, что альбом выпущен в очень
правильное время, когда у публики,
в том числе молодой, действительно искренний и глубокий интерес
к событиям и истории Великой Отечественной войны. Формат издания
оценят читатели, поскольку в книгу
вложено много работы, труда, души.
Слова Елены Яковлевны поддержала
Людмила Кривошеина, представитель ПАО «Газпром», при поддержке
которого состоялась подготовка и печать альбома.
Альбом подготовлен коллективом
под руководством генерального директора ГМЗ «Петергоф», доктора
культурологии Еленой Кальницкой.
Дизайн издания выполнили петербургские художники Андрей Шелютто и Ирина Чекмарева.

5 февраля в галереях культурного центра
«Каскад» (Петергоф, Царицынская ул., 2)
открывается выставка «Отражения сердец».
В экспозиции представлены лучшие работы юных
художников Петродворцового района – воспитанников художественных школ. Выставка продлится до
середины марта. Вход свободный. 6+
Подростково-молодёжный клуб «Навигатор»
Петродворцового района открыл регистрацию
на онлайн-конкурс-фестиваль танцевального
искусства «Танцевальный калейдоскоп».
К участию в фестивале приглашаются танцевальные
и любительские коллективы, подростки и молодёжь –
воспитанники подростково-молодёжных клубов, школ
и других организаций и учреждений Петродворцового
района и других районов Санкт-Петербурга. Заявить
об участии в конкурсе можно до 10 февраля 2021 года,
предварительно заполнив специальную форму. 6+

Презентация альбома в центральном выставочном зале.

Подробнее о структуре и особенностях альбома рассказал его
автор-составитель, доктор исторических наук Павел Петров. Издание
объединило уникальные документы
и фотоматериалы из 25 российских,
финских, немецких и английских собраний, частных и государственных
архивов, многие из которых публикуются впервые. Четыре главы книги
охватывают период с 1936 по 1947 год
и рассказывают о жизни предвоенного петергофского парка культуры и отдыха, эвакуации музейных
ценностей в Новосибирск, Сарапул
и Ленинград, оккупации Петергофа
немецкими войсками и первых шагах
по восстановлению фонтанной столицы России. Из 150 фотографий,
включённых в альбом, более полуто-

ра десятков выявлены в федеральном
архиве Германии.
Помимо собственно архивных документов в альбом «Петергоф. Годы
войны» включены биографии сотрудников музея – участников Великой
Отечественной войны, а также современные художественные фотографии
музейных предметов, переживших
войну и возвращённых в интерьеры
и парки.
На странице ГМЗ «Петергоф»
в YouTube выложено видео всех выступлений. Заказать альбом можно
в редакционно-издательском отделе
ГМЗ «Петергоф», направив заявку
на адрес publish@peterhofmuseum.ru
И.СТЕПАНОВА.
Фото Ю.Овсиенко.

Островок надежды
Приют для животных «Островок надежды» обретёт дом к 1 марта в Ломоносовском
районе Ленинградской области.
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февраля на станции по борьбе с болезнями животных
Ломоносовского района прошло расширенное заседание по
вопросу размещения приюта
для содержания бездомных
собак. В совещании приняли
участие представители районной администрации, местных
муниципальных образований,
общественные инспекторы росприроднадзора, представители
волонтёрского движения, пра-

вительства Ленинградской области, глава управления ветеринарии Ленинградской области
и представители организации
«Островок надежды».
Приют для животных «Островок надежды» двенадцать лет
арендовал у русско-высоцкой
птицефабрики шесть соток земли в деревне Лаголово. Тогда
«Островок» приютил двадцать
пять собак, сейчас на восемнадцати сотках живут 560. Сегодня

приюту необходимо от двух гектаров земли, где должны расположиться современные секции
для животных, нужны доступ
к электричеству, подъезд для
автомобилей и наличие автобусной остановки, чтобы людям
было удобно добираться. Итогом совещания стало решение
до 1 марта 2021 года определить
место для приюта в Ломоносовском районе 47
Г.НИКОЛЬСКАЯ.

Почта нового формата
В посёлке Новоселье Ломоносовского района Ленинградской области работает
новое отделение почты. Для жителей новых кварталов в Новоселье теперь доступен
комплекс почтовых и финансовых услуг.

Р

НОВОСТИ

ешение об открытии отделения почты нового
формата принято в связи с активным жилищным строительством и высокой востребованностью услуг почтовой связи
у жителей новостроек. Типичная для территорий массовой
застройки проблема – нехватка почтовых отделений – была
решена при активном участии
местной администрации и застройщика. Новое отделение
работает по адресу: посёлок
Новоселье, улица Институт-

ская, дом 1, корпус 2. Посетители могут здесь получать
и отправлять письма, посылки, бандероли, отправления
первого класса, отправления
ЕМS, подписываться на печатные издания, производить
экспресс-перевод
денежных
средств и оплачивать коммунальные платежи.
Техническое оснащение и
оборудование отвечает современным требованиям. Так,
например, стеллажи адресного хранения, размещённые за

спинами операторов, позволят
в несколько раз уменьшить
время ожидания при получении почтового отправления.
Площадь почтового отделения
составляет более 163 квадратных метров. В клиентской зоне
расположено четыре операционных окна. Доставка периодических печатных изданий и
письменной корреспонденции
осуществляется на двух участках. Отделение работает пять
дней в неделю 47
Г.МАНАКОВА.

6 февраля в 14.00 культурный центр «Каскад»
в Петергофе приглашает на танцевальную
площадку «Рио-Рита».
Мероприятие проводится для людей элегантного
возраста. В программе – мелодии и танцевальные хиты
прошлых лет. Вход свободный по предварительной регистрации по телефону 450-79-10. Рекомендуемое возрастное ограничение – от 18 до 65 лет.
Школьник из города Ломоносов победил в
международном литературном конкурсе.
Международный конкурс сочинений «Разговор с
Маленьким принцем» к 120-летию Антуана де СентЭкзюпери организован LearningPlanet в партнёрстве с
ЮНЕСКО, молодёжным фондом Экзюпери и Stories
Labo. В ЮНЕСКО состоялось награждение победителей конкурса. Из шестидесяти финалистов отмечены
шесть победителей, среди которых Вячеслав Шпаков,
ученик школы №436 города Ломоносов.
В Ломоносовском районе Ленинградской
области – новый прокурор.
Приказом генерального прокурора Российской
Федерации прокурором Ломоносовского района назначен Сергей Бажутов. Сергей Сергеевич родился в
1984 году, в органах прокуратуры – с 2006 года. Являлся заместителем прокурора Выборгского района прокуратуры Санкт-Петербурга, начальником отдела по
надзору за следствием прокуратуры Ленинградской
области.
Экс-кандидат на должность главы
администрации Ломоносовского района
Ленобласти Антон Кучерявый представил
кулинарное шоу - пишет медиа-портал LL.
Как рассказали во дворце культуры «Горбунки»,
где Антон работает замдиректора, его онлайн-проект
«Антон Гарнирыч» посвящён приготовлению пищи
по рецептам, которые под силу каждому. Кулинарное
шоу можно посмотреть в официальной группе дворца
культуры. 12+
Семь петербургских церквей проверяли на
наличие взрывных устройств из-за сообщения о
заминировании.
По информации агентства новостей «Оперативное
прикрытие», 27 января в десятом часу утра в службу
112 с мобильного телефона 42 летнего жителя Ломоносовского района Ленобласти позвонил мужчина
и сообщил, что его знакомые собираются взорвать
все церкви в Красногвардейском районе Петербурга.
Полицейские осмотрели семь храмов. Взрывчатых
веществ и взрывных устройств не обнаружено. По
решению настоятеля Ильинской церкви было эвакуировано тридцать человек. В ложном сообщении изобличили мужчину, состоящего на учёте в психиатрической больнице.
7 февраля в 15.00 библиотека семейного чтения
города Ломоносов (улица Победы, 1) приглашает
на творческую встречу.
Гостем станет поэт, публицист, переводчик Анджей
Иконников-Галицкий с презентацией своей книги
«Меж Наровой и Свирью». Это своеобразный иллюстрированный путеводитель по Ленинградской области, составленный из путевых очерков. Здесь рассказывается об археологии Водьской и Невской земли, о
крепостях северо-западного порубежья, о старинных
усадьбах и монастырях, об истории и природе Карельского перешейка, о Вепсской земле и её обитателях, о
памятниках деревянной архитектуры Свири и Онежского озера и о многом другом. 12+
Г.САШИНА, Т.МАКСИМОВА.
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«МЭШ» в Мартышкино

Мокнущие пол и стена в доме.

Корреспондент телеграм-канала беседует
с жительницей Мартышкино.

Как известно, жители города
Ломоносов Петродворцового
района делятся на обитателей
многоквартирных домов и частного
сектора. И так уж повелось, что
жителей этого самого частного
сектора не очень жалуют работники
городских служб. Потому как вечно
у этих частников проблемы: то с
мусором, то с дорогами, то с газом,
то с электричеством. Но на первом
месте в частном секторе, конечно, –
конфликты между соседями, которые
нередко доходят до суда.

В

основе ситуации, о которой пойдёт речь сегодня, – как раз такой
конфликт между жителями
посёлка Мартышкино, в котором несколько лет разбирались в суде Петродворцового
района. Нынче в январе в этом
деле была поставлена жирная
судебная точка. А на этой неделе, в связи с вынесенным
решением суда, в посёлок
приехали
корреспонденты
телеграм-канала «МЭШ на
Мойке» из Санкт-Петербурга,
которым данное судебное
разбирательство показалось
каким-то однобоким. Но вернёмся к началу этой истории.
Так случилось, что у одного
из домов на площади Обороны в Мартышкино было
два хозяина. Такая долевая
собственность на объекты недвижимости в этом посёлке
– сплошь и рядом. Половина
дома принадлежит бабушке
82 лет Людмиле Васильевне,
а хозяином другой половины
сначала был некий гражданин
Ш. Мужчина решил продать
свою часть дома, но прихватив
комнату соседки, а потому подал в суд на раздел их общего с Людмилой Васильевной
жилья. В справедливом суде
Петродворцового района решили комнату у пенсионерки
не отнимать, но за увеличение
таким образом доли в общем
доме ей присудили заплатить
сто тысяч рублей. На том и
расстались. После этого свою
половину гражданин Ш. благополучно продал гражданке К., которая въехала в неё

вместе с сыном.
Вскоре
новая
соседка тоже обратилась в суд:
гражданка К. решила по-новому
разделить
земельный участок
под их общим домом. А потом она
начала возводить пристройку
к своей половине этого жилища. Когда строительные
работы были практически закончены, по стенам комнаты
и кухни Людмилы Васильевны потекла вода – с кровли
соседской пристройки, которая нависла над крышей её
половины дома. Кроме этого
пристройка гражданки К. оказалась слишком близкой к жилому дому её соседки с другой
стороны Елены Михайловны. И Людмила Васильевна с
Еленой Михайловной обратились в службу государственного строительного надзора
и экспертизы правительства
Санкт-Петербурга по поводу возведения гражданкой К.
пристройки к своему жилью
с нарушениями. И получили
ответ: «Разрешение на строительство или реконструкцию
объекта, расположенного по
указанному адресу, службой
государственного строительного надзора и экспертизы
Санкт-Петербурга не выдавалось. В ходе выездного осмотра
земельного участка установлено, что отступ пристройки
из бетонных блоков к жилому
дому от юго-восточной границы этого земельного участка

оплаченная Людмилой Васильевной, она же наняла
адвоката, которая
помогает ей до сих
пор. В экспертизе
говорилось о возведении гражданкой К. пристройки
с нарушениями,
отчего страдает половина жилья пенсионерки, правда,
на решение суда
Пристройка с нарушениями.
это не повлияло.
Районная фемида
постановила отказать в признании пристройвизуально менее 3-х метров.
ки гражданки К. незаконным
В отношении указанного объстроением, подлежащим реекта службой осуществляется
конструкции либо сносу по
сбор и изучение документов,
причине того, что её строипозволяющих принять решетельство ещё не завершено. А
ние об обращении в суд с иссаму пристройку в суде вообком о сносе объекта самовольще называли временным поменого строительства в пределах
щением для стройматериалов.
общего срока исковой давКак рассказывает Людмила
ности. Дополнительно сообВасильевна, с 2014 года в Пещаю, если действия граждан
тродворцовом районном суде
или организаций нарушают
по данной ситуации было неваши законные права и инсколько заседаний, дело растересы, вы вправе самостоясматривала всегда одна и та же
тельно обратиться в судебные
судья – Е.Б.Тонконог. Похоже,
органы. Начальник отдела
не обошлось в этой истории и
Е.В.Харченко». А на словах в
без мошенничества, правда,
питерской службе госстройдоказательств тому нет, но есть
надзора женщинам пообещарассказ пенсионерки: «Пришли, что, если потребуется, её
ли ко мне две женщины, предпредставители придут на суд.
ставились сотрудниками суда
Но то ли документы в этой
и прокуратуры. Пообещали
службе до сих пор не собрали,
помочь, для чего я дала им дото ли не успели изучить их,
веренность. А потом на протярешение её сотрудники так и
жении нескольких лет одна из
не приняли и в суд не обратиних – гражданка Б., предстались. Больше того, когда напивившаяся прокурорским расала в суд заявление Людмила
ботником, которым на самом
Васильевна и попросила поделе не была, брала у меня
мощи, которую в госстройнадденьги. Она придумывала раззоре обещали, работники этой
ные причины, и в общей сложслужбы, сославшись на сильности я передала ей около
ную занятость, отказались
пятисот тысяч рублей, затем
поучаствовать в судебном заона пропала. Я заявила на неё
седании. Для суда, разумеетв полицию, но она там сказала,
ся, была сделана экспертиза,

что ничего у меня не брала.
Полицейские только руками
развели». К сожалению, такой
чудовищный обман восьмидесятилетней бабушки так и
останется безнаказанным. А
вот на ситуацию с мокнущим
из-за пристройки соседки жильём Людмилы Васильевны
ещё можно как-то повлиять.
Правда, на очередное заседание суда прошлым летом гражданка К. предоставила свою
экспертизу, в которой её пристройка признана никому не
мешающей. В результате судья
заняла сторону гражданки К.,
а Людмиле Васильевне предписала оплатить судебные издержки – проведённую гражданкой К. экспертизу, услуги
адвоката, различные справки,
которые брались для суда. В
итоге получилось более ста
двадцати тысяч рублей. Адвокат Людмилы Васильевны
подала апелляцию в городской
Санкт-Петербургский
суд. Нынче в январе на заседании городского суда в СанктПетербурге Людмиле Васильевне предложили начать всё
сначала: завести новое дело,
сделать новую экспертизу и
так далее. Пенсионерка отказалась: и возраст уже не тот, и
средств таких взять неоткуда.
Тогда Санкт-Петербургский
суд согласился с решением
суда Петродворцового района.
Адвокат Людмилы Васильевны решила подать жалобу в
конституционный суд. Помочь бабушке из Мартышкино в сложившейся ситуации
и приехали на этой неделе
тележурналисты с телеграмканала «МЭШ на Мойке». Ну,
а удастся ли им это сделать –
покажет время.
М.КОНСТАНТИНОВА.
Фото автора.
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Сроки отодвигаются,
стройка продолжается
29 января в Ломоносовском районе состоялось выездное совещание
правительства Ленинградской области на объектах строительства,
финансируемых за счёт средств регионального бюджета с привлечением
федеральных средств.

Михаил Москвин (в центре) обсуждает ход
строительства с руководителями Аннинского
городского поселения.

Идут работы по строительству плавательного бассейна в Аннино.

Строительство детского сада в Малом Карлино
обещают закончить до конца 2021 года.

На строительной площадке дома культуры в Пениках.
Короткая летучка на строительной
площадке объекта «Школа»
в Малом Карлино.

В

список объектов, на которых побывали представители
комитета
по строительству Ленинградской области во главе с заместителем председателя правительства по строительству
и жилищно-коммунальному
хозяйству Михаилом Москвиным, вошли детский сад
и школа в деревне Малое
Карлино, крытый бассейн
в посёлке городского типа
Аннино, новый дом культуры
в деревне Пеники и школа
в посёлке Новогорелово.
Газета «Балтийский луч»
также приняла участие в выездном совещании. Признаемся, для нас стало приятной
неожиданностью то, что на территории
Ломоносовского
района возводится целый ряд
значимых объектов, о необходимости которых говорилось
давно. Как, например, школа
и детский сад в Малом Карлино. Или несколько лет назад
была публикация в «Балтийском луче» о том, как мечтают работники культуры Пениковского поселения, ютясь
в небольшом помещении старинного деревянного здания,

о современном просторном
доме культуры, где можно
будет проводить массовые
мероприятия любого масштаба. И вот, пожалуйста – мечты
сбываются. Конечно, не сами
по себе, к этому приложены
усилия, но главное – стройка уже идёт полным ходом.
Правда, не везде с соблюдением сроков.
Михаил
Москвин
начал объезд с деревни Малое
Карлино. Здание детского
сада на 220 мест, строительство которого началось летом 2020 года, выросло уже
до третьего этажа. Завершаются работы по устройству
перекрытия, ведутся работы по устройству наружных
и внутренних перегородок,
лестничных маршей. Представителями заказчика – администрации
Ломоносовского района озвучено, что
строительные работы ведутся
со значительным отставанием от графика и существует
острая необходимость увеличения темпов строительства
и увеличения количества
рабочих на объекте. Подрядная организация в лице ООО
«Стройотделсервис» заявила
о необходимости внесения
изменений в проектную доку-

ментацию. Стройку обещали
закончить до конца 2021 года.
Хуже дела обстоят со школой на 450 мест, которую возводят совсем рядом с детским
садом. Отставание по графику – на полгода. В таком
состоянии, как сейчас, объект, по словам проверяющих,
фактически должен был быть
в июле прошлого года. На данный момент ведутся работы
по устройству стен и колонн
подвальной части, колонн
и балок первого этажа. Обратная засыпка котлованов производится при наступлении
удовлетворительных погодных условий. Подрядная организация пообещала Михаилу Москвину в кратчайшие
сроки отработать замечания
заказчика и представить график дальнейших работ.
Затем заместитель председателя правительства отправился в Аннино, чтобы проверить, как строится крытый
бассейн для взрослых и детей.
В плавательном комплексе
будут размещены также сауна, хамам и тренажёрный зал.
На строительство объекта
из областного бюджета выделено 165,4 миллиона рублей.
Заказчиком работ выступает
администрация Аннинского

Вот такой вид на Финский залив будет
открываться из окон нового дома культуры.

