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С нами бог и андреевский 
флаг

Не исключение – судно «Шуя» 
вспомогательного флота Ленин-
градской военно-морской базы, 

которое сейчас пришвартовано у второго 
причала ломоносовского порта. У многих 
местных жителей название этого парома 
на слуху с былых времен – город-то мор-
ской. Как рассказал капитан «Шуи» Борис 
Николаевич Боскаченков (на снимке), се-
годня, как и прежде, его судно выполня-
ет самые что ни на есть боевые задачи, 
то есть перевозит грузы и людей, выпол-
няя задания, связанные с деятельностью 
Ленинградской военно-морской базы. 
Работа эта, в основном, летняя. Поэтому 
сейчас паром стоит на приколе в порту 
в Ломоносове, а его плавсостав занима-
ется подготовкой судна к летним работам 
и находится, по сути, на учениях. День ан-
дреевского флага для экипажа «Шуи», как 

и для всех российских моряков, – профес-
сиональный и почитаемый праздник.

Из истории этого праздника. Впервые 
символику андреевского флага применил 
отец Петра 1 – Алексей Михайлович. Он 
придумал флаг, предназначенный специ-
ально для первого военного судна в Рос-
сии, которое называлось «Орёл». Царь 
Пётр потом уделял очень много внима-
ния флагам, лично разрабатывая их для 
флота. И тематика андреевского креста 
применялась почти во всех этих флагах. 
Святого Андрея Первозванного считают 
одним из небесных покровителей России. 
Пётр I также считал его своим божествен-
ным покровителем. 11 декабря 1699 года 
царь Пётр официально включил андреев-
ский флаг в число символов российского 
флота. Завершающей версией флага стал 
синий андреевский крест на белом фоне – 

главный корабельный символ флота Рос-
сии. Тогда же на флоте сложилась особая 
традиция почитания флага. «С нами Бог 
и Андреевский флаг!» – с этими словами 
во флоте Российской империи командиры 
кораблей обращались перед боем к своим 
экипажам. Андреевский флаг был глав-
ным корабельным кормовым флагом рос-
сийского флота. В таком виде андреевский 
флаг просуществовал в российском флоте 
до ноября 1917 года. В 1992 году россий-
ское правительство решило вернуть ан-
дреевский флаг, вновь сделав его военно-
морским флагом России вместо флага 
ВМФ СССР, а с 2001 года он является зна-
менем военно-морского флота и воору-
жённых сил Российской Федерации.

М. ДМИТРИЕВА.
Фото автора.

Практически на каждом корабле в военном порту в городе Ломоносове сегодня 
развевается андреевский флаг, который свят для всех российских моряков.

11 декабря – день андреевского флага
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Библиотека семейного чтения города ломоносов 
провела для читателей виртуальную экскурсию – 
«Прекрасен каждый экспонат». 

Экскурсия прошла по литературному произведению 
Анны Рапопорт «Смотрите -Эрмитаж!». Присутствующие 
побывали в залах музея, познакомились с самыми знаме-
нитыми экспонатами, узнали о том, как делали египетские 
мумии. Побывать на экскурсии можно на странице би-
блиотеки семейного чтения г. Ломоносова https://vk.com/
rambov_do?w=wall-45595645_5656. 6 + 

солист дома культуры города ломоносов стал 
лауреатом конкурса любительских хоров, вокальных 
ансамблей и солистов академического направления.

Михаил Александров, солист класса сольного пения (ру-
ководитель коллектива Маргарита Ковалёва) стал лауреатом 
первой степени городского конкурса любительских хоров, во-
кальных ансамблей и солистов академического направления 
организаций культурно-досугового типа Санкт-Петербурга 
«На всю оставшуюся жизнь нам хватит подвигов и славы».

северо-Западная пригородная пассажирская 
компания информирует пассажиров, что в ночь на 13 
декабря 2020 года вступает в действие новый график 
движения пригородных поездов.

Как сообщили 47news, по новому расписанию пригородные 
поезда начнут курсировать с 03:00 13 декабря 2020 года. Под-
робно с расписанием движения пригородных поездов можно 
ознакомиться на станциях и вокзалах, а также на интернет-
сайте Северо-Западной пригородной пассажирской компа-
нии.

Дом культуры города ломоносов открывает приём 
заявок на онлайн-фестиваль новогодних идей 
«Подарок для Ёлки». 