городского поселения. Работа на стройке сейчас кипит:
скоро будет закончен первый этаж здания. Генподрядчик ООО «Северо-западное
строительно-монтажное эксплуатационное управление»
пообещал ускориться и сдать
объект в 2022 году.
Михаил Москвин проверил также стройку в Пениках.
Здесь появится дом культуры
с универсальным зрительным
залом на 200 мест, библиотекой на 6 тысяч экземпляров
и помещениями для работы
с детьми и молодёжью. Надо
сказать, что администрация
Пениковского сельского поселения, выступающая заказчиком работ, выбрала прекрасное место для столь важного
социально-досугового учреждения. Фасад здания из стекла
и бетона обращён на Финский

залив. Однако на объекте
были выявлены нарушения
технологии строительства, которые, как заверил генеральный подрядчик ООО «Проксима строй», уже исправлены,
и объект должен быть сдан
до конца 2021 года.
Завершилось
выездное
совещание
представителей
областного
правительства
в Ломоносовском районе
инспекцией
строительства
общеобразовательной школы
на 640 мест в посёлке Новогорелово Виллозского городского поселения. По результатам осмотра Михаил Москвин
дал комментарии по всем
объектам и указал на необходимость точного выполнения
сроков по обязательствам 47
И.СТЕПАНОВА.
Фото автора.
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Hello, Америка!
Продолжение
Не без трудностей
обещала рассказать о наших
неприятностях
на чужбине, то есть на земле
американской. Они случаются
со всеми и с нами тоже, пусть
мы всего лишь эмигрировали
в другую страну. Правда, я их,
эти самые неприятности, можно сказать, не замечаю, потому
что с детства привыкла фокусироваться лишь на позитиве – такой характер. Но в передряги время от времени мы
попадали такие, что не оченьто было смешно, а вернее, совсем было невесело. Сначала
нас предал доллар. Из-за скакнувшего курса, наши накопления для эмиграции на глазах похудели до дистрофии,
и пришлось брать кредит, чтобы хоть как-то восполнить эту
потерю в весе, если можно так
выразиться. За неделю до собеседования на визу в США
в Москве я заболела. Мало
того, мне всё никак не могли поставить окончательный
диагноз, я про это уже писала
более подробно. Повторюсь
только, что я тогда побывала в нескольких больницах,
где мне сделали несколько
операций. И вся эта чехарда
на фоне того, что мы с мужем
находились на административной проверке в посольстве, и всё это время не знали,
собирать нам чемоданы для
переезда в Штаты или нет.
Я смогла выползти из больницы за месяц до отлёта в Америку, но главное – живая.
Между больницами у меня
заболел зуб. А это – минус
часть бюджета. Потом сломалась машина, когда мы её продавали, можно сказать, прямо
у покупателя в руках – минус
ещё часть бюджета на её ремонт. После этого мы всё-таки
улетели в США, но и здесь
практически сразу столкнулись с проблемами. Арендовали машину всего на пять
дней и хотели продлить потом, но компания нам отказала, потому что у нас не было
кредитной карты. Наша дебетовая карта её не устраивала.
Изначально мы забронировали машину в Америке ещё
из России, используя российскую кредитку, но все деньги
на ней почему-то оказались
заморожены, и мы не смогли
воспользоваться ею для продления аренды американского
авто, так нам необходимого.
Помочь нам в Америке решил
наш новый знакомый, предложив свою кредитку. Но вдруг
выяснилось, что при оплате
его кредитной картой и водить арендованный автомобиль потом имеет право только он. От бессилия я топала
ногами в остинском прокате,
где мы брали на пять дней
машину, но ничего изменить
не могла. А в Остине без машины никак. И мы отправились искать более лояльную
компанию по сдаче автомобилей в аренду. Согласились
на оплату аренды авто по чу-

Я

жой кредитке только в одной
из них. Так мы заполучили машину. Обычно все документы,
грин карта и номер соцстрахования, эмигрантам приходят
через неделю после пересечения ими границы. Наши бумаги пришли к нам в Америку
только через полтора месяца, а дочкина грин карта потерялась вообще. Пришлось
платить 540 долларов за её
дубликат. Об этом я тоже уже
рассказывала. При устройстве на первую работу нужен
был ID, а у меня был только
паспорт с истёкшей визой
и номер соцстрахования, гринкарты наши ещё не добрались
до нас. И меня послали. Так
я пошла куда подальше с просроченной визой и с дочкой
в коляске. Через три недели
мы всё-таки нашли работу, задействовав бесплатные сайты:
indeed, craigslist, а также удачу
и обаяние. Помогло всё вместе.
Сейчас я работаю процессуальным клерком – processing
clerk, не путать с сексуальным
клерком. До этого я работала подготовщиком – prepper,
используя сканер – scanner.
При поиске работы в Америке реально можно использовать эти слова – это не самые
редкие позиции тут, как оказалось. Муж собирал и устанавливал кухни – assembler,
installer. Потом был водителем и разъезжал по Штатам, но не на большом траке,
а на Мерседес Спринтер, для
которого не нужен CDL. Сейчас он трудится где-то типа
в системе аварийной сигнализации – alarm system. Муж,
прости, я опять забыла точное
название.
Сложносочинённый
процесс
то естественно, когда
человек прежде, чем делать что-то новое, а тем более сложное, сначала учится
этому. Кто-то обучается игре
на пианино, кто-то осваивает
английский, а кто-то учится сначала думать, а потом
говорить. Эмиграция – процесс сложносочинённый, он
состоит из такого количества
вещей, что впору выпускать
учебные пособия. Есть эмиграция для «чайников», как
мы, эмигрировавшие за тридцать дней, имеются бедные
эмигранты и, соответственно,
богатые. Для нас таким учебником был форум, и только
одних авторов у такого учебного пособия насчитывалось
несколько сотен, а героев –
пара тысяч, материал же пополнялся в режиме реального
времени, а картинок, что и говорить, было маловато. Почти
«Игра престолов». Сегодня
количество информации для
подготовки к катапультированию из той же России в Америку выросло в разы. Те, кто
эмигрировал до нас, в доинтернетную эпоху, представляются мне некими миклухами
маклаями, бредущими за обозом из самолётов. Как они
заполняли свои анкеты, где
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узнавали, как их заполнять, к примеру, вписывать ли им туда детей от первого брака?
А как фотографировались? Семь на восемь,
восемь на семь на фоне
холодильника. Ой, или
в фотоателье не было
холодильника? А сейчас? Другое ведь дело:
консультации по эмиграции,
марафоны
по эмиграции, гайды
по эмиграции, скоро
появятся гуру эмиграции, которые достигли
полного эмигрантского
просвещения и могут
выписать себе паспорт
любой страны, хорошенько поголодав
и помедитировав.
Энчиладос, эмпанадас
и прочий мучачогерильяс
нас, эмигрантов с пятилетним стажем, в начале
нашего пути не было гайдов
или марафонов, я ещё года
два назад была уверена, что
марафон – это всего лишь бег,
а марафон желаний – это бег,
но с желанием. Вот если бы
мне тогдашней сегодняшнюю мудрость и умность!
Теперь-то, например, я знаю,
в чём разница между энчиладос и эмпанадас – лепёшка
и пирожок, оба с начинками,
а также кто такой мучачо – герильяс: мальчик – партизан.
И вполне могу научить разбираться в этом кого угодно,
а также что-нибудь подсказать и посоветовать. Изучение
английского я тоже как-то
отодвигала на потом. Вот попаду в среду носителей языка – легче ученье пойдёт, буду
практиковаться каждый день,
буду много читать и смотреть
на английском «И другие
мифы древней Греции» – уговаривала я себя. И старалась
не думать: «Можно ли без
английского найти работу
в Америке? А жить там полной жизнью можно?». Тем более, что, перемещая своё эмигрантское тело в новую среду,
последнее, чего хочется, это
учить артикли и паст перфект.
И ведь в запасе у тебя – самый
прекрасный язык на свете,
на котором можно хоть Достоевского читать, хоть Толстого,
и который за границей тоже
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уважают. За время жизни
в Америке мой русский обогатился подобно компании
по производству вакцины или
человеку, купившему биткоины. Однако то, чем он обогатился, больше похоже вот
на такое слово: zаshtshееshtshауоushtshееkhsуа. Это, если
вдруг вы не смогли прочитать,
написано слово «защищающихся» на латинице. Согласно легенде, Льюис Кэрол этим
словом очень впечатлился
при путешествии по России
и записал его. У меня впечатлений не меньше, а у вас?
Чопать или слайсить –
вот в чём вопрос
ивя на новом месте, начинаешь адаптироваться и ассимилироваться, из-за
чего русские окончания -тся
и -ться становятся реальной
проблемой. И хоть словарь
Ожегова лежит в прикроватной тумбочке вместо библии,
а Пушкину каждое новолуние приносишь подношения
и вешаешь вещи на тремпель
в шифоньер или даже в шкап,
влияние английского в условиях американской жизни
неизбежно. И ты бы и рад
впитывать презент континиус
и вдыхать герундий, но всасываешь почему-то что-то
иное. Даже в России люди
больше не ходят в магазин,
а шопятся. Уже тут, в Остине,
я услышала другую вариацию:
шопаться. Ухо сначала режет,
но потом нож затупляется.
Детей ты больше не застав-

Ж

ляешь заниматься спортом,
есть овощи или не опаздывать
на онлайн-урок, ты их пушаешь: to push – толкать. Когда
покупаешь костюм сексуальной медсестры на Амазоне
или светящуюся туалетную
бумагу, продавец тебя теперь
чарджит: to charge – назначать цену. При поиске работы или заполнении анкеты
на американское гражданство,
ты теперь апплаишься: to
apply – обратиться. А компания, которая готова разделить
с тобой офис, печеньки и твою
зарплату, больше тебя не нанимает, а хайрит: to hire – нанимать. Надо ли говорить,
что мои знакомые работают
в мувинге: to move – двигать,
а не грузчиками на переездах.
Вон и дочь помогает, говорит,
что сделала сипочек из моей
кружки: to sip – пить. Глоточек, значит. Это про русских
в Америке. Но и в России
ведь уже давно мы подходим
к стойке ресепшен, ругаем
хейтеров, возмущаемся, когда кто-то хайпует, и лайкаем
друзей. Правда, когда люди
всерьёз спрашивают: чопать
тебе овощи: to chop – нарезать
кубиками, или их послайсить:
to slice – нарезать ломтиками,
Лермонтов с Пушкиным в твоей душе скрепят зубами. А ты
им: релаксуйте, мены, это ещё
лайтово! А вообще, мне овощи
нарежьте писиками, пожалуйста: peace – кусочек.
Ю.Кармалитова.
На снимках: из жизни города
Остин, штат Техас.
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февраля. Символ – черепаха, Луна –
в Стрельце. День пассивности, провести его желательно в покое и одиночестве.
Не надо начинать ничего нового, следует
завершить начатые дела. Делайте всё неторопливо, никуда не спеша, если хотите избежать перенапряжения и нервных срывов.
Самое лучшее сегодня – избегать активных
действий, они не принесут какого-либо заметного результата и могут надолго вывести вас из состояния душевного равновесия
и покоя. Люди в этот период погружены
в свой внутренний мир и не настроены общаться. Поэтому от встречи со второй половинкой лучше воздержаться. Существует
большой риск ссор и агрессии со стороны
окружающих. Будьте предельно внимательны к близким. Хорошо заняться лечебным
голоданием, а также любыми процедурами,
связанными с укреплением здоровья. В этот
день может присниться плохой сон.
7 февраля. Символ – жаба, Луна – в Козероге. Один из самых критических дней,
когда в воздухе витает атмосфера конфликтов, люди напрасно суетятся, тратят много
энергии на болтовню. Именно в этот день
человек может перерасходовать свои время,
энергию и силы. Эмоциональный фон весьма нестабилен, нельзя верить ни обещаниям,
ни клятвам, ни угрозам. Постарайтесь избежать проявлений тоски, печали, буйного
веселья. Самое тяжёлое в этот день – постоянные перепады настроения. Ситуация
при общении с любимым человеком может
выйти из-под контроля. Поэтому не рекомендуется назначать на сегодня свидания.
Прислушайтесь к советам друзей, не отвергайте их предложений. Избегайте шоппинга.
Деньги лучше экономить – есть опасность
растратить их впустую или потерять.
8 февраля. Символ – трезубец, Луна –
в Козероге. День сулит множество неожиданных открытий. Среди приятных сюрпризов

дня – вероятность получения хороших новостей от друзей и старых знакомых. Чтобы
день прошёл удачно, следует поддерживать
себя в лёгком и радостном состоянии духа,
стараться избегать напряжения и волнений.
Благоприятная пора для общения со второй
половинкой. Вместе с тем, нежелательно назначать на этот период первое свидание или
возобновлять прерванные отношения. Хотя
в целом это позитивный день для общения,
в социуме может наблюдаться неуравновешенность. Поэтому желательно контактировать только с близкими людьми при
«устоявшихся» отношениях. Рекомендуется
уделить время близким и родным. Полезны
водные процедуры. Сны сбываются.
9 февраля. Символ – лотос, Луна – в Козероге. Деятельный и энергичный день, когда превосходно удаются все насущные дела.
Не упускайте возможность, проживите этот
день в движении, действии и приподнятом
настроении. В этот благоприятный период можно начинать любые дела, связанные
с работой и домом. От свиданий сегодня
лучше отказаться. Высока вероятность ссор,
вплоть до разрыва. В это время наружу выходят самые тёмные стороны человеческой
души. Поэтому возможны вспышки немотивированной агрессии, злобы и нетерпимости
друг к другу. Сны вещие.
10 февраля. Символ – гидра, Луна – в Водолее. В это время, перед новолунием, люди
ослабевают, энергия истощается. Вероятно
возрастание нервного напряжения, накапливание стресса, а также подавленное настроение, тревога, снижение общего тонуса. В целом обстановка дня нервозная, способствует
возникновению ссор, склок, разногласий,
скандалов, конфликтов, а также присутствию враждебности, гнева, злости, зависти
и прочих отрицательных событий и эмоций.
Может случиться, что сегодняшний раздор
затянется на годы. Следует обрубать фаль-

эх, поедим
шивые связи, гнать прочь назойливых людей
и назойливые мысли. Сны обманчивы.
11 февраля. Символ – светильник, Луна –
в Водолее. В 22.08 – новолуние. Сегодня день
любви, прощения, покаяния и подведения
итогов за месяц, а также отказа от ненужного, завершения дел, раздачи старых долгов,
проявляя при этом милость, и, главное, –
день вступления в новый лунный цикл.
Особенно усиливается интуиция. Пришло
время, которое самым лучшим образом подходит для общения с родственниками, близкими и давними друзьями. Постарайтесь
не ссориться с окружающими, а если вы уже
с кем-то в ссоре – миритесь, прощение обид
сегодня даётся легко. Выполняйте обещания, даже если давали их давно. Не следует
переутомляться, употреблять алкоголь, есть
острую и очень горячую пищу. Сны этого
дня лёгкие: хорошее – к радости, а на плохое
не обращайте внимания.
12 февраля. Символ – рог изобилия,
Луна – в Водолее. День возрастания энергии
обостряет эмоциональную сферу. Требуется
контроль за своими чувствами, что поможет в профилактике конфликтов и бурных
вспышек эмоций. Люди в этот период погружены в свой внутренний мир и не настроены общаться. Поэтому от встречи
со второй половинкой лучше воздержаться.
День не подходит для общения. Не стоит
планировать на это время деловые и личные
встречи. Существует большой риск агрессии
и ссор со стороны окружающих. В случае накала обстановки рекомендуется оставаться
спокойным и не поддаваться на провокации. Оптимальное решение – провести день
в одиночестве. Поход в бассейн или спортзал
благоприятно скажутся на здоровье. Энергии дня стимулируют аппетит, но не нужно есть всё подряд – будьте избирательны
в пище. Снам верить не надо.
Подготовил И.КАВЕРИН.

кроссворд

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 5
По горизонтали: 1. Скиф. 4. Гиви. 7. Отвар. 10. Слалом. 11. Африка.
13. Абзац. 15. Ограда. 16. Интерн. 17. Удача. 19. Донка. 22. Жатва. 25.
Лутфи. 26. Уборка. 27. Нектар. 28. Десть. 30. Пьета. 33. Юката. 36. Анион. 37. Привал. 38. Струна. 39. Спорт. 41. Физика. 42. «Рыцарь». 43. Арара. 44. Юмор. 45. Каяк.
По вертикали: 2. Колядка. 3. Фома. 4. Грац. 5. Воронеж. 6. Кларен.
8. Возраст. 9. Акцепт. 12. Тодд. 14. Юнга. 17. Укладка. 18. Авиньон. 20.
Одурь. 21. Клодт. 23. Антик. 24. Ворот. 29. Спиноза. 30. Папа. 31. Ефимия. 32. Атавизм. 33. Юстиция. 34. Авуары. 35. Арап. 39. Саар. 40. Трак.

По горизонтали: 3. Жаростойкий сплав
железа с хромом и алюминием. 9. Спутник
Юпитера. 10. Мужское имя. 11. Погонщик
оленей. 12. Концерт почётного гостя в рамках международного музыкального фестиваля или конкурса. 13. Ерунда, нелепость. 16.
Хищная птица. 18. Фарфоровый изолятор в
виде катушки для укрепления на нём шнура
электропроводки. 21. Часть света. 25. Гора
на Кавказе. 26. Язык программирования. 27.
Артист цирка. 28. Морское млекопитающее
семейства ушастых тюленей. 30. Хлопок-....
31. Вымершее морское пресмыкающееся
крупных размеров. 34. Жевательная резинка. 36. Оттенок на фоне какого-нибудь
цвета. 38. Биржевой .... 40. Российский актёр («Воры в законе», «Узник замка Иф»,
«Криминальный квартет»). 42. Аника-....
43. Пятиглавая гора вблизи Пятигорска. 44.
Советский и российский композитор, автор
оратории «Ленин в сердце народном». 45.
Картина Остапа Бендера.
По вертикали: 1. Совиный попугай. 2.
Остров в Средиземном море. 3. Симметричное разделение сильных и слабых долей такта. 4. Ювелирная разновидность циркона.
5. Раздел теории литературы. 6. Старинная
испанская серебряная монета. 7. Необразованный человек. 8. Верхняя часть огородного растения. 14. Зернородящее растение. 15.
Самец свиньи. 16. Своевольная расправа. 17.
Повар в воинской части. 19. Рассказ Антона
Чехова. 20. Русский поэт, автор стихотворений «Не шуми ты, рожь», «Песня пахаря»,
«Косарь». 22. Этиловый .... 23. Типографский
шрифт. 24. Здание для собраний у древних
греков. 29. Страна в Южной Америке. 30.
Условный .... 32. Нервное заболевание. 33.
Шоу по-русски. 35. Садист, деспот. 37. Химический элемент, платиновый металл. 39.
Решето с мелкими ячейками. 40. Подливка к
кушанью. 41. Предмет, штука. 42. Памятники древнеиндийской литературы.

Куриные крылышки
в кока-коле

Ингредиенты: крылья куриные
– 0,5 кг, кока-кола – 0,5 л, соус соевый – 3 ст. л., масло растительное
– 20 мл, чеснок сушёный молотый
– щепотка, соль, перец чёрный молотый – по вкусу, чеснок свежий –
1-2 зубчика.
Приготовление: подготовить всё
необходимое, куриные крылышки
промыть и обсушить. Кока-колу
брать традиционную, без вкусовых добавок. Крылья разрезать
по суставам, самую крайнюю фалангу, на которой совсем нет мяса,
лучше не использовать. Сложить в
миску, добавить приправы и чуть
соли, влить соевый соус и только
что открытую кока-колу. Перемешать. Оставить мариноваться
на четверть часа. Толстостенный
сотейник или сковороду прогреть
с растительным маслом. Выложить курицу, стряхивая с каждого кусочка лишнюю жидкость.
Обжарить на сильном огне с двух
сторон до румяной корочки. Если
размеры посуды позволяют, можно готовить всё сразу, если нет, то
выкладывать по несколько штук
и убирать уже обжаренные. Затем
вернуть обратно все крылья и залить маринадом, в котором была
курица. Жидкость должна полностью покрывать содержимое,
при необходимости добавить ещё
кока-колы. Довести до кипения,
огонь уменьшить до среднего и тушить, не закрывая крышкой, пока
кока-кола не превратится в густой
соус. Сначала будет много пены,
но затем всё выпарится и загустеет
в считанные минуты. Весь процесс
займёт около 20 минут. Добавить
пропущенный через пресс свежий
чеснок, перемешать и выключить
нагрев. Ложкой полить каждый
кусочек сверху образовавшимся
соусом, чтобы курица была покрыта глянцем равномерно. Курица в
кока-коле готова. Подавать можно
как в горячем, так и в холодном
виде.

Яблочные оладушки
на кефире

Ингредиенты: яблоки среднего
размера – 2 шт., мука пшеничная –
200-250 гр., кефир – 200 гр., яйцо
куриное – 1 шт., сахар – 2-3 ст. л.,
сода – 1/2 ч. л., растительное масло.
Приготовление: кефир нужно
заранее достать из холодильника.
Выливаем его в миску и размешиваем соду. Даём постоять пару
минут. Потом вбиваем куриное
яйцо, кладём сахар (можете добавить больше сахара, чем указано в
рецепте, если любите более сладкие десерты). Хорошо взбиваем
массу ручным венчиком. Муку
заранее просеиваем через сито и
порционно добавляем в миску с
кефиром. Размешиваем, чтобы не
оставалось комочков. Сразу можно добавить 200 гр. и оценить густоту теста. Оно должно быть, как
жирная сметана. Теперь добавляем
яблоки. Предварительно нарезаем
их маленькими кубиками. Кожуру удаляем. Тесто с яблоками хорошо размешиваем. Если любите,
можете положить в тесто молотую
корицу, она отлично сочетается с
яблоками. Жарим на хорошо прогретой сковородке в масле с двух
сторон до золотистого цвета. Снимаем оладушки на бумажные полотенца, чтобы убрать избытки
масла.

атас
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Бригады «скорой
помощи» города
Ломоносов
госпитализировали
на минувшей
неделе 94 человека
с различными
заболеваниями, в том
числе с пневмонией.
С бытовыми травмами
в «скорую помощь»
обратились пятнадцать
пострадавших, десять
из них направлены
на стационарное
лечение.
В реанимационные
отделения разных
больниц СанктПетербурга помещены
пять пациентов:
39‑летний мужчина
с острым инфарктом
миокарда, 33‑летний
мужчина и 65‑летний
мужчина с острым
нарушением мозгового
кровообращения,
33‑летний мужчина
с переломом
черепа, 67‑летний
мужчина с аритмией,
75‑летний мужчина
с острой пневмонией,
78‑летняя женщина
с нарушением
сердечного ритма.
За истекший период
в городе Ломоносов
умерли четыре
человека: мужчины
в возрасте 79, 68 лет,
женщины в возрасте
60 лет, 101 года,
в родильные дома
доставлены три
роженицы.

Сообщает 01
В садоводстве
Буран Пениковского
сельского поселения
сгорел садовый дом
№38 на Верхней
улице. В деревне
Узигонты Низинского
сельского поселения
сгорел сарай у дома
№7 на Радужной
улице. В деревне
Ильино Оржицкого
сельского поселения
сгорел дом
№9 на Центральной
улице. В садоводстве
Стимул в Копорском
сельском поселении
сгорела баня
у дома №21. В доме
на Ораниенбаумском
проспекте в городе
Ломоносов
горел мусор
в мусоросборнике.
В посёлке Стрельна
сгорела бытовка
на Львовской
улице. Всего
на минувшей неделе
в Ломоносовском
районе произошло
четыре пожара,
в городе Ломоносов –
один, посёлке
Стрельна – один,
в Петергофе
возгораний
не зарегистрировано.
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Смертельные аварии
В Ломоносовском районе Ленобласти произошло
смертельное дорожно-транспортное происшествие.

Т

рагическая авария случилась
в пятницу, 29 января, на трас‑
се «Подъезд к массиву Кузнецы».
Около 8 часов утра автомобиль
«Ленд Ровер», двигаясь от авто‑
дороги «А‑118» в сторону деревни
Низино, слетел в левый кювет
и опрокинулся. Как сообщили
в главном управлении МВД РФ
по Петербургу и Ленобласти,
53‑летний водитель иномарки
скончался на месте происшествия.
Обстоятельства и причины аварии
выясняются. На автодороге А‑120
«Кировск – Большая Ижора»
в Ленинградской области произо‑
шло дорожно-транспортное проис‑
шествие с двумя жертвами. Авария
случилась в субботу, 29 января,
на 109‑м километре трассы. Ав‑

томобиль «ВИС» ехал от посёлка
Гладкое в сторону трассы М‑10
«Россия». Водитель зашёл на об‑
гон, но при совершении манёвра
врезался в грузовой автомобиль
Scania с полуприцепом, за рулём
которого находился 50‑летний
мужчина. По информации прессслужбы ГУ МВД по Петербур‑
гу и области, в результате стол‑
кновения 28‑летний водитель
и 30‑летний пассажир легкового
автомобиля погибли на месте. Во‑
дителя большегруза госпитали‑
зировали в тяжёлом состоянии.
По факту аварии проводится до‑
следственная проверка. Прессслужба управления ГИБДД по Пе‑
тербургу и Ленобласти сообщает,
что в Петербурге с 29 по 31 янва‑

ря произошло 967 дорожнотранспортных
происшествий.
Из них 15 аварий – с пострадавши‑
ми. Ранения получили 16 взрослых
и один ребёнок. Погибших в ДТП
не было. Ещё 267 аварий случилось

в Ленобласти. Из них 16 аварий –
с пострадавшими. Ранения полу‑
чили 20 взрослых и двое детей. По‑
гибли в ДТП три человека.
Т.Серёгина.
Фото очевидца.

Заезжие мошенники
Сотрудники полиции задержали предполагаемых обидчиков 92‑летней жительницы Петергофа.

К

ак сообщает ГУ МВД России по го‑
роду и области, в середине прошлой
недели в квартире на Гостилицком шоссе
раздался телефонный звонок. Мужской
голос на другом конце трубки заявил, что
в ближайшее время к ней придут сотруд‑
ники одного из государственных пред‑
приятий для проверки водоснабжения.

Спустя несколько часов действительно
пришли двое мужчин. Они уговорили
пенсионерку установить в ванную ком‑
нату прибор, сигнализирующий о протеч‑
ке воды. За прибор пенсионерка отдала
12 тысяч 800 рублей. Однако оказалось,
что данный прибор можно приобре‑
сти в строительном магазине менее чем

за 1500 рублей. Подозреваемых задер‑
жали на проспекте Ветеранов в СанктПетербурге. Один из них – 33‑летний
житель Сланцев, другой прибыл в Петер‑
бург из Крыма, ему 24 года. Их заключили
под стражу. Возбуждено уголовное дело
по статье «мошенничество».
т.МАКСИМОВА.

Тюрьма – дом родной
В полицию Ломоносовского района 22 января поступило сообщение от 35‑летней женщины о драке.
Сотрудники полиции приехали на место происшествия в одну из квартир в селе Русско-Высоцкое, где
обнаружили 27‑летнего молодого человека с ножевым ранением.

О

казалось, что травму он получил
во время драки с пенсионером.
Парень был госпитализирован в тя‑
жёлом состоянии. Удары пришлись
в брюшную полость, а также левое
предплечье. По данному факту было
возбуждено уголовное дело по части
2 статьи 111 УК РФ – умышленное
причинение тяжкого вреда здоровью.
По информации интернет-издания
Мойка78 со ссылкой на правоохрани‑
тельные органы, вечером 27 января

около дома № 32/2 по проспекту Про‑
свещения в Петербурге по подозрению
в совершении преступления задержан
65‑летний житель республики Карелия.
28 января следственный комитет пере‑
квалифицировал уголовное дело по ча‑
сти 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК
РФ – покушение на убийство. На дан‑
ный момент злоумышленник находится
в изоляторе временного содержания.
Мужчина ранее неоднократно при‑
влекался у уголовной ответственности

по делам о хищении государственного
или общественного имущества, умыш‑
ленное тяжкое телесное повреждение
при самообороне, хулиганство, умыш‑
ленное причинение тяжкого вреда здо‑
ровью (три дела). В последний раз уго‑
ловка закончилась приговором в виде
лишения свободы с отбыванием в коло‑
нии особого режима сроком на 12 лет.
Однако спустя восемь лет рецидивиста
условно-досрочно освободили.
Т.кешина.

криминальный подвал
Минуты на угон
За один день в Петербурге и Ленобла‑
сти неизвестные угнали два автомобиля
марки «Хендай». Утром 27 января в по‑
лицию Ломоносовского района обратил‑
ся 37‑летний житель посёлка Новоселье.
У мужчины похитили чёрный «Хендэ
Санта Фэ», стоимостью под 1,8 миллио‑
на рублей, который он пару лет назад
приобрёл в кредит. Иномарку он оста‑
вил на ночь на неохраняемой, но огоро‑
женной территории у жилого комплек‑
са «Альфа» на Красносельском шоссе.
Угонщик попал на придомовые камеры
наблюдения. Ранним утром он вошёл
на территорию через открытые ворота,
смог сесть в чужой автомобиль и уехать.
Операция заняла у него две минуты.
Угонщик был одет в тёмную одежду, лицо
скрывала медицинская маска. Решается
вопрос о возбуждении уголовного дела.
Вторая жалоба на угон поступила в пе‑
тербургскую полицию незадолго до полу‑
дня. Владелец не обнаружил свой белый
«Хендай Соната» у дома № 17 корпус
1 по Тимуровской улице в Петербурге.
Ущерб владельцу оценили в 1,2 миллио‑
на рублей. Полицейские установили, что
незнакомый мужчина сел в машину в де‑
сятом часу вечера накануне и уехал уже
через полторы минуты. По данному фак‑
ту возбуждено уголовное дело.

Кража при свидетеле
Утром 27 января в полицию обратился
16‑летний житель Ломоносова. По ин‑
формации Piter.TV, в частный дом на ули‑
це Анны Павловой в посёлке Мартышки‑
но, где подросток живёт с мамой и братом,
залез вор. При этом злоумышленник
не заметил в темноте самого мальчика.
Неизвестный проник в дом утром, по‑
вредив входную дверь. Со слов мальчика,
его мама-бухгалтер уже уехала на рабо‑
ту, младший брат отправился в школу,
а сам он продолжал спать, пока в 10 утра
не проснулся от звука шагов в своей ком‑
нате. Неизвестный мужчина либо не за‑
метил мальчика в темноте, либо подумал,
что тот крепко спит, поэтому начал мето‑
дично обирать комнату. Мужчина забрал
со стола планшет и мобильный телефон
с пола, после чего пошел искать ценности
в других комнатах. Как только мужчина
вышел из спальни школьника, подросток
оделся и пошёл за вором, но тот успел вы‑
йти из дома и попытался перелезть через
забор к соседям. Мальчик окрикнул злоумышленника и побежал к нему, но тот
распылил в сторону подростка перцовый
газ из баллончика и скрылся. Злоумыш‑
ленник успел утащить из дома не только
упомянутые гаджеты, но ещё и норковую
шубу, украшения с изумрудами и брил‑
лиантами, золотые кольца. Сумма ущерба

составила 160 тысяч рублей. Преступни‑
ку на вид 40 лет, невысок, одет в тёмные
штаны и куртку, чёрные ботинки и шапку,
при себе имел бежевый рюкзак. Возбуж‑
дено уголовное дело.
Что упало – то пропало
Больше 11 тысяч рублей похитил с бан‑
ковской карты одной из клиенток житель
Ломоносовского района Ленобласти, ра‑
ботающий в такси. Мужчине даже не по‑
надобился пин-код, чтобы опустошить
счёт пассажирки, выронившей карту
во время поездки в его автомобиле. Зная,
что при покупках суммой до одной тыся‑
чи рублей не требуется вводить пароль
при расчёте бесконтактным способом, он
приобретал товары ценой в пределах трёх‑
значной цифры. Рассеянная хозяйка кар‑
ты, в свою очередь, обнаружив её пропа‑
жу, обратилась в полицию. Оперативники
быстро вычислили воришку. Как сообщи‑
ли в пресс-службе судов Ленобласти, став
фигурантом уголовного дела о краже, так‑
сист вернул потерпевшей все похищен‑
ные с её счета деньги и принёс извинения.
Вину признал полностью. Учтя все эти об‑
стоятельства, Ломоносовский районный
суд Ленинградской области приговорил
мужчину к одному году лишения свободы
условно.
Т.ИНИНА.