К участию приглашаются ребята в возрасте от шести до 
шестнадцати лет, проживающие в Петербурге, включая го-
род Ломоносов, и в Ленинградской области, в том числе в 
Ломоносовском районе. Работы принимаются в электрон-
ном виде в официальной группе дома культуры в социаль-
ной сети «Вконтакте» в альбом по ссылке: https://vk.com/
album-3900465_276087762 до 27 декабря 2020 года включи-
тельно. Итоги фотоконкурса будут опубликованы 31 декабря 
на страничке дома культуры. Подробности: https://vk.com/
lomgdk?w=wall-3900465_12766 6+

Роспотребнадзор проводит всероссийскую горячую 
линию по вопросам качества и безопасности детских 
товаров. 

До 21 декабря по телефону единого консультационного 
центра роспотребнадзора 8 800 555 49 43 (звонок бесплат-
ный) специалисты ответят на вопросы о качестве и безопас-
ности детских товаров, дадут рекомендации, как правильно 
выбрать новогодний подарок. Консультации специалистами 
роспотребнадзора проводятся по будням с 8:30 до 17:15, пят-
ница — с 8:30 до 16:00.

останки не менее двадцати человек обнаружены 
у деревни лопухинка в ломоносовском районе 
ленинградской области. 

 8 декабря следователи, криминалисты и сотрудники поис-
кового отряда «Рубеж-2» обнаружили здесь массовое захо-
ронение не менее двадцати мирных жителей, большая часть 
из которых дети и подростки. В местах раскопок обнаружено 
значительное количество стреляных гильз от карабина K-98 
«Mauzer», состоявшего на вооружении немецкой армии. На-
значены судебные медико-криминалистические экспертизы 
изъятых останков. Согласно архивным данным, на этой тер-
ритории во время наступления группы немецкой армии «Се-
вер» на Ленинград в 1941 году проходил массовый расстрел 
оккупантами мирных граждан.

По данным на 9 декабря за сутки в ломоносовском 
районе выявлено девять новых случаев коронавируса.

В селе Русско-Высоцкое – 1, в посёлке Аннино – 1, в дерев-
не Гостилицы – 2, деревне Горбунки – 1, деревне Бронна – 1, 
деревне Глобицы – 1, деревне Яльгелево – 1, деревне Волко-
вицы – 1. Всего за сутки на 9 декабря новые случаи заболе-
вания коронавирусной инфекцией в Ленинградской области 
выявлены у 218 человек. Количество выздоровевших почти 
в три раза больше - это рекордный показатель с начала пан-
демии, следует из информации регионального управления 
роспотребнадзора.

в ломоносовском районе ленинградской области 
определены места установки новых комплексов фото 
– и видеофиксации нарушений правил дорожного 
движения на 2021 год. 

Камеры обезопасят движение в Новоселье и около садо-
водства «Петровская мельница» в Ломоносовском районе. 
С осени этого года любителей быстрой езды камеры ловят в 
деревнях Глядино, Горбунки, Велигонты. 

Г.САШИНА.

Проза жизни Дмитрия Притулы
в библиотеке семейного чтения города ломоносов ежегодная литературная 
гостиная «Проза жизни» памяти Дмитрия натановича Притулы в шестой раз 
собрала людей, неравнодушных к творчеству талантливого писателя, жившего 
в ломоносове. 

Николай Филин - офицер-подводник, 
капитан первого ранга, житель Ломо-

носова. В 2018 году был удостоен звания 
героя Российской Федерации. Награждён 
четырьмя орденами мужества, четвертый 
орден – посмертно. Николай Филин погиб 
1 июля 2019 года в Баренцевом море, когда 
ценой жизни подводники-акванавты ликви-
дировали очаг возгорания на глубоководном 
аппарате. На мероприятии в 430-й школе 
присутствовали сослуживцы Николая Фи-
лина, дочь Ия, его друг с курсантских времён 
Юрий Савинков, член регионального штаба 
всероссийского военно-патриотического 
движения «Юнармия» Владимир Кузьмин. 

Г. НИколАевА.
На снимке: на встрече школьников 

с однополчанами героя. 
Фото www.gov.spb.ru

новый год с ограничениями
в связи с эпидобстановкой в 47-м регионе запрещены новогодние 
корпоративы и ёлки, ограничения в праздники коснутся также фуд-кортов в 
торговых центрах. 

в городе ломоносов будет 
демонтировано ограждение 
на спортплощадке у Красного 
пруда. 
Решение о демонтаже принято 
администрацией Петродворцового 
района. Чиновники объясняют это 
тем, что ограждение спортивной 
площадки на Красном пруду не 
имеет балансовой принадлежности 
и находится в аварийном состоянии. 
Ремонт за счёт средств бюджета 
Санкт-Петербурга не представляется 
возможным.