к

8

официально

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ пятого созыва муниципального образования Большеижорское городское
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 28.01.2021 года №16 «О назначении публичных
слушаний по проекту бюджета муниципального образования Большеижорское городское поселение на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
В соответствии с федеральным законом от 6 октября
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь бюджетным кодексом Российской Федерации, уставом МО Большеижорское городское поселение,
совет депутатов муниципального образования Большеижорское городское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области решил:
1. Принять за основу проект решения «О бюджете муниципального образования Большеижорское городское поселение на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов»
согласно приложению 1.
2. Сформировать комиссию по организации и проведению публичных слушаний по обсуждению проекта решения «О бюджете муниципального образования Большеижорское городское поселение на 2021 год и на плановый
период 2022-2023 годов» (далее – комиссия по организации и проведению публичных слушаний) в составе согласно приложению 2.
3. Поручить комиссии по организации и проведению
публичных слушаний организовать учёт и рассмотрение
предложений по проекту решения «О бюджете муниципального образования Большеижорское городское поселение на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов».
4. Утвердить порядок учёта предложений по проекту решения «О бюджете муниципального образования Большеижорское городское поселение на 2021 год и на плановый
период 2022-2023 годов», принятому за основу, и участия
граждан в его обсуждении согласно приложению 3.
5. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения «О бюджете муниципального образования
Большеижорское городское поселение на 2021 год и на
плановый период 2022-2023 годов» на 20 февраля 2021 года
в 13 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Большая Ижора, Приморское шоссе, д. 15, помещение в здании районного центра культуры
и молодёжных инициатив. Публичные слушания провести
в форме одного собрания, голосование по вопросу публичных слушаний провести в форме открытого голосования.
6. Утвердить текст объявления о проведении публичных
слушаний по проекту решения «О бюджете муниципального образования Большеижорское городское поселение
на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов» согласно приложению 4.
7. Обязать заместителя главы администрации МО Большеижорское городское поселение Купко О.П. обнародовать проект решения «О бюджете муниципального образования Большеижорское городское поселение на 2021 год и
на плановый период 2022-2023 годов» со всеми приложениями на официальном сайте МО Большеижорское городское поселение www.bizhora.ru в срок до 06.02.2021 года.
8. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в
официальных средствах массовой информации – в газете
«Балтийский луч» и разместить на официальном сайте
МО Большеижорское городское поселение в сети интернет www.bizhora.ru со всеми приложениями.
9. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования в официальных средствах массовой информации.
Е.В.СУХОВА,
глава муниципального образования Большеижорское
городское поселение.
Принят решением совета депутатов пятого созыва муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области от 28.01.2021 года №16 (приложение 1)
ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ пятого созыва муниципального образования Большеижорское городское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской от
_______________ № ______ «О бюджете муниципального
образования Большеижорское городское поселение
на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов»
1. Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования Большеижорское городское поселение на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.
1. Принять основные характеристики бюджета муниципального образования Большеижорское городское поселение на 2021 год: прогнозируемый объём доходов в сумме
38225,62 тыс. рублей; прогнозируемый объём расходов
в сумме 38565,62 тыс. рублей; прогнозируемый дефицит
бюджета в сумме 340,0 тыс. рублей.
2. Принять основные характеристики бюджета муниципального образования Большеижорское городское поселение на 2022 год: прогнозируемый объём доходов в сумме
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31755,32 тыс. рублей; прогнозируемый объём расходов в
сумме 32712,83 тыс. рублей; в т. ч. условно утверждённые
расходы 790,53 тыс. рублей; прогнозируемый дефицит
бюджета в сумме 957,51 тыс. рублей.
3. Принять основные характеристики бюджета муниципального образования Большеижорское городское поселение на плановый период 2023 годы: прогнозируемый объём доходов в сумме 58920,22 тыс. рублей; прогнозируемый
объём расходов в сумме 60877,24 тыс. рублей; в т. ч. условно утверждённые расходы 1611,72 тыс. рублей; прогнозируемый дефицит бюджета в сумме 1 957,02 тыс. рублей.
4. Принять источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования на 2021 год и плановый
период 2022-2023 годов согласно приложению 1.
Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования Большеижорское городское поселение на 2021 год и
плановый период 2022-2023 годов.
1. Принять в пределах общего объёма доходов бюджета
муниципального образования Большеижорское городское
поселение, установленного статьёй 1 настоящего решения
прогнозируемые поступления доходов на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов согласно приложению 2.
2. Принять в пределах общего объёма доходов бюджета
поселения, установленного статьёй 1 настоящего решения
объём безвозмездных поступлений, получаемых из других
бюджетов на 2021 год в общей сумме 14179,52 тыс. рублей
и плановый период на 2022 год в общей сумме 11430,92
тыс. рублей и на 2023 год в общей сумме 38709,02 тыс. рублей согласно приложению 3.
Статья 3. Главные администраторы доходов и главные
администраторы источников финансирования дефицита
бюджета муниципального образования Большеижорское
городское поселение.
1. Принять перечень главных администраторов доходов
бюджета муниципального образования Большеижорское
городское поселение согласно приложению 4.
2. Принять перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета поселения согласно приложению 5.
Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования Большеижорское городское поселение на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.
1. Принять в пределах общего объёма расходов, установленного статьёй 1 настоящего решения, распределение
бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов
бюджета на 2021 и плановый период 2022-2023 годов согласно приложению 6.
2. Принять ведомственную структуру расходов бюджета
поселения на 2021 и плановый период 2022-2023 годов согласно приложению 7.
3. Принять распределение бюджетных ассигнований по
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов – согласно приложению 10.
4. Утвердить общий объём бюджетных ассигнований на
исполнение публичных нормативных обязательств: на 2021
год в сумме 1225,0 тыс. рублей; на 2022 год в сумме 1300,0
тыс. рублей; на 2023 год в сумме 1400,0 тыс. рублей.
5. Утвердить объём бюджетных ассигнований дорожного
фонда муниципального образования Большеижорское городское поселение: на 2021 год в сумме 1770,0 тыс. рублей;
на 2022 год в сумме 920,0 тыс. рублей; на 2023 год в сумме
720,58 тыс. рублей;
6. Утвердить резервный фонд администрации муниципального образования Большеижорское городское поселение: на 2021 год в сумме 50,0 тыс. рублей; на 2022 год в сумме 50,0 тыс. рублей; на 2023 год в сумме 50,0 тыс. рублей.
7. Установить, что в соответствии с правовыми актами
администрации муниципального образования Большеижорское городское поселение предоставляются бюджетные ассигнования, предусмотренные в ведомственной
структуре расходов бюджета муниципального образования
Большеижорское городское поселение в соответствии с п.
5 настоящей статьи, на резервный фонд администрации
муниципального образования Большеижорское городское
поселение.
Статья 5. Особенности установления отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности муниципальных
органов муниципального образования Большеижорское
городское поселение.
1. Принять расходы на обеспечение деятельности совета депутатов муниципального образования Большеижорское городское поселение на 2021 год в сумме 971,17 тыс.
рублей и плановый период на 2022 год в сумме 692,0 тыс.
рублей, на 2023 год в сумме 712,0 тыс. рублей.
2. Принять расходы на обеспечение деятельности администрации муниципального образования Большеижорское
городское поселение на 2021 год в сумме 12498,15 тыс. рублей, на плановый период 2022 года в сумме 13030,12 тыс.
рублей, на 2023 год в сумме – 13780,75 тыс. рублей.
3. Утвердить размер индексации месячных должностных

окладов работников, замещающих муниципальные должности муниципального образования Большеижорское
городское поселение, и месячных должностных окладов
муниципальных служащих муниципального образования
Большеижорское городское поселение, а также месячных
должностных окладов работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, в 1,04 раза с 01 сентября 2021года.
4. Установить, что для расчёта должностных окладов
работников муниципального бюджетного учреждения муниципального образования Большеижорское городское
поселение за календарный месяц или за выполнение установленной нормы труда с 01 января 2021 года применяется
расчётная величина 9940 рублей; с 01 сентября 2021 года
применяется расчётная величина в размере 10340 рублей.
Статья 6. Субвенции.
1. Предусмотреть в бюджете муниципального образования Большеижорское городское поселение расходы:
1.1. На финансирование расходов, связанных с осуществлением полномочий по первичному воинскому учёту на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, на
2021 год в сумме 297,4 тыс. рублей и плановый период 2022
год – 297,4 тыс. рублей, 2023 год – 297,4 тыс. рублей.
Статья 7. Нормативы распределения доходов между
бюджетами на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.
1. Установить в соответствии с пунктом 2 статьи 184
бюджетного кодекса Российской Федерации нормативы
распределения доходов в бюджет муниципального образования Большеижорское городское поселение на 2021 год
и плановый период 2022-2023 годов согласно приложению
8.
Статья 8.
1. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217
бюджетного кодекса Российской Федерации и статьи 23
положения о бюджетном процессе в МО Большеижорское
городское поселение, утверждённого решением совета депутатов от 26 декабря 2019 года №45, в ходе исполнения
настоящего решения изменения в сводную бюджетную
роспись местного бюджета муниципального образования
Большеижорское городское поселение на 2021 год вносятся по следующим основаниям, связанным с особенностями
исполнения местного бюджета муниципального образования Большеижорское городское поселение, без внесения
изменений в настоящее решение:
- в случаях образования, переименования, реорганизации, ликвидации муниципальных органов власти муниципального образования Большеижорское городское поселение, перераспределения их полномочий в пределах общего
объёма средств, предусмотренных настоящим решением,
на обеспечение их деятельности;
- в случаях перераспределения бюджетных ассигнований
между разделами, подразделами, целевыми статьями классификации расходов бюджетов в пределах общего объёма
бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим
решением, главному распорядителю бюджетных средств
на предоставление бюджетным учреждениям субсидий на
финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);
- 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 Большеижорское городское поселение из областного бюджета Ленинградской области, 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 Большеижорское городское поселение, после внесения изменений в
муниципальную программу муниципального образования
Большеижорское городское поселение;
- при внесении министерством финансов Российской
Федерации изменений в указания о порядке применения
бюджетной классификации Российской Федерации в части отражения расходов по кодам разделов, подразделов,
целевых статей, видов расходов;
- в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями,
видами расходов классификации расходов бюджетов в
пределах общего объёма бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим решением, на сумму денежных
взысканий (штрафов) за нарушение условий договоров
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(соглашений) о предоставлении субсидий местному бюджету МО Большеижорское городское поселение из областного бюджета Ленинградской области, подлежащих
возврату в областной бюджет;
- в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями
и видами расходов классификации расходов бюджетов на
сумму, необходимую для уплаты штрафов (в том числе административных), пеней (в том числе за несвоевременную
уплату налогов и сборов) на основании актов уполномоченных органов и должностных лиц по делам об административных правонарушениях, в пределах общего объёма
бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим
решением в текущем финансовом году.
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в
официальных средствах массовой информации – в газете
«Балтийский луч» и разместить на официальном сайте
МО Большеижорское городское поселение в сети интернет www.bizhora.ru со всеми приложениями.
3. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования в официальных средствах массовой информации
Е.В.СУХОВА,
глава муниципального образования Большеижорское
городское поселение.
Утверждён решением совета депутатов пятого созыва
муниципального образования Большеижорское городское
поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области от 28.01.2021 года №16 (приложение 2)
СоСТаВ комиссии по организации и проведению публичных слушаний по обсуждению проекта решения
«о бюджете муниципального образования Большеижорское городское поселение на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов»
№
п/п

Фамилия,
Имя, Отчество

Должность

1

Томберг С.Е.

председатель комиссии, депутат
совета депутатов муниципального образования Большеижорское
городское поселение

2

Дмитриенко
Е.Н.

секретарь комиссии, депутат совета депутатов муниципального
образования
Большеижорское
городское поселение

официаЛьно, оБЪЯВЛЕниЯ

3

Сухова Е.В.

глава муниципального образования Большеижорское городское
поселение

4

Кириченко
Е.Н.

депутат совета депутатов муниципального образования Большеижорское городское поселение

5

Рыбалко Д.В

депутат совета депутатов муниципального образования Большеижорское городское поселение

Утверждён решением совета депутатов пятого созыва
муниципального образования Большеижорское городское
поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области от 28.01.2021 года №16 (приложение 3)
ПоРЯДок учёта предложений по проекту решения
«о бюджете муниципального образования Большеижорское городское поселение на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов» и участия граждан
в его обсуждении
Настоящий порядок применяется для учёта предложений заинтересованных лиц, поступивших в ходе проведения публичных слушаний при обсуждении проекта решения «О бюджете муниципального образования
Большеижорское городское поселение на 2021 год и на
плановый период 2022-2023 годов», и участия граждан в
его обсуждении.
Предложения направляются в комиссию по организации и проведению публичных слушаний по обсуждению
проекта решения «О бюджете муниципального образования Большеижорское городское поселение на 2021 год
и на плановый период 2022-2023 годов» (далее – комиссия) заинтересованным лицом в письменном виде в срок
до 13 часов 00 минут 20 февраля 2021 года по адресу:
Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Большая Ижора, ул. Астанина, дом 5, актовый зал, по рабочим
дням с 11 часов 30 минут до 15 часов 30 минут (с 13.00 до
14.00 перерыв).
Приём предложений от граждан осуществляется дежурным членом комиссии по организации и проведению
публичных слушаний по обсуждению проекта решения
«О бюджете муниципального образования Большеижорское городское поселение на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов»
В предложении должно быть указано, в какие статью,
часть, пункт и подпункт проекта решения «О бюджете муниципального образования Большеижорское городское
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поселение на 2021 год и на плановый период 2022-2023
годов» предлагается внести поправку и (или) дополнение.
Предложение, оформленное в письменном виде, должно
быть подписано и указаны фамилия, имя, отчество и почтовый адрес заинтересованного лица. Комиссия учитывает все предложения заинтересованных лиц, поступившие до 13 часов 00 минут 20 февраля 2021 года, в журнале
учёта заявлений и предложений заинтересованных лиц с
обязательным указанием времени и даты поступления.
Предложения в письменной форме заинтересованные
лица также вправе представить председательствующему
в день проведения публичных слушаний до окончания
публичных слушаний по месту их проведения.
Все учтённые предложения отражаются в протоколе результатов публичных слушаний и носят рекомендательный характер при принятии решения советом депутатов
муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области.
Утверждено решением совета депутатов пятого созыва
муниципального образования Большеижорское городское
поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области от 28.01.2021 года №16 (приложение 4)
оБЪЯВЛЕниЕ о проведении публичных слушаний по
проекту решения «о бюджете муниципального образования Большеижорское городское поселение на
2021 год и на плановый период 2022-2023 годов»
Совет депутатов муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области объявляет
о проведении публичных слушаний по проекту решения
«О бюджете муниципального образования Большеижорское городское поселение на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов». Публичные слушания состоятся
20 февраля 2021 года в 13 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Большая
Ижора, Приморское шоссе, д. 15, помещение в здании
районного центра культуры и молодёжных инициатив.
Полная версия проекта решения совета депутатов «О
бюджете муниципального образования Большеижорское
городское поселение на 2021 год и на плановый период
2022-2023 годов» с приложениями размещена на официальном сайте муниципального образования Большеижорское городское поселение в сети интернет по адресу: www.
bizhora.ru

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИ ИНФОРМИРУЕТ
иЗМЕниЛиСь ТРЕБоВаниЯ к СТаЖУ и ПЕнСионноМУ коЭффициЕнТУ
В 2021 году изменились требования к продолжительности страхового стажа и величине
индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК)
Если в 2020 году страховая пенсия по старости назначалась тем, кто имел минимум 11 лет
стажа и 18.6 пенсионного коэффициента, то в текущем году для назначения страховой пенсии
по старости необходимо не менее 12 лет стажа и 21 пенсионный коэффициент.
Минимальная величина этих показателей будет ежегодно повышаться – вплоть до 2025 года
(ИПК 30 и стаж 15 лет). При этом важны не только стаж и заработок, но и иные периоды социально значимой деятельности человека, такие как уход за детьми, военная служба по призыву
и другие периоды. Все эти показатели формируют индивидуальные пенсионные коэффициенты. К примеру, за год военной службы по призыву начисляется 1,8 коэффициента. Столько
же можно заработать, ухаживая за инвалидом 1 группы или пожилым человеком старше 80
лет либо ребёнком-инвалидом. Мать, ухаживая за своим первенцем, также за год получает 1,8
коэффициента. Уход за вторым и третьим ребёнком оценивается значительно выше – 3,6 и 5,4
соответственно. Но основная составляющая индивидуальных пенсионных коэффициентов –
суммы отчислений работодателя. Чем выше официальная зарплата, тем больше работодатель
перечисляет взносов на будущую пенсию. Максимально в 2021 году можно будет заработать
10 коэффициентов, а при отчислениях с минимальной зарплаты лишь 1,05.
Узнать о количестве уже накопленных индивидуальных пенсионных коэффициентов и длительности страхового стажа можно в «Личном кабинете гражданина» на официальном сайте
ПФР www.pfr.gov.ru при наличии подтверждённой учётной записи.
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программа TV

Понедельник,
8 февраля
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «За первого встречного» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Познер» 16+
Россия-1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «Морозова» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04.05 Т/с «Объект 11» 16+
НТВ
05.10 Т/с «Литейный» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.20 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.20 Т/с «Реализация» 16+
23.45 «Основано на реальных событиях» 16+
03.00 Т/с «Дело врачей» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.35, 06.20 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» 16+
07.05, 08.00, 09.25, 10.20 Х/ф «Отпуск
по ранению» 16+
11.10, 12.10, 13.25 Х/ф «Отставник» 16+
13.35 Х/ф «Отставник, 2» 16+
15.30 Х/ф «Отставник, 3» 16+
17.45, 18.50 Х/ф «Отставник. Позывной
«Бродяга» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20/, 00.30 Т/с
«След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка, 3»
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 04.05,
04.30 Т/с «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Мама Life» 16+
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня» 16+
10.00 «Бородина против Бузовой» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Универ»
16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с
«Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» 16+
21.00 Т/с «Шерлок в России» 16+
22.15 «Где логика?» 16+
23.15 «Stand up» 16+
00.15, 00.45 Т/с «Бородач» 16+
01.20 «Такое кино!» 16+
01.50, 02.40 «Импровизация» 16+
03.30 «Comedy Баттл» 16+
04.25, 05.15 «Открытый микрофон» 16+
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.00 «Детки-предки» 12+
08.00 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
08.25 Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!» 16+
10.30 Х/ф «Высший пилотаж» 12+
12.25 Х/ф «Гемини» 16+
14.45, 19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы»
16+
20.00 Х/ф «2012» 16+
23.05 Х/ф «Точка обстрела» 16+
00.55 «Кино в деталях» 18+
01.55 Х/ф «Анаконда, 2» 12+
03.25 Х/ф «Семь жизней» 16+
05.20 М/ф «Разрешите погулять с вашей собакой» 0+

05.30 М/ф «Пропал Петя-петушок»
0+
05.40 М/ф «Самый большой друг» 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00 Т/с
«Слепая» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45,
16.20, 16.55 Д/с «Гадалка» 16+
14.40 «Мистические истории» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Менталист» 16+
20.15, 21.15, 22.10 Т/с «Люцифер» 16+
23.00 Х/ф «Другой мир» 16+
01.30 Х/ф «Чёрное море» 16+
03.15 Сверхъестественный отбор 16+
04.00 «Дневник экстрасенса» 16+
04.45 Д/с «Городские легенды» 16+
05.30 Д/с «Охотники за привидениями.
Битва за Москву» 16+
Домашний
06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
06.55, 05.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.00 «Давай разведёмся!» 16+
09.05, 03.50 «Тест на отцовство» 16+
11.15, 02.55 Д/с «Реальная мистика»
16+
12.25, 02.00 Д/с «Понять. Простить»
16+
13.30 Д/с «Порча» 16+
14.00 Д/с «Знахарка» 16+
14.35 Т/с «Проводница» 16+
19.00 Х/ф «Аметистовая серёжка» 16+
22.55 Т/с «Подкидыши» 16+
01.00 Д/с «Порча» 16+
14.00, 01.30 Д/с «Знахарка» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Гиляровского
07.05 Д/с «Другие Романовы. Теория
разумного эгоизма»
07.35, 18.40, 23.50 Д/с «Настоящая
война престолов»
08.20 «Легенды мирового кино»
08.50, 16.35 Х/ф «И это всё о нём»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век. «Андрей Вознесенский. Вечер в концертной студии
«Останкино»
12.25 Д/ф «Исцеление храма»
13.10 Линия жизни. Евдокия Германова
14.10 Цвет времени. Карандаш
14.15 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо
дворянского происхождения»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.20 Д/ф «Польша. Исторический
центр Кракова»
17.45, 01.45 Исторические концерты.
Пианисты
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 Д/ф «Дмитрий Менделеев. Заветные мысли»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Х/ф «Белая гвардия»
23.00 Д/с «Рассекреченная история»
02.40 Цвет времени. Эдвард Мунк
«Крик»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
07.05 «С бодрым утром!» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 «Когда пора завязывать?» 16+
17.00, 04.05 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20.00 Х/ф «Добро пожаловать в рай»
16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 Х/ф «Карты, деньги, два ствола»
18+
02.25 Х/ф «Сахара» 12+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Большая семья» 0+
10.20 Х/ф «Верные друзья» 12+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
12+
13.40, 05.20 «Мой герой. Евгения Симонова» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Т/с «Следствие любви» 16+
16.55 «Хроники московского быта. Последняя рюмка» 12+
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18.10 Т/с «Московские тайны» 12+
22.35 «Физика тёмных времён». Специальный репортаж 16+
23.05, 01.35 «Знак качества» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35, 02.55 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Прощание. Жанна Фриске» 16+
02.15 Д/ф «Миф о фюрере» 12+
04.40 Д/с «Короли эпизода. Мария
Виноградова» 12+
Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 15.30, 17.05,
18.50, 21.55 Новости
06.05, 12.25, 14.45, 22.35, 01.00 Все на
Матч! 12+
09.00, 12.05, 18.30, 04.40 Специальный
репортаж 12+
09.20 Профессиональный бокс. Шейн
Мозли против Сауля Альвареса 16+
10.30 Зимние виды спорта. Обзор 0+
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
13.10 Смешанные единоборства. ACA.
Артём Дамковский против Рашида
Магомедова 16+
14.15 Теннис. Кубок ATP. Обзор 0+
15.35 Еврофутбол. Обзор 0+
16.35, 17.10 Х/ф «Новый кулак ярости» 16+
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» – «Локомотив-Кубань»
(Краснодар) 0+
21.00 Профессиональный бокс. Шейн
Мозли против Луиса Коллацо 16+
22.05 Тотальный футбол 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетико» – «Сельта» 0+
02.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат
мира. Комбинация. Женщины 0+
03.00 Д/ф «Тайсон» 16+
05.00 Д/с «Спортивные прорывы» 12+
05.30 «Команда мечты» 12+
МИР
05.00, 10.10 Т/с «Высший пилотаж»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14.10, 17.15, 02.35 «Дела судебные.
Битва за будущее» 16+
15.05 «Дела судебные. Новые истории»
16+
16.15 «Мировое соглашение» 16+
18.00, 19.25 Т/с «Порох и дробь» 16+
21.40 «Игра в кино» 12+
22.25 «Назад в будущее» 12+
23.25 «Всемирные игры разума» 12+
00.15 Т/с «Найти мужа Дарье Климовой» 12+
03.00 Т/с «Форс-мажор» 16+
Звезда
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.25 Д/ф «ВЧК против «Хозяина
Польши». Неизвестная страница забытой войны» 12+
09.25, 10.05, 13.15 Т/с «Тихие люди» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Внимание, говорит Москва!»
12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. Первая схватка с терроризмом. Афганистан,
1979 год» 12+
19.40 «Скрытые угрозы. Альманах
№53» 12+
20.25 Д/с «Загадки века. Убить фюрера.
вся правда о заговоре 20 июля 1944
года» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «Постарайся остаться живым» 12+
01.05 Т/с «Анакоп» 12+
03.55 Х/ф «Шёл четвёртый год войны...» 12+
05.15 Д/с «Зафронтовые разведчики»
12+
Вторник,
9 февраля
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.05, 03.05 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «За первого встречного» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «101 вопрос взрослому» 12+
Россия-1
05.00, 09.30 «Утро России»

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «Морозова» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04.05 Т/с «Объект 11» 16+
НТВ
05.15 Т/с «Литейный» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.20 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.20 Т/с «Реализация» 16+
23.45 «Основано на реальных событиях» 16+
03.00 Т/с «Дело врачей» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с «Опера.
Хроники убойного отдела» 16+
09.25, 10.25 Т/с «Ментовские войны,
3» 16+
11.25, 12.30, 13.25, 13.50, 14.50, 15.45,
16.40, 17.45, 17.50, 18.50 Т/с «Ментовские войны, 4» 16+
19.50, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с
«След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка, 3»
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 04.05,
04.30 Т/с «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Битва дизайнеров» 16+
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня» 16+
10.00 «Бородина против Бузовой» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Универ»
16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с
«Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» 16+
21.00 Т/с «Шерлок в России» 16+
22.15 «Импровизация. Дайджесты2021» 16+
23.15 «Женский стендап» 16+
00.15, 00.50 Т/с «Бородач» 16+
01.20, 02.20 «Импровизация» 16+
03.10 «Comedy Баттл» 16+
04.00, 04.50 «Открытый микрофон» 16+
05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.00 «Детки-предки» 12+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИвановыИвановы» 16+
09.00 Т/с «Психологини» 16+
10.25 Х/ф «2012» 16+
13.30 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте»
16+
22.15 Х/ф «Рэмпейдж» 16+
00.20 «Дело было вечером» 16+
01.25 Х/ф «Семь жизней» 16+
03.25 Т/с «Последний из Магикян»
12+
04.35 М/ф «Валидуб» 0+
04.55 М/ф «Золотое пёрышко» 0+
05.10 М/ф «Горный мастер» 0+
05.30 М/ф «Девочка в цирке» 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00 Т/с
«Слепая» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45,
16.20, 16.55 Д/с «Гадалка» 16+
14.40 «Мистические истории» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Менталист» 16+
20.15, 21.15, 22.10 Т/с «Люцифер» 16+
23.00 Х/ф «Другой мир. Эволюция»
16+
01.15 Х/ф «Марабунта» 16+
02.45 Сверхъестественный отбор 16+
03.30 «Дневник экстрасенса» 16+
04.30 Д/с «Городские легенды» 16+
05.15 «Тайные знаки. Охота на Страдивари» 16+
Домашний
06.30, 05.30 «По делам несовершеннолетних» 16+

08.00 «Давай разведёмся!» 16+
09.05, 03.50 «Тест на отцовство» 16+
11.15, 02.55 Д/с «Реальная мистика»
16+
12.25, 02.05 Д/с «Понять. Простить»
16+
13.30, 01.05 Д/с «Порча» 16+
14.00, 01.35 Д/с «Знахарка» 16+
14.35 Т/с «Проводница» 16+
19.00 Х/ф «Девочки мои» 16+
23.00 Т/с «Подкидыши» 16+
06.20 «6 кадров» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва парковая
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 23.50 Д/с «Настоящая
война престолов»
08.20 «Легенды мирового кино»
08.50, 16.35 Х/ф «И это всё о нём»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век. «Любимые женщины. Алексей Покровский»
12.25 Д/ф «Нидерланды. Система из
ветряных мельниц в Киндердейке»
12.40, 22.10 Х/ф «Белая гвардия»
13.30 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
14.10 Д/ф «Николай Федоренко. Человек, который знал...»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Передвижники. Владимир Маковский»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.40 Д/ф «Греция. Археологические
памятники Олимпии»
17.55, 01.50 Исторические концерты.
Пианисты
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
23.00 Д/с «Рассекреченная история»
02.35 «Pro memoria. Лютеция Демарэ»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
07.05 «С бодрым утром!» 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные списки»
16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.25 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Риддик» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 Х/ф «Большой куш» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «Версия полковника Зорина» 0+
10.40, 04.40 Д/ф «Пётр Вельяминов.
Под завесой тайны» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
12+
13.40, 05.20 «Мой герой. Андрей Мерзликин» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Т/с «Следствие любви» 16+
16.55 «Хроники московского быта. Кровавый шоу-бизнес девяностых» 12+
18.10 Т/с «Московские тайны» 12+
22.35 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Звёздные приживалы» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35, 02.55 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Хроники московского быта.
Ушла жена» 12+
02.15 Д/ф «Гангстеры и джентльмены»
12+
Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 15.30, 17.05,
18.55, 21.55 Новости
06.05, 14.45, 22.05, 00.30 Все на Матч! 12+
09.00, 12.05 Специальный репортаж 12+
09.20 Профессиональный бокс. Амир
Хан против Маркоса Майданы 16+
10.30 Еврофутбол. Обзор 0+
11.30 «Здесь начинается спорт. Уэмбли» 12+
12.25 «МатчБол» 12+
13.10 Смешанные единоборства. One
FC. Стамп Фэйртекс против Алёны
Рассохиной 16+
14.15, 01.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
15.35 Зимние виды спорта. Обзор 0+
16.35, 17.10 Х/ф «Громобой» 16+
19.00 Смешанные единоборства. Eagle
FC. Сергей Калинин против Фаридуна
Одилова 16+
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21.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж
Ванзант против Бритен Харт 16+
22.25 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. «Манчестер Юнайтед» – «Вест
Хэм» 0+
02.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат
мира. Супергигант 0+
03.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) – «Хетафе» 0+
05.00 Д/с «Спортивные прорывы» 12+
05.30 «Команда мечты» 12+
МИР
05.00, 10.10 Т/с «Форс-мажор» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14.10, 17.15, 02.00 «Дела судебные.
Битва за будущее» 16+
15.05, 02.50 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
16.15 «Мировое соглашение» 16+
18.00, 19.25 Т/с «Порох и дробь» 16+
21.40 «Игра в кино» 12+
22.25 «Назад в будущее» 12+
23.25 «Всемирные игры разума» 12+
00.15 Х/ф «Криминальные обстоятельства» 16+
03.20 Т/с «Найти мужа Дарье Климовой» 12+
Звезда
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 Д/с «Оружие Победы» 6+
08.35, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «Крот» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. Первая схватка с терроризмом. Панджшер,
1982 год» 12+
19.40 «Легенды армии» 12+
20.25 «Улика из прошлого» 16+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «Свинарка и пастух» 0+
01.25 Т/с «Узник замка Иф» 12+
05.10 Д/ф «Генрих Гиммлер. Апостол
дьявола» 12+
Среда,
10 февраля
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «За первого встречного» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Д/ф «Саша Соколов. Последний
русский писатель» 12+
Россия-1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «Морозова» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04.05 Т/с «Объект 11» 16+
НТВ
05.15 Т/с «Литейный» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.25 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.20 Т/с «Реализация» 16+
23.45 «Поздняков» 16+
00.00 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03.05 Т/с «Дело врачей» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Известия
05.45, 06.30, 07.25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» 16+
08.25, 09.25, 09.45, 10.40, 11.30, 12.30,
13.25 Т/с «Ментовские войны, 4» 16+

13.50, 14.45, 15.40, 16.40, 17.45, 17.50,
18.55 Т/с «Ментовские войны, 5» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с
«След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка, 3»
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.35, 04.05,
04.30 Т/с «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Новое утро» 16+
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня» 16+
10.00 «Бородина против Бузовой» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Универ»
16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с
«Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» 16+
21.00 Т/с «Шерлок в России» 16+
22.15 «Двое на миллион» 16+
23.15 «Stand up» 16+
00.15, 00.50 Т/с «Бородач» 16+
01.20, 02.20 «Импровизация» 16+
03.10 «Comedy Баттл» 16+
04.00, 04.50 «Открытый микрофон» 16+
05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 6+
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.00 «Детки-предки» 12+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИвановыИвановы» 16+
09.00 Т/с «Психологини» 16+
10.25 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
11.10 Х/ф «Бэйб» 0+
13.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте. Испытание огнём» 16+
22.40 Х/ф «Кин» 16+
00.40 «Дело было вечером» 16+
01.35 Х/ф «Напряги извилины» 16+
03.25 Т/с «Последний из Магикян» 12+
04.10 «6 кадров» 16+
04.25 М/ф «Пантелей и пугало» 0+
04.30 М/ф «Василиса Микулишна»
0+
04.50 М/ф «Дедушка и внучек» 0+
05.05 М/ф «Куда летишь, Витар?» 0+
05.25 М/ф «Можно и нельзя» 0+
05.45 М/ф «Птичка Тари» 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00 Т/с
«Слепая» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45,
16.20, 16.55 Д/с «Гадалка» 16+
14.40 «Мистические истории» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Менталист» 16+
20.15, 21.15, 22.10 Т/с «Люцифер» 16+
23.00 Х/ф «От заката до рассвета. Кровавые деньги из Техаса» 16+
01.00 Сверхъестественный отбор 16+
01.45 «Дневник экстрасенса» 16+
02.30, 03.15 Д/с «Городские легенды»
16+
04.00 «Тайные знаки. Как сбежать из
СССР» 16+
04.45 «Тайные знаки. Выстрел в Смольном» 16+
05.30 Д/с «Охотники за привидениями.
Битва за Москву» 16+
Домашний
06.30, 05.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.05 «Давай разведёмся!» 16+
09.10, 03.50 «Тест на отцовство» 16+
11.20, 03.00 Д/с «Реальная мистика»
16+
12.25, 02.10 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.30, 01.10 Д/с «Порча» 16+
14.00, 01.40 Д/с «Знахарка» 16+
14.35 Т/с «Проводница» 16+
19.00 Х/ф «Если ты меня простишь»
16+
23.05 Т/с «Подкидыши» 16+
06.20 «6 кадров» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва побережная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 23.50 Д/с «Настоящая
война престолов»
08.20 «Легенды мирового кино»
08.50 Х/ф «Станционный смотритель»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век. «Лев Яшин»
12.15 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния»
12.40, 22.10 Х/ф «Белая гвардия»
13.30 Игра в бисер. А.С.Пушкин «Руслан и Людмила»
14.15 Д/ф «За науку отвечает Келдыш!»

15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся»
17.40 Д/ф «Италия. Портовенере,
Чинкве-Терре и острова Пальмария,
Тино и Тинетто»
17.55, 01.45 Исторические концерты.
Пианисты
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.30 Власть факта. «Ушёл ли Китай
от Мао? Осмысление Культурной
революции»
23.00 Д/с «Рассекреченная история»
02.30 Д/ф «Врубель»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 10.00 Документальный проект
16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
07.05 «С бодрым утром!» 16+
09.00 «Знаете ли вы, что?» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества»
16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.25 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.35 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Револьвер» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «Неподсуден» 6+
10.40, 04.40 Д/ф «Олег Стриженов.
Никаких компромиссов» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
12+
13.40, 05.20 «Мой герой. Ольга Кузьмина» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.10 Т/с «Следствие любви» 16+
16.55 «Хроники московского быта.
Петля и пуля» 12+
18.10 Т/с «Московские тайны» 12+
22.35 «Линия защиты» 16+
23.05, 01.35 «Прощание. Любовь Орлова» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35, 02.55 «Петровка, 38» 16+
00.55 Д/ф «Юрий Яковлев. Диагноз:
донжуан» 16+
02.15 Д/ф «Большая провокация» 12+
Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.30, 16.30, 22.30
Новости
06.05, 12.25, 14.35, 18.25, 22.35, 01.00 Все
на Матч! 12+
09.00, 12.05 Специальный репортаж 12+
09.20 Профессиональный бокс. Дэнни
Гарсия против Эрика Моралеса 16+
10.30 Еврофутбол. Обзор 0+
11.30 «Идеальные соперники. «Ротор»
и «Спартак» 12+
12.55 Гандбол. Лига Европы. Мужчины. «Монпелье» (Франция) – ЦСКА
(Россия) 0+
15.20 Биатлон. Кубок мира. Лучшее
0+
16.35 Биатлон. Чемпионат мира. Смешанная эстафета 0+
18.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС (Казань) – «Зенит» (СанктПетербург) 0+
20.40 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. «Суонси» – «Манчестер Сити» 0+
22.55 Футбол 0+
02.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат
мира. Комбинация. Мужчины 0+
03.00 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Фридрихсхафен» (Германия)
– «Локомотив» (Россия) 0+
05.00 Д/с «Спортивные прорывы» 12+
05.30 «Команда мечты» 12+
МИР
05.00 Т/с «Найти мужа Дарье Климовой» 12+
05.25 Т/с «Застава Жилина» 16+
08.40 Т/с «Порох и дробь» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
10.10, 18.00, 19.25 Т/с «Порох и дробь»
16+
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14.10, 17.15 «Дела судебные. Битва за
будущее» 16+
15.05 «Дела судебные. Новые истории»
16+
16.15 «Мировое соглашение» 16+
21.40 «Игра в кино» 12+

22.25 «Назад в будущее» 12+
23.25 «Всемирные игры разума» 12+
00.15 Х/ф «Четыре таксиста и собака»
12
02.15 «Дела судебные. Битва за будущее» 16+
03.00 «Дела судебные. Новые истории»
16++
03.50 Х/ф «Криминальные обстоятельства» 16+
Звезда
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 Д/с «Оружие Победы» 6+
08.35, 10.05 Т/с «Крот» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 Т/с «Крот, 2» 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане.
Первая схватка с терроризмом. Кунар,
1985 год» 12+
19.40 «Последний день» 12+
20.25 Д/с «Секретные материалы» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «Посол Советского Союза»
6+
01.30 Д/ф «Андрей Громыко. Дипломат
№1» 12+
02.15 Х/ф «Горожане» 12+
03.40 Х/ф «Чужая родня» 0+
05.15 Д/ф «Особый отдел. Контрразведка» 12+
Четверг,
11 февраля
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.05, 03.05 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «За первого встречного» 16+
22.30 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «На ночь глядя» 16+
Россия-1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «Морозова» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04.05 Т/с «Объект 11» 16+

11

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Универ»
16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с
«Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» 16+
21.00 Т/с «Шерлок в России» 16+
22.15 «Студия «Союз» 16+
23.15 Концерт «Стас Старовойтов.
Stand up» 16+
00.15, 00.50 Т/с «Бородач» 16+
01.20, 02.20 «Импровизация» 16+
03.05 «THT-Club» 16+
03.10 «Comedy Баттл» 16+
04.00, 04.50 «Открытый микрофон» 16+
05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.00 «Детки-предки» 12+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИвановыИвановы» 16+
09.00 Т/с «Психологини» 16+
10.30 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
11.10, 02.25 Х/ф «Бэйб. Поросёнок в
городе» 0+
13.00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте. Лекарство от смерти» 16+
23.00 Х/ф «Пятьдесят оттенков серого» 18+
01.30 «Дело было вечером» 16+
03.45 Т/с «Последний из Магикян» 12+
04.35 М/ф «Сердце храбреца» 0+
04.50 М/ф «Волшебное кольцо» 0+
05.10 М/ф «Детство Ратибора» 0+
05.30 М/ф «Дядя Стёпа – милиционер» 0+
ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Т/с
«Слепая» 16+
11.15 «Вернувшиеся» 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20,
16.55 Д/с «Гадалка» 16+
14.40 «Мистические истории» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Менталист» 16+
20.15, 21.15, 22.10 Т/с «Люцифер» 16+
23.00, 00.15, 01.15, 02.00, 02.45 Т/с «Викинги» 16+
03.30, 04.15, 05.00 «Властители» 16+
Домашний
06.30, 06.15 «6 кадров» 16+
06.35, 05.25 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.10 «Давай разведёмся!» 16+
09.15, 03.45 «Тест на отцовство» 16+
11.25, 02.55 Д/с «Реальная мистика»
16+
12.25, 02.05 Д/с «Понять. Простить»
16+
13.30, 01.05 Д/с «Порча» 16+
14.00, 01.35 Д/с «Знахарка» 16+
14.35 Т/с «Проводница» 16+
19.00 Х/ф «Солёная карамель» 16+
23.00 Т/с «Подкидыши» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.45, 06.35, 07.35 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» 16+
08.35 «День ангела» 0+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40,
14.40, 15.35, 16.35, 17.45, 17.50, 18.45 Т/с
«Ментовские войны, 5» 16+
19.50, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с
«След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка, 3»
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 03.55,
04.30 Т/с «Детективы» 16+

Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва гимназическая
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 23.50 Д/с «Настоящая
война престолов»
08.20 «Легенды мирового кино»
08.45, 16.35 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век. «История одного
спектакля. Ревизор»
12.20 Д/ф «Великобритания. Лондонский Тауэр»
12.40, 22.10 Х/ф «Белая гвардия»
13.30 «Абсолютный слух»
14.15 Д/ф «Рем Хохлов. Последняя
высота»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «Дивный
Мышгород»
15.50 «2 Верник 2»
17.55, 01.45 Исторические концерты.
Пианисты
19.45 «Главная роль»
20.05 Открытая книга. «Пушкин.
Болдино. Карантин. Хроника самоизоляции 1830 года»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Доживём до понедельника»
Счастье – это когда тебя понимают»
21.30 «Энигма. Айдар Гайнуллин»
23.00 Д/с «Рассекреченная история»
02.30 Д/ф «Огюст Монферран»

ТНТ-СПб
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Перезагрузка» 16+
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня» 16+
10.00 «Бородина против Бузовой» 16+

РЕН ТВ Петербург
05.00, 06.00 Документальный проект
16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
07.05 «С бодрым утром!» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+

НТВ
05.15 Т/с «Литейный» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.10 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.20 Т/с «Реализация» 16+
23.45 «ЧП. Расследование» 16+
00.20 «Крутая история» 12+
02.50 «Их нравы» 0+
03.10 Т/с «Дело врачей» 16+
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программа TV

11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 «Знаете ли вы, что?» 16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра теней» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
23.30 «Загадки человечества» 18+
00.30 Х/ф «Рок-н-рольщик» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «Коллеги» 12+
10.45 Д/ф «Татьяна Окуневская. Качели судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50, 03.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
12+
13.40, 05.20 «Мой герой. Евгений Стычкин» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.10 Т/с «Следствие любви» 16+
16.55 «Хроники московского быта.
Двоежёнцы» 12+
18.10 Т/с «Московские тайны» 12+
22.35 «10 самых... Безумные поступки
звёзд» 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Нет жизни без тебя» 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35, 03.00 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Приговор. Юрий Чурбанов»
16+
01.35 «Удар властью. Руцкой и Хасбулатов» 16+
02.15 Д/ф «Герой-одиночка» 12+
04.40 Д/ф «Владимир Меньшов. Один
против всех» 12+
Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.25, 16.10, 19.20,
22.30 Новости
06.05, 12.25, 16.15, 19.45, 01.00 Все на
Матч! 12+
09.00, 12.05, 19.25 Специальный репортаж 12+
09.20 Профессиональный бокс. Флойд
Мейвезер против Виктора Ортиса 16+
10.20 Биатлон. Чемпионат мира. Смешанная эстафета 0+
12.55 «Большой хоккей» 12+
13.30 Сноубординг. Чемпионат мира.
Сноуборд-кросс 0+
15.10 Еврофутбол. Обзор 0+
16.55 Хоккей. Евротур. «Шведские
игры». Россия – Финляндия 0+
20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/8
финала. «Вулверхэмптон» – «Саутгемптон» 0+
22.35 «Точная ставка» 16+
22.55 Футбол 0+
02.00 Конькобежный спорт. Чемпионат
мира 0+
03.00 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Варшава» (Польша) –
«Кузбасс» (Россия) 0+
05.00 Д/с «Спортивные прорывы» 12+
05.30 «Команда мечты» 12+
МИР
05.00 Х/ф «Криминальные обстоятельства» 16+
05.20 Т/с «Застава Жилина» 16+
08.40, 10.10, 18.00, 19.25 Т/с «Порох и
дробь» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14.10, 17.15, 02.40 «Дела судебные.
Битва за будущее» 16+
15.05, 03.25 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
16.15 «Мировое соглашение» 16+
21.40 «Игра в кино» 12+
22.25 «Назад в будущее» 12+
23.25 «Всемирные игры разума» 12+
00.15 Х/ф «Четыре таксиста и собака,
2» 12+
04.00 Х/ф «Белый клык» 0+
Звезда
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.25, 18.30 Специальный репортаж
12+
09.00, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с
«Крот, 2» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. Первая схватка с терроризмом. Кандагар,
1986 год» 12+
19.40 «Легенды телевидения» 12+
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «Даурия» 6+
02.55 Х/ф «Волшебника вызывали?»
0+
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04.25 Х/ф «Горожане» 12+
Пятница,
12 февраля
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 02.25 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 03.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.55 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети» 0+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 Д/ф «Выход. Люди-птицы. Такая
короткая жизнь» 16+
01.40 «Вечерний Unplugged» 16+
Россия-1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «Близкие люди» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.20 «Юморина» 16+
00.15 Х/ф «Мой любимый гений» 16+
03.25 Х/ф «Удиви меня» 16+
НТВ
05.15 Т/с «Литейный» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
17.30 «Жди меня» 12+
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.20 Т/с «Реализация» 16+
23.30 «Своя правда» 16+
01.15 «Квартирный вопрос» 0+
02.10 Т/с «Дело врачей» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.40, 06.25, 07.15 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» 16+
08.10, 09.25, 09.40, 10.30, 11.30, 12.25,
13.25, 13.50, 14.45, 15.45, 16.40 Т/с
«Ментовские войны, 5» 16+
17.40, 18.40 Т/с «Ментовские войны,
6» 16+
19.35, 20.25, 21.15, 22.05, 22.55, 00.45 Т/с
«След» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.30, 02.05, 02.35, 03.05, 03.30, 03.55,
04.20, 04.55 Т/с «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«СашаТаня» 16+
10.00 «Бородина против Бузовой» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Универ»
16+
13.00 «Золото Геленджика» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Интерны» 16+
20.00 Т/с «Однажды в России» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 03.25 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Импровизация. Команды» 16+
00.00, 00.30 Т/с «Бородач» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.40, 02.30 «Импровизация» 16+
04.20, 05.10 «Открытый микрофон» 16+
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с «Слепая» 16+
11.15 «Новый день» 12+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45,
16.20, 16.55 Д/с «Гадалка» 16+
14.40 «Вернувшиеся» 16+
19.30 Х/ф «Дрожь земли» 16+
21.30 Х/ф «Дрожь земли. Повторный
удар» 16+
23.30 Х/ф «Дрожь земли. Возвращение
чудовищ» 16+
01.30 Х/ф «От заката до рассвета. Кровавые деньги из Техаса» 16+
02.45 «Сверхъестественный отбор»
16+
03.45 «Дневник экстрасенса» 16+
04.30 Д/с «Городские легенды» 16+
05.15 «Тайные знаки. Церковные грабители» 16+
Домашний
06.30, 06.15 «6 кадров» 16+
06.55, 04.10 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.00, 05.00 «Давай разведёмся!» 16+
09.05 «Тест на отцовство» 16+
11.15 Д/с «Реальная мистика» 16+
12.25, 03.20 Д/с «Понять. Простить»
16+
13.30 Д/с «Порча» 16+
14.00 Д/с «Знахарка» 16+
14.35 Т/с «Проводница» 16+
19.00 Х/ф «У причала» 16+
23.00 Х/ф «Аметистовая серёжка» 16+
02.30 Д/с «Порча» 16+
02.55 Д/с «Знахарка» 16+
05.50 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.15 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва романтическая
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Чёрные дыры. Белые пятна»
08.20 «Легенды мирового кино»
08.45 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся»
10.15 Х/ф «Старинный водевиль»
11.25 Больше, чем любовь. Анна Павлова
12.10 Открытая книга. «Пушкин.
Болдино. Карантин. Хроника самоизоляции 1830 года»
12.40 Х/ф «Белая гвардия»
13.30 Власть факта. «Ушёл ли Китай
от Мао? Осмысление Культурной
революции»
14.15 Д/ф «Евгений Чазов. Волею
судьбы»
15.05 Письма из провинции. Курск
15.35 «Энигма. Айдар Гайнуллин»
16.15 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния»
16.40 Х/ф «Человек, который сомневается»
18.05 Исторические концерты. Пианисты
18.40 Д/ф «Путешествие в детство»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Линия жизни. Александр Румянцев
21.10 Х/ф «Карусель»
22.15 «2 Верник 2»
23.35 Х/ф «Разомкнутые объятия»
01.40 Д/ф «Мудрость китов»
02.30 М/ф для взрослых «Шут Балакирев», «Кот и Ко»

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.00 «Детки-предки» 12+
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
09.00 Т/с «Психологини» 16+
10.30 Х/ф «Кин» 16+
12.30 Х/ф «Напряги извилины» 16+
14.45 Шоу «Уральских пельменей»
16+
21.00 Х/ф «Шпион» 16+
23.30 Х/ф «На пятьдесят оттенков
темнее» 18+
01.45 Х/ф «Пятьдесят оттенков свободы» 18+
03.25 Т/с «Последний из Магикян» 12+
04.15 «6 кадров» 16+
04.30 М/ф «Высокая горка» 0+
04.50 М/ф «Необитаемый остров» 0+
05.10 М/ф «Лабиринт. Подвиги Тесея»
0+
05.30 М/ф «Ограбление по..., 2» 0+

РЕН ТВ Петербург
05.00 «Военная тайна» 16+
06.00, 09.00 Документальный проект
16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
16+
07.05 «С бодрым утром!» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20.00 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» 16+
22.20 Х/ф «Ограбление на Бейкерстрит» 16+
00.30 Х/ф «Карты, деньги, два ствола»
18+
02.25 Х/ф «Большой куш» 16+
04.00 «Невероятно интересные истории» 16+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»

08.10, 11.50 Х/ф «Закаты и рассветы»
12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
12.25, 15.05 Х/ф «Объявлен мёртвым»
16+
14.50 «Город новостей» 16+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Запомним их смешными» 12+
18.10 Х/ф «Охотница» 12+
19.55 Х/ф «Ускользающая жизнь» 12+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Борьба
за роль» 12+
00.05 Х/ф «Я объявляю вам войну»
12+
01.40 «Петровка, 38» 16+
01.55 Х/ф «Помощница» 12+
03.40 Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго» 12+
05.10 Д/ф «Две жизни Майи Булгаковой» 12+
Матч ТВ
06.00, 08.55, 11.50, 13.50, 15.45, 19.30,
22.50 Новости
06.05, 12.15, 13.20, 15.50, 19.35, 01.00 Все
на Матч! 12+
09.00, 11.55 Специальный репортаж 12+
09.20 Д/ф «ФК «Барселона. Взгляд
изнутри» 12+
10.20 Все на футбол! Афиша 12+
11.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат
мира. Скелетон. Женщины. 3-я попытка 0+
12.30 Бобслей и скелетон. Чемпионат
мира. Скелетон. Женщины. 4-я попытка 0+
13.55 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
14.25 Сноубординг. Чемпионат мира.
Сноуборд-кросс. Команды 0+
16.15 Биатлон. Чемпионат мира.
Спринт. Мужчины 0+
18.05 Конькобежный спорт. Чемпионат
мира 0+
20.25 Смешанные единоборства. АСА.
Али Багов против Элиаса Сильверио
16+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Леванте» – «Осасуна» 0+
02.00 Конькобежный спорт. Чемпионат
мира 0+
03.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Астана» (Казахстан) – «Химки» 0+
05.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат
мира 0+
МИР
05.00 Х/ф «Белый клык» 0+
05.15 Т/с «Застава Жилина» 16+
08.35, 10.20 Т/с «Порох и дробь» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» 12+
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14.10, 16.20 «Дела судебные. Битва за
будущее» 16+
15.05 «Дела судебные. Новые истории»
16+
17.00 Х/ф «Ночное происшествие»
12+
19.15 «Слабое звено» 12+
20.15 «Игра в кино» 12+
21.00 «Всемирные игры разума» 12+
21.40 Х/ф «Про Любоff» 16+
00.00 Х/ф «Новые амазонки» 12+
01.45 «Ночной экспресс» 12+
02.30 Х/ф «Четыре таксиста и собака»
12+
04.10 Х/ф «Четыре таксиста и собака,
2» 12+
Звезда
06.10 «Не факт!» 6+
06.50, 08.20 Х/ф «Львиная доля» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Котовский» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/ф «Мария Закревская. Драматургия высшего шпионажа» 12+
20.00, 21.25 Х/ф «Золотая мина» 0+
23.10 «Десять фотографий» 6+
00.00 Т/с «Клуб самоубийц, или Приключения титулованной особы» 0+
03.30 Д/с «Зафронтовые разведчики»
12+
Суббота,
13 февраля
Первый канал
06.00 «Доброе утро. Суббота» 6+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Д/ф «Анна Герман. Дом любви и
солнца» 12+
11.10, 12.10 «Видели видео?» 6+
12.45 «Анна Герман. Эхо любви» 12+
14.45 «ДОстояние РЕспублики. Анна
Герман» 12+
16.15 «Кто хочет стать миллионером?»
12+
17.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 Время

23.10 Д/ф «Правда о «Последнем
герое» 16+
00.10 Х/ф «Ничего хорошего в отеле
«Эль Рояль» 18+
02.30 «Модный приговор» 6+
03.20 «Давай поженимся!» 16+
04.00 «Мужское/Женское» 16+
Россия-1
05.00 «Утро России Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Тест» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.20 «Доктор Мясников» 12+
13.20 Т/с «Чужая» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Найди нас, мама!» 12+
01.10 Х/ф «Иллюзия счастья» 12+
НТВ
04.55 «ЧП. Расследование» 16+
05.25 Х/ф «Спасатель» 16+
07.20 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
0+
08.50 «Поедем, поедим!» 0+
09.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.00 «Секрет на миллион» 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение» 16+
20.00 «Ты не поверишь!» 16+
21.00 Т/с «Пёс» 16+
23.20 «Международная пилорама» 18+
00.05 «Квартирник НТВ» 16+
01.35 «Дачный ответ» 0+
02.30 Т/с «Агентство скрытых камер»
16+
03.00 Т/с «Дело врачей» 16+
Пятый канал
05.00, 05.25, 05.50, 06.15, 06.45, 07.15,
07.50, 08.25 Т/с «Детективы» 16+
09.00 «Светская хроника» 16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.30 Т/с «Великолепная пятёрка, 3» 16+
13.20, 14.05, 15.00, 15.50, 16.35, 17.25,
18.15, 19.05, 19.55, 20.40, 21.35, 22.20,
23.10 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.25, 03.05 Т/с «Свои, 3»
16+
03.45, 04.30 Т/с «Ментовские войны,
5» 16+
ТНТ-СПб
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с
«СашаТаня» 16+
09.00 «Мама Life» 16+
09.30 «Битва дизайнеров» 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00 «Комеди Клаб» 16+
20.00 Х/ф «Варкрафт» 16+
22.30 «Секрет» 16+
23.35 «Женский стендап» 16+
00.35 Х/ф «Доспехи Бога. В поисках
сокровищ» 12+
02.35 «Импровизация» 16+
03.30 «Comedy Баттл» 16+
04.20, 05.15 «Открытый микрофон» 16+
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.15 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 «ПроСИО кухня» 12+
10.00 «Саша готовит наше» 12+
10.05 Х/ф «Бегущий в лабиринте» 16+
12.20 Х/ф «Бегущий в лабиринте. Испытание огнём» 16+
14.55 Х/ф «Бегущий в лабиринте. Лекарство от смерти» 16+
17.55 М/ф «Ледниковый период, 4»
0+
19.35 М/ф «Тайная жизнь домашних
животных» 6+
21.10 Х/ф «Золушка» 6+
23.20 Х/ф «Пятьдесят оттенков свободы» 18+
01.25 Х/ф «Pro любовь» 18+
03.20 Х/ф «История Золушки» 12+
04.50 М/ф «Алло! Вас слышу!» 0+
05.05 М/ф «Метеор на ринге» 0+
05.25 М/ф «Ореховый прутик» 0+
05.45 М/ф «Жили-были...» 0+
Домашний
06.30 «6 кадров» 16+
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06.55 Х/ф «Другой» 16+
10.55 Т/с «Пропавшая невеста» 16+
19.00 Т/с «Моя мама» 16+
21.50 Х/ф «Девочки мои» 16+
01.40 Х/ф «Пропавшая невеста» 16+
04.50 «Звёзды говорят» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
10.30 Х/ф «Дрожь земли» 16+
12.30 Х/ф «Дрожь земли. Повторный
удар» 16+
14.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет.
Часть 1» 16+
16.45 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет.
Часть 2» 16+
19.00 «Последний герой. Чемпионы
против новичков» 16+
20.30 Х/ф «Дрожь земли. Легенда начинается» 16+
22.30 Х/ф «Дрожь земли. Кровное
родство» 16+
00.30 Х/ф «Мама» 16+
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с «Викинги» 16+
россия к
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Сказка о золотом петушке»
07.35 Х/ф «Осенняя история»
10.05 «Передвижники. Владимир Маковский»
10.35 Х/ф «Человек, который сомневается»
11.55 Земля людей. «Адыги. Край волшебных деревьев»
12.25 Д/ф «Мудрость китов»
13.20 Д/с «Русь»
13.50 Концерт «Переплетение истории и судеб. Истории, хранящиеся в
костюмах»
15.00 Больше, чем любовь. Александр
Володин
15.40 Спектакль «Пять вечеров»
17.55 Д/ф «Доживём до понедельника.
Счастье – это когда тебя понимают»
18.35 Д/ф «Агафья»
19.45 Х/ф «Майерлинг»
22.00 «Агора»
23.00 «Клуб 37»
00.15 Х/ф «Шофёр на один рейс»
02.30 М/ф для взрослых «Про Фому и
про Ерёму», «Ночь на Лысой горе»
Тв-ЦенТр
05.50 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов» 0+
07.40 «Православная энциклопедия»
6+
08.10 Х/ф «Тайны Бургундского двора» 6+
10.25, 11.45 Х/ф «Дело №306» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
12.25, 14.45, 17.05, 19.05 Т/с «Некрасивая подружка» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.15 «Право знать!» 16+
00.00 «Девяностые. Выпить и закусить»
16+
00.50 «Хроники московского быта. Сын
Кремля» 12+
01.30 «Физика тёмных времён». Специальный репортаж 16+
01.55 «Линия защиты» 16+
02.25 «Хроники московского быта. Последняя рюмка» 12+
03.05 «Хроники московского быта. Кровавый шоу-бизнес девяностых» 12+
03.45 «Хроники московского быта.
Петля и пуля» 12+
04.25 «Хроники московского быта.
Двоежёнцы» 12+
05.05 «Петровка, 38» 16+
05.20 Д/ф «Евгения Ханаева. Поздняя
любовь» 12+
маТЧ Тв
06.00 Профессиональный бокс. Альберт Батыргазиев против Сибусисо
Зинганге 16+
07.00, 08.30, 12.25, 15.40, 22.00 Новости
07.05, 12.30, 15.00, 22.10, 01.00 Все на
Матч! 12+
08.35 Х/ф «Покорители волн» 12+
10.55 Биатлон. Чемпионат мира.
Спринт. Мужчины 0+
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА – «Зенит» (Санкт-Петербург)
0+
15.45 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
16.20 Биатлон. Чемпионат мира.
Спринт. Женщины 0+
17.55 Хоккей. Евротур. «Шведские
игры». Россия – Швеция 0+
20.20 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» – «Ювентус» 0+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» – «Алавес» 0+
02.00 Конькобежный спорт. Чемпионат
мира 0+
03.00 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-

щины. «Дьор» (Венгрия) – ЦСКА
(Россия) 0+
04.30 Д/с «Спортивные прорывы» 12+
05.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат
мира 0+
мир
05.00 Х/ф «Четыре таксиста и собака,
2» 12+
06.15 «Всё, как у людей» 6+
06.30 Мультфильмы 0+
07.10 «Игра в слова» 6+
08.10 Мультфильмы 0+
09.00 «Слабое звено» 12+
10.00 «Погода в Мире» 0+
10.10 Т/с «Гардемарины, вперёд!» 16+
16.00 Новости
16.15 Т/с «Гардемарины, вперёд!» 16+
16.40 Т/с «Легенда Феррари» 16+
19.00 Новости
19.15 Т/с «Легенда Феррари» 16+
04.35 Х/ф «Новые амазонки» 12+
ЗвеЗДа
04.05 Х/ф «Даурия» 6+
07.20, 08.15 Х/ф «Там, на неведомых
дорожках...» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды цирка. Дрессировщики
пеликанов Лекаревы» 6+
09.30 «Легенды кино». Георгий Юматов 6+
10.15 Д/с «Загадки века. Янтарная
лихорадка» 12+
11.05 «Улика из прошлого. Сны о будущем: загадка вещих сновидений» 16+
11.55 «Не факт!» 6+
12.30 «Круиз-контроль. Брянск – Дятьково» 6+
13.15 «СССР. Знак качества» 12+
14.05 «Морской бой» 6+
15.05 Х/ф «Золотая мина» 0+
18.10 «За дело!» 12+
18.25 «Легендарные матчи» 12+
18.45 «Зимние олимпийские игры 1976
года в Инсбруке, Австрия. Финал мужского хоккея между сборными СССР и
Чехословакии». В перерыве – «Легендарные матчи» 12+
22.30 Д/ф «За отцом в Антарктиду»
12+
00.25 Х/ф «Юность Петра» 12+
02.50 Х/ф «В начале славных дел»
12+
05.05 Д/с «Зафронтовые разведчики»
12+
ВоСкреСенье,
14 февраля
первый канаЛ
05.00 Т/с «Личные обстоятельства»
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Личные обстоятельства»
16+
06.55 «Играй, гармонь, любимая!» 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутёвые заметки» 12+
10.20 «Жизнь других» 12+
11.20, 12.20 «Видели видео?» 6+
14.10 Д/ф «Николай Ерёменко. На разрыв сердца» 16+
15.05 «Чемпионат мира по биатлону2021». Мужчины. Гонка преследования
0+
16.00 «Я почти знаменит» 12+
17.20 «Чемпионат мира по биатлону2021». Женщины. Гонка преследования
0+
18.05 «Лучше всех!» 0+
19.35, 21.50 «Точь-в-точь» 16+
21.00 Время
23.10 Т/с «Метод, 2» 18+
00.05 Д/с «Их Италия» 18+
01.45 «Вечерний Unplugged» 16+
02.35 «Модный приговор» 6+
03.25 «Давай поженимся!» 16+
04.05 «Мужское/Женское» 16+
россия-1
04.30 Х/ф «Алиби надежда, алиби
любовь» 16+
06.00 Х/ф «Любовь приходит не одна»
16+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» 16+
13.20 Т/с «Чужая» 12+
17.30 «Танцы со звёздами». Новый
сезон 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40, 00.20 «Воскресный вечер» 12+
23.45 «Действующие лица» 12+
02.30 Х/ф «Алиби надежда, алиби
любовь» 16+
нТв
05.10 Х/ф «#Всё_Исправить!?!» 12+
07.00 «Центральное телевидение» 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 Итоги недели
20.10 «Маска» 12+
23.20 «Звёзды сошлись» 16+
00.45 Т/с «Скелет в шкафу» 16+
03.05 Т/с «Дело врачей» 16+
пяТый канаЛ
05.00, 05.10, 05.55 Т/с «Ментовские
войны, 5» 16+
06.40, 07.30 Т/с «Ментовские войны,
6» 16+
08.25, 09.20, 10.15, 11.10, 23.20, 00.20,
01.10, 02.05 Х/ф «Такая порода» 16+
12.05, 13.05, 14.05, 15.00, 16.00, 16.55,
17.50, 18.45, 19.40, 20.40, 21.30, 22.25 Т/с
«Морские дьяволы» 16+
02.50, 03.30, 04.15 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» 16+
ТнТ-спб
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 12.55 Т/с «СашаТаня»
16+
09.00 «Новое утро» 16+
09.30 «Перезагрузка» 16+
13.25 Х/ф «Жених» 16+
15.15 Х/ф «Женщины против мужчин.
Крымские каникулы» 16+
16.45, 17.20, 17.50, 18.25, 18.55, 19.30 Т/с
«Отпуск» 16+
20.00 «Пой без правил» 16+
21.00 Т/с «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
23.00 «Talk» 16+
00.00 Х/ф «Варкрафт» 16+
02.25 «Импровизация» 16+
03.15 «Comedy Баттл» 16+
04.05, 04.55 «Открытый микрофон» 16+
05.45, 06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+
сТс
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.15 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 «Рогов в деле» 16+
11.05 Х/ф «История Золушки» 12+
13.05 Х/ф «Золушка» 6+
15.10 Х/ф «Путь домой» 6+
17.05 М/ф «Тайная жизнь домашних
животных» 6+
18.55 М/ф «Зверопой» 6+
21.00 Х/ф «Титаник» 12+
00.55 Х/ф «Великий Гэтсби» 16+
03.15 Т/с «Последний из Магикян»
12+
04.30 М/ф «Последняя невеста Змея
Горыныча» 0+
04.45 М/ф «Ровно в три пятнадцать...»
0+
05.05 М/ф «Сказка о попе и о работнике
его Балде» 0+
05.25 М/ф «Скоро будет дождь» 0+
05.45 М/ф «Десять лет спустя» 0+
Тв-3
06.00 Мультфильмы 0+
10.30 Х/ф «Дрожь земли. Возвращение
чудовищ» 16+
12.45 Х/ф «Дрожь земли. Легенда начинается» 16+
14.45 Х/ф «Дрожь земли. Кровное
родство» 16+
16.45 Х/ф «Мама» 16+
19.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет.
Часть 1» 16+
21.15 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет.
Часть 2» 16+
23.30 «Последний герой. Чемпионы
против новичков» 16+
01.00 Х/ф «От заката до рассвета. Дочь
палача» 16+
02.30 «Дневник экстрасенса» 16+
03.15, 04.00 Д/с «Городские легенды»
16+
04.45 «Тайные знаки. Убить Генсека»
16+
Домашний
06.30 «6 кадров» 16+
06.50 Х/ф «Вопреки судьбе» 16+
10.55 Х/ф «Солёная карамель» 16+
14.50 «Пять ужинов» 16+
15.05 Х/ф «У причала» 16+
19.00 Т/с «Моя мама» 16+
21.55 Х/ф «Если ты меня простишь»
16+
01.45 Х/ф «Пропавшая невеста» 16+
05.00 «Звёзды говорят» 16+
05.30 Д/с «Охотники за привидениями.
Битва за Москву» 16+
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поЗДравЛяем:
* с юбилеем: Любовь Андреевну МАЛЬМИ, Нину Викторовну
ПЕТРОВУ. Вас сегодня поздравляя, мы пожелать хотим вам от
души, чтобы много лет ещё прожить не уставая, чтобы эти годы
были хороши. Желаем множество удач, желаем молодости вечной.
Пусть исполняются все мечты и счастье будет бесконечным, пусть
любовью вас окружают родные, близкие, друзья.
Ломоносовское отделение общества
«Всероссийский женский союз «Надежда России».

БЛагоДарносТЬ
Здравствуйте, дорогая редакция газеты «Балтийский луч». Воспользуюсь возможностью, какую вы предоставляете своим читателям, чтобы
выразить искреннее признание нашим врачам за их самоотверженный
труд.
Мне 73 года. За последние сорок лет я впервые попал в больницу,
причём с серьёзным диагнозом – ковид-19. Не знаю, где я подхватил
этот вирус, но доставлен был в Ломоносовскую межрайонную больницу
имени И.Н.Юдченко в тяжёлом состоянии: с 62-процентами поражения лёгких. Моя жизнь находилась в опасности. Благодаря грамотным
действиям лечащего врача Юлии Тахировны Румянцевой, милой
замечательной женщины, и всей её команды – к сожалению, не знаю
фамилий девчат-медсестёр, все в масках, только глаза красивые видны,
обхождение великолепное – я справился с болезнью. Чистота, уют в
палатах и во всём отделении. Кормили вкусно, сытно, разнообразно.
Порции большие, что не всегда осилишь. Благодаря всему этому через
21 день я пошёл на поправку, меня выписали, и сейчас я уже дома.
Хотелось бы выразить огромную благодарность заведующей отделением Ломоносовской межрайонной больницы имени И.Н.Юдченко
Юлии Тахировне Румянцевой, всей её команде и, конечно же, руководству больницы за их профессионализм, тепло сердец и энергию,
которую они дарят людям. Будьте здоровы и счастливы.
С уважением,
Георгий Михайлович Носорев,
посёлок Лебяжье Ломоносовского района.

россия к
06.30 М/ф «Сказка о попе и о работнике
его Балде», «Сказка о царе Салтане»
07.55 Х/ф «Карусель»
09.10 «Обыкновенный концерт»
09.40 «Мы – грамотеи!»
10.20 Х/ф «Шофёр на один рейс»
12.40 Письма из провинции. Курск
13.10, 02.10 «Диалоги о животных.
Сафари-парк в Геленджике»
13.50 Д/с «Другие Романовы. Мы вас
не видим»
14.20 Игра в бисер. Поэзия Агнии
Барто
15.00, 00.15 Х/ф «Соломенная женщина»
16.55 Д/с «Первые в мире. Подводный
автомат Симонова»
17.10 «Пешком...» Москва органная
17.40 Больше, чем любовь. Юрий Никулин и Татьяна Покровская
18.25 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Ребро Адама»
21.25 «Хибла Герзмава и друзья». Концерт в ГКД
рен Тв петербург
05.00 «Тайны Чапман» 16+
08.40 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» 16+
10.45 Х/ф «Шерлок Холмс» 16+
13.20 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра теней» 16+
15.45 Х/ф «Малыш на драйве» 16+
18.05 Х/ф «Джентльмены» 16+
20.20 Х/ф «Мотылёк» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.05 «Военная тайна» 16+
02.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
04.25 «Территория заблуждений» 16+
Тв-ЦенТр
06.00 Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго» 12+
07.45 «Фактор жизни» 12+
08.10 Х/ф «Помощница» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
12+
11.30 События 16+
11.45 Х/ф «Я объявляю вам войну»
12+
13.35 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30, 05.30 Московская неделя 12+
15.05 Д/ф «Любовь Полищук. Гадкий
утёнок» 16+
15.55 «Прощание. Валерий Золотухин»
16+
16.50 Д/ф «Одинокие звёзды» 16+
17.45, 19.40 Т/с «Некрасивая подружка» 12+
21.35, 00.30 Х/ф «Окончательный приговор» 12+
00.15 События 16+
01.20 «Петровка, 38» 16+
01.30 Х/ф «Охотница» 12+
03.00 Х/ф «Ускользающая жизнь» 12+
04.35 Д/ф «Заговор послов» 12+

маТЧ Тв
06.00 Хоккей. НХЛ. «Лос-Анджелес
Кингз» – «Миннесота Уайлд» 0+
08.35, 09.10, 13.10, 16.20, 19.50, 22.00
Новости
08.40, 13.15, 16.25, 22.10, 01.35 Все на
Матч! 12+
09.15 Биатлон. Чемпионат мира.
Спринт. Женщины 0+
10.45 Лыжный спорт. Марафонская
серия Ski Classics. 50 км 0+
13.55 Хоккей. Евротур. «Шведские
игры». Россия – Чехия 0+
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Матч звёзд» 0+
19.55 Футбол. Чемпионат Германии.
«Вольфсбург» – «Боруссия» (Менхенгладбах) 0+
23.00 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург Пингвинз» – «Вашингтон Кэпиталз» 0+
02.10 Конькобежный спорт. Чемпионат
мира 0+
03.10 Водное поло. Олимпийский квалификационный турнир. Мужчины.
Россия – Франция 0+
04.30 Д/с «Спортивные прорывы» 12+
05.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат
мира 0+
мир
05.00 Х/ф «Новые амазонки» 12+
06.10 Мультфильмы 0+
06.25 Х/ф «Ночное происшествие»
12+
08.15 «Секретные материалы. Смерть в
автомобиле» 16+
08.50 «Наше кино. История большой
любви» 12+
09.25 «ФазендаЛайф» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30 Т/с «Анна Герман.
Тайна белого ангела» 16+
18.30, 00.00 Вместе
22.45, 01.00 Т/с «Метод Фрейда» 16+
ЗвеЗДа
05.40 Х/ф «Без права на провал» 12+
07.15 Х/ф «Родина или смерть» 12+
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России!» 12+
09.55 «Военная приёмка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах
№51» 12+
11.30 Д/с «Секретные материалы. Свободу американцам. Тайная операция
НКВД» 12+
12.20 «Код доступа» 12+
13.10 Специальный репортаж 12+
13.50 Т/с «Охотники за караванами»
16+
18.00 Главное
19.25 Д/с «Незримый бой» 16+
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «Жаркое лето в Кабуле»
16+
01.25 Т/с «Не забывай» 12+
04.20 Х/ф «Шофёр поневоле» 12+

к
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оФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ местной администрации муниципального образования Низинское сельское поселение
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 28.01.2021
года №21 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в МО Низинское сельское поселение»
В соответствии с положениями федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» (с изменениями), гражданским
кодексом Российской Федерации, статьёй 179 бюджетного
кодекса Российской Федерации, уставом МО Низинское
сельское поселение, постановлением местной администрации
МО Низинское сельское поселение «Об утверждении перечня муниципальных программ» местная администрация МО
Низинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области постановляет:
1. Изложить муниципальную программу муниципальную
программу «Развитие культуры в МО Низинское сельское
поселение» в редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Установить сроки реализации муниципальной программы до 2023 года.
3. Признать утратившим силу постановление местной администрации от 14.12.2020 года №295 с момента вступления
в силу настоящего постановления.
4. Настоящее постановление подлежит размещению на
официальном сайте МО и опубликованию в печатном издании в соответствии с уставом МО Низинское сельское
поселение.
5. Настоящее постановление вступает в силу в день официального опубликования (обнародования).
6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Е.В.КЛУХИНА,
глава местной администрации МО Низинское сельское
поселение.
С постановлением и приложением к постановлению можно
ознакомиться на официальном сайте МО Низинское сельское
поселение www.nizino.info
ПОСТАНОВЛЕНИЕ местной администрации муниципального образования Низинское сельское поселение
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 28.01.2021
года №22 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в МО Низинское
сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»
В соответствии с положениями федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» (с изменениями), гражданского
кодекса Российской Федерации, ст. 179 бюджетного кодекса
Российской Федерации, устава МО Низинское сельское
поселение, в соответствии с постановлением местной администрации МО Низинское сельское поселение от 14.12.2020
года №291 «Об утверждении перечня муниципальных программ» постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу «Социальная
поддержка граждан в МО Низинское сельское поселение
МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Установить сроки реализации муниципальной программы до 2023 года.
3. Признать утратившим силу постановление местной администрации от 14.12.2020 года №297 с момента вступления
в силу настоящего постановления.
4. Настоящее постановление подлежит размещению на
официальном сайте МО и опубликованию в печатном издании в соответствии с уставом МО Низинское сельское
поселение.
5. Настоящее постановление вступает в силу в день официального опубликования (обнародования).
6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Е.В.КЛУХИНА,
глава местной администрации МО Низинское сельское
поселение.
С постановлением и приложением к постановлению можно
ознакомиться на официальном сайте МО Низинское сельское
поселение www.nizino.info
ПОСТАНОВЛЕНИЕ местной администрации муниципального образования Низинское сельское поселение
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 28.01.2021
года №23 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в
МО Низинское сельское поселение МО Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области»
В соответствии с положениями федерального закона Рос-
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сийской Федерации от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» (с изменениями), гражданского
кодекса Российской Федерации, ст. 179 бюджетного кодекса
Российской Федерации, устава МО Низинское сельское поселение (новая редакция, 2007 год), в соответствии с постановлением местной администрации МО Низинское сельское
поселение от 14.12.2020 года №291 «Об утверждении перечня
муниципальных программ» постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства в МО Низинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области» в редакции согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Установить сроки реализации муниципальной программы до 2023 года.
3. Признать утратившим силу постановление местной
администрации от 14.12.2020 г. № 298 с момента вступления
в силу настоящего постановления.
4. Настоящее постановление подлежит размещению на
официальном сайте МО и опубликованию в печатном издании в соответствии с уставом МО Низинское сельское
поселение.
5. Настоящее постановление вступает в силу в день официального опубликования (обнародования).
6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Е.В.КЛУХИНА,
глава местной администрации МО Низинское сельское
поселение.
С постановлением и приложением к постановлению можно
ознакомиться на официальном сайте МО Низинское сельское
поселение www.nizino.info
ПОСТАНОВЛЕНИЕ местной администрации муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области от
28.01.2021 года №24 «Об утверждении муниципальной
программы «Обеспечение жильём молодых семей МО
Низинское сельское поселение»
В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь
постановлением правительства Ленинградской области от
14.11.2013 №407 «Об утверждении государственной программы Ленинградской области «Формирование городской
среды и обеспечение качественным жильём граждан на
территории Ленинградской области», приказом комитета
по строительству Ленинградской области №6 от 18.02.2016
года «Об утверждении положения о порядке предоставления
молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных
условий, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования», постановлением правительства Ленинградской области №263 от 26.06.2014 года
«Порядок предоставления и расходования субсидий из
областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области в целях
реализации основного мероприятия «Улучшение жилищных
условий молодых граждан (молодых семей)» подпрограммы
«Содействие в обеспечении жильём граждан Ленинградской
области» государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильём граждан на территории Ленинградской
области», местная администрация МО Низинское сельское
поселение постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение
жильём молодых семей» в редакции в соответствии с приложением к настоящему постановлению.
2. Установить срок реализации программы до 2023 года.
3. Признать утратившим силу постановление местной администрации от 14.12.2020 года №300 с момента вступления
в силу настоящего постановления.
4. Настоящее постановление подлежит обнародованию на
официальном сайте муниципального образования Низинское
сельское поселение опубликованию в печатном издании в соответствии с уставом МО Низинское сельское поселение.
5. Настоящее постановление вступает в силу в день официального опубликования (обнародования).
6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Е.В.КЛУХИНА,
глава местной администрации МО Низинское сельское
поселение.
С постановлением и приложением к постановлению можно
ознакомиться на официальном сайте МО Низинское сельское
поселение www.nizino.info
ПОСТАНОВЛЕНИЕ местной администрации муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области от
28.01.2021 года №25 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие газификации на территории

муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области»
В соответствии с положениями федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» (с изменениями), гражданского
кодекса Российской Федерации, ст. 179 бюджетного кодекса
Российской Федерации, устава МО Низинское сельское
поселение, в соответствии с постановлением местной администрации МО Низинское сельское поселение от 14.12.2020
года №291 «Об утверждении перечня муниципальных программ» постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие газификации на территории муниципального образования
Низинское сельское поселение муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» в новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Установить сроки реализации муниципальной программы до 2023 года.
3. Признать утратившим силу постановление местной
администрации от 14.12.2020 г. № 301 с момента вступления
в силу настоящего постановления.
4. Настоящее постановление подлежит размещению на
официальном сайте МО и опубликованию в печатном издании в соответствии с уставом МО Низинское сельское
поселение.
5. Настоящее постановление вступает в силу в день официального опубликования (обнародования).
6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Е.В.КЛУХИНА,
глава местной администрации МО Низинское сельское
поселение.
С постановлением и приложением к постановлению можно
ознакомиться на официальном сайте МО Низинское сельское
поселение www.nizino.info
ПОСТАНОВЛЕНИЕ местной администрации муниципального образования Низинское сельское поселение
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 28.01.2021
года №26 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды МО
Низинское сельское поселение» в рамках реализации
приоритетного проекта «Формирование комфортной
городской среды»
В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлением
правительства РФ от 10.02.2017 №169 «Об утверждении
правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на поддержку
государственных программ субъектов РФ и муниципальных
программ формирования современной городской среды»,
приказом минстроя России от 06.04.2017 №691/пр «Об
утверждении методических рекомендаций по подготовке
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного
проекта «Формирование комфортной городской среды» на
2018-2023 годы», в целях определения механизма отбора дворовых территорий многоквартирных домов для включения в
программу «Формирование комфортной городской среды»,
в целях улучшения инфраструктуры муниципального образования Низинское сельское поселение Ломоносовского
района Ленинградской области и вовлечения жителей в
благоустройство дворовых территорий постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу «Формирование
комфортной городской среды Низинского сельского поселения на 2018-2023 годы» в рамках реализации приоритетного
проекта «Формирование комфортной городской среды», согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Установить сроки реализации муниципальной программы до 2023 года.
3. Признать утратившим силу постановление местной администрации от 14.12.2020 года №302 с момента вступления
в силу настоящего постановления.
4. Настоящее постановление подлежит размещению на
официальном сайте МО и опубликованию в печатном издании в соответствии с уставом МО Низинское сельское
поселение.
5. Настоящее постановление вступает в силу в день официального опубликования (обнародования).
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы местной администрации МО
Низинское сельское поселение.
Е.В.КЛУХИНА,
глава местной администрации МО Низинское сельское
поселение.
С постановлением и приложением к постановлению можно
ознакомиться на официальном сайте МО Низинское сельское
поселение www.nizino.info
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Первый юбилей чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia)
в Ленинградской области
Наступившая эпоха тотальной цифровизации и рост конкуренции в экономике
сокращают число рабочих мест, где можно заниматься одним и тем же делом
всю жизнь. Новое поколение, названное Z, быстро осваивает высокоскоростное
образование и новые типы компетенций. Технологии автоматизации требуют от них
раскрытия творческого потенциала.

«З

еты» скоро составят 20%
рабочей силы в мире. Они
настоящие оптимисты, для которых интернет, планшет и технологии стали повседневностью
с рождения. Они неконфликтные,
незлобивые, ничего не стыдятся.
Но 53% из них признаются, что
особенно боятся не найти места,
соответствующего их индивидуальности.
Ленинградская область использует самые современные практики и методики в вопросах подготовки кадров. В январе 2014 года
регион подписал соглашение о сотрудничестве с союзом «Молодые
профессионалы
(Ворлдскиллс
Россия)». Чемпионат «Молодые
профессионалы»
Ленинградской области помогает студентам
и школьникам в освоении новых
стандартов современных профессий и специальностей, выступает
связующим звеном между работодателями и молодыми специалистами.
За последние 4 года студенты
профессиональных организаций
региона приняли участие в 50 чемпионатах различных уровней.
В «копилке достижений»: 3 золотые, 10 серебряных, 7 бронзовых
медалей и 20 медальонов за профессионализм
национального
чемпионата; 1 золотая медаль открытого евразийского чемпионата по стандартам WorldSkills.
к

Саламатов
Юрий
Сергеевич, студент Тихвинского
промышленно-технологического
техникума имени Е.И.Лебедева
включён в расширенный состав
национальной сборной по компетенции «Изготовление металлоконструкций».
В регионе:
• более 900 конкурсантов World
Skills (школьники, студенты, молодые рабочие);
• состав экспертного сообщества представляют: 6 сертифицированных экспертов, 1 менеджер
компетенции, 210 региональных
экспертов, 175 экспертов демонстрационного экзамена.
V открытый региональный
чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
Ленинградской области 2021»
начнёт свою работу 24 февраля.
В соревнованиях участвуют все
организации профессионального
образования Ленинградской области.
В этом году участники борются за право стать сильнейшими
в 53 компетенциях, включая новые:
• Бухгалтерский учёт
• Вальщик леса
• Ландшафтный дизайн
• Магистральные линии связи.
Строительство и эксплуатация
ВОЛП:
• Охрана труда

• Предпринимательство
• Промышленная
механика
и монтаж
• Сити-фермерство
• Геоинформатика – выставочная.
В региональном этапе соревнований борются за право стать
сильнейшими 386 человек: юниоры, студенты профессиональных
образовательных
организаций,
участники 50+ по компетенции
«Охрана труда – навыки мудрых». Свою лепту в проведение
чемпионата внесут 448 экспертов
и 205 волонтёров-студентов образовательных организаций.
Соревнования пройдут на площадках 19 организаций профессионального образования Ле-

нинградской области. Впервые
застроены площадки в ГАПОУ
ЛО «Всеволожский агропромышленный техникум», ГБПОУ ЛО
«Волховский алюминиевый колледж» и ГБПОУ ЛО «Лисинский
лесной колледж».
Система
профессионального
образования региона активно
вовлекает подростков в участие
в чемпионатах «Молодые профессионалы» для развития умений и навыков. V региональный
чемпионат – профессиональный
старт для юниоров – школьников
и учащихся системы дополнительного образования 14-16 лет
в 11 компетенциях.
Насыщенная деловая программа – неотъемлемая часть регио-

нального чемпионата «Молодые
профессионалы»
(WorldSkills
Russia).
В рамках международной научной конференции тренеры и коучи Московского института психоанализа проведут практические
семинары по вопросам инновационных технологий повышения
профессионального мастерства:
для студентов – «Энергия твоего
старта», для преподавательского
состава – «Компетенции будущего: как учить».
В Кировском политехническом
техникуме пройдёт практическая
сессия «Наставничество: профессия от первого лица».
Во Всеволожском агропромышленном техникуме состоятся
молодёжный нетворкинг «WSR –
социальный лифт нового поколения» и дискуссия «Образовательные стартапы как новый драйв
трансформации образования».
Участие в международном движении профессионалов – это уже
победа: награды получат самые
сильные, а остальные повысят
свою компетентность и получат
бесценный опыт. Пожелаем всем
успехов.

официально

ПОСТАНОВЛЕНИЕ местной администрации муниципального образования
Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской
области от 28.01.2021 года №18 «Об
утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности
в МО Низинское сельское поселение МО
Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области»
В соответствии с положениями федерального закона Российской Федерации
от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
(с изменениями), гражданского кодекса
Российской Федерации, ст. 179 бюджетного
кодекса Российской Федерации, устава МО
Низинское сельское поселение, в соответствии с постановлением местной администрации МО Низинское сельское поселение
от 14.12.2020 года №291 «Об утверждении
перечня муниципальных программ» местная администрация МО Низинское сельское поселение постановляет:
1. Изложить муниципальную программу
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в МО Низинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области» в редакции согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Установить сроки реализации муниципальной программы до 2023 года.
3. Признать утратившим силу постановление местной администрации от 14.12.2020
года №292 с момента вступления в силу настоящего постановления.
4. Настоящее постановление подлежит
размещению на официальном сайте МО и

опубликованию в печатном издании в соответствии с уставом МО Низинское сельское
поселение.
5. Настоящее постановление вступает в
силу в день официального опубликования
(обнародования).
6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Е.В.КЛУХИНА,
глава местной администрации
МО Низинское сельское поселение.
С постановлением и приложением к постановлению можно ознакомиться на официальном сайте МО Низинское сельское поселение
www.nizino.info
ПОСТАНОВЛЕНИЕ местной администрации муниципального образования
Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской
области от 28.01.2021 года №19 «Об
утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства в
МО Низинское сельское поселение МО
Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области»
В соответствии с положениями федерального закона Российской Федерации от
06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями), гражданского кодекса Российской Федерации, ст.179 бюджетного кодекса
Российской Федерации, устава МО Низинское сельское поселение, в соответствии с постановлением местной администрации МО
Низинское сельское поселение от 14.12.2020
года №291 «Об утверждении перечня муниципальных программ» постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу

«Развитие дорожного хозяйства в МО Низинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области» в редакции согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Установить сроки реализации муниципальной программы до 2023 года.
3. Признать утратившим силу постановление местной администрации от 14.12.2020
года №293 с момента вступления в силу настоящего постановления.
4. Настоящее постановление подлежит
размещению на официальном сайте МО
Низинское сельское поселение и опубликованию в печатном издании в соответствии
с уставом МО Низинское сельское поселение.
5. Настоящее постановление вступает в
силу в день официального опубликования
(обнародования).
6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Е.В.КЛУХИНА,
глава местной администрации
МО Низинское сельское поселение.
С постановлением и приложением к постановлению можно ознакомиться на официальном сайте МО Низинское сельское поселение
www.nizino.info
ПОСТАНОВЛЕНИЕ местной администрации муниципального образования
Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской
области от 28.01.2021 года №20 «Об
утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории МО
Низинское сельское поселение»
В соответствии с положениями федерального закона Российской Федерации

от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
(с изменениями), гражданского кодекса
Российской Федерации, ст. 179 бюджетного
кодекса Российской Федерации, устава МО
Низинское сельское поселение, в соответствии с постановлением местной администрации МО Низинское сельское поселение
от 14.12.2020 года №291 «Об утверждении
перечня муниципальных программ» постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу
«Благоустройство территории МО Низинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области» в редакции согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Установить сроки реализации муниципальной программы до 2023 года.
3. Признать утратившим силу постановление местной администрации от 14.12.2020
года №294 с момента вступления в силу настоящего постановления.
4. Настоящее постановление подлежит
размещению на официальном сайте МО и
опубликованию в печатном издании в соответствии с уставом МО Низинское сельское
поселение.
5. Настоящее постановление вступает в
силу в день официального опубликования
(обнародования).
6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Е.В.КЛУХИНА,
глава местной администрации
МО Низинское сельское поселение.
С постановлением и приложением к постановлению можно ознакомиться на официальном сайте МО Низинское сельское поселение
www.nizino.info
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«Неизвестная блокада»
7 января в библиотеке центра культуры деревни Низино
состоялась встреча с автором книг «Неизвестная
блокада» Анатолием Александровичем Аграфениным.
Писатель представил вниманию читателей свою третью
книгу «Неизвестная блокада. Две дороги».

П

ервая книга была посвящена
«Малой дороге жизни», которая проходила в годы блокады
из Лисьего Носа через Кронштадт
на Ораниенбаумский плацдарм.
Именно по этому пути в 1944
году были переброшены советские войска с большой земли на
Ораниенбаумский плацдарм для
освобождения города Ленинград
от фашистской блокады. Книга
называется «Неизвестная блокада. Малая дорога жизни».
Вторая книга носит название
«Путь на острова», где собран
документальный материал об обороне островов в Финском заливе.
Автор представил и свою третью
книгу «Неизвестная блокада. Две
дороги».

На презентации присутствовали
ученики старших классов Низинской школы, житель блокадного
Ленинграда Ирина Васильевна
Шлионская, учитель истории и
краеведения Василий Максимович Курцев (в настоящее время на
пенсии) и другие читатели нашей

библиотеки.
Слова благодарности за
содержательное выступление выразили автору завуч
Низинской школы Наталья
Александровна Мальцева и
школьный библиотекарь Татьяна Васильевна Киселёва.
Учащиеся старших классов
Низинской школы узнали много
нового и интересного о событиях
блокадных дней и почтили память
погибших минутой молчания.
На снимках: во время встречи.
Фото предоставлено центром
культуры.

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

Посвящается Николаю Рубцову
«Встречи с интересными
людьми подобны глотку
живительной влаги…»

В

от такой оказалась и встреча
жителей Низинского поселения с актёром театра Русской
антрепризы имени А.Миронова,
членом попечительского совета
дома-музея Н.М.Рубцова в селе
Никольское Вологодской области Михаилом Драгуновым и
лауреатом всероссийских кон-

курсов, участницей фестивалей «Рубцовский
костёр», «Рубцовская
осень», членом союза
писателей РФ Валентиной Царёвой.
На поэтическом вечере, посвящённом 85-летию Николая
Михайловича Рубцова, звучали
его удивительные стихи о родной
вологодской земле, о её неброской красоте, о людях, живущих
там. Михаил Драгунов, читая

рубцовские строки,
словно перенёс нас на
Вологодчину, а песни,
исполненные под баян
Валентиной Царёвой,
добавили нотки тепла
и живого участия.
Михаил Драгунов является руководителем
театральной студии для
подростков и взрослых в центре культуры,
спорта и молодёжной политики
МО Низинское сельское поселение. Благодаря его неуёмному
актёрскому и преподавательскому таланту театральная жизнь на
сцене центра в деревне Низино
заиграла по-новому.
До новых встреч, любители поэзии и художественного слова.
На снимках:
во время поэтического вечера.
Фото предоставлено
центром культуры.

монтаж
и обслуживание
пожарных
сигнализаций

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

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

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

ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ
редакции газеты «Балтийский луч»: 920-68-07.
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ В СОЦСЕТЯХ:
https://vk.com/balt_luch
https://www.facebook.com/baltluch/
https://www.instagram.com/baltluch.ru/
ЕЩЁ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ НА САЙТЕ:
www.baltluch.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ местной администрации муниципального образования
Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской
области от 01.02.2021 года №27 «Об
утверждении положения о ведомственном контроле за соблюдением
трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права»
В соответствии со статьёй 353.1 трудового
кодекса Российской Федерации, областным законом Ленинградской области от

Газета «Балтийский луч» зарегистрирована
в Управлении Федеральной службы по
надзору в сфере связи, инфорационных
технологий и массовых коммуникаций
по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области. Свидетельство о регистрации
средства массовой информации
ПИ № ТУ 78-00616 от 21 мая 2010 года.

15.04.2019 №19-оз «О порядке и условиях
осуществления ведомственного контроля за
соблюдением трудового законодательства
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права в Ленинградской области», постановляю:
1. Утвердить положение о ведомственном
контроле за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права,
в организациях, подведомственных местной
администрации муниципального образования Низинское сельское поселение.
2. Организацию работы по осуществле-

Учредители: АНО «Редакция газеты
«Балтийский луч», администрация муниципального
образования Ломоносовский район,
муниципальный совет муниципального образования
город Ломоносов, комитет по печати Ленинградской
области.
Издатель АНО «Редакция газеты «Балтийский луч».
Главный редактор Галина Николаевна САВЕНКОВА.

нию ведомственного контроля за соблюдением подведомственными местной администрации муниципального образования
Низинское сельское поселение организациями трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права, возложить на заместителя главы местной администрации
Ершкову А.Ю.
3. Настоящее постановление подлежит
обнародованию на официальном сайте МО
Низинское сельское поселение и опубликованию в печатном издании в соответствии с уставом МО Низинское сельское

поселение.
4. Настоящее постановление вступает в
силу с момента опубликования (обнародования).
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Е.В.КЛУХИНА,
глава местной администрации
МО Низинское сельское поселение.
С постановлением и приложением к постановлению можно ознакомиться на официальном сайте МО Низинское сельское поселение
www.nizino.info
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