Г.МАнАКовА.
Фото www.gov.spb.ru

Губернатор Ленинградской 
области Александр Дроз-

денко подписал изменения в 
постановлении правительства, 
регламентирующем ограни-
чительные меры для предот-
вращения распространения 
коронавирусной инфекции. С 
30 декабря по 3 января вклю-
чительно запрещена работа 
организаций общественного 
питания вне обособленных 
помещений (фуд-корт и фуд-
плейс). Для всех остальных 
предприятий общепита в Ле-
нинградской области сохра-
няются ранее принятые огра-
ничения – с 23 до 6 часов кафе 

и рестораны могут работать 
только навынос и доставку. 
Исключение – столовые пред-
приятий и кафе на вокзалах и 
автозаправочных станциях. В 
Ленинградской области вво-
дится запрет на проведение 
корпоративных мероприятий, 
а также общественных празд-
ников – городских и районных 
ёлок в общественных местах, 
кафе и ресторанах. Во второй 
и третьей зонах в домах куль-
туры разрешены не только 
занятия, но и мероприятия в 
зрительном зале при условии 
заполняемости не более 50 
процентов мест, но не свы-

ше 80 человек для «жёлтой» 
зоны и не свыше 100 человек 
для «зелёной» зоны, с обяза-
тельным использованием ма-
сок зрителями. Документом 
внесены уточнения для про-
ведения экскурсий в музеях 
региона. Так, для «жёлтой» 
зоны численность групповых 
экскурсий в помещениях со-
кращена с 10 до 7 человек, но 
не более одного человека на 
10 кв. м.

 Напомним, на сегодняшний 
день Ломоносовский район 
находится во второй, жёлтой, 
зоне.

 Г. ЯроСлАвцевА.

встреча в школе

Демонтаж

в школе № 430 города ломоносов, которой в 2020 году присвоено имя героя России николая 
ивановича Филина, состоялась встреча школьников отряда «Юнармия» с однополчанами 
героя.

Поддержку организаторам оказывают союз писа-
телей Санкт-Петербурга и муниципалитет горо-

да Ломоносов. Гостями «Прозы жизни» стали заслу-
женная артистка России Зоя Буряк, писатели Павел 
Алексеев, Илья Бояшов и Виктория Черножукова. 
По традиции в литературной гостиной памяти Дми-
трия Натановича Притулы звучали его произведения. 
Заслуженная артистка России Зоя Буряк прочла рас-
сказ о ломоносовском доме ребёнка «Казённая се-
мья». Увы, дома малютки в Ломоносове уже нет. Нет 
с нами и нашего земляка писателя Дмитрия Притулы, 
писавшего о нашем городе. 6+

Подготовила Г. САШИНА. 
На снимке: Зоя Буряк читает рассказ Д.Притулы.

Фото vk.com/rambovlib
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o Возможно ли реконструировать 
столбы освещения в Кировском 
районе ленинградской области вдоль 
улицы Заречной в посёлке Мга?

Отвечает комитет по топливно-
энергетическому комплексу Ленинград-
ской области.

Комитетом по топливно-энергети-
ческому комплексу Ленинградской об-

ласти в администрацию Кировского района 
Ленинградской области направлено письмо, 
где предлагается поставить линию электро-
передачи на учёт в качестве бесхозяйной, 
а потом взять на баланс и реконструировать. 
В бюджете Ленинградской области преду-
сматриваются субсидии бюджетам муни-
ципальных образований на капитальное 
строительство электросетевых объектов, 
в том числе на проектно-изыскательские 
работы. Работы идут в рамках подпрограм-
мы «Энергетика Ленинградской области». 
В случае принятия на баланс бесхозяйных 
электросетевых объектов, предназначен-
ных для электроснабжения населения, ад-
министрации муниципальных образований 
имеют право подать заявку на получение 
вышеуказанной субсидии.

Сейчас при возникновении перебоев 
в подаче электроэнергии жителям Киров-
ского района, посёлка Мга на улице Зареч-
ной, нужно обращаться в АО «ЛОЭСК».

o Жители деревни Бегуницы 
Волосовского района ленинградской 
области интересуются, можно ли 
в дальнейшем проводить работы 
по борьбе с борщевиком не в июле, 
а в мае, чтобы посадки жителей 
не погибали от обработки 
гербицидами?

Отвечает комитет по агропромыш-
ленному и рыбохозяйственному ком-
плексу Ленинградской области.

По информации представителя ООО 
«Абсолют-Сервис», компанией урегу-

лирован вопрос с гражданами по компен-
сации причинённого ущерба. При дальней-
шей работе подрядчик обязался тщательнее 
следить за выбором погодных условий для 
проведения обработки.

Что касается сроков проведения обра-
ботки, то в «Методических рекомендаци-
ях по борьбе с борщевиком Сосновского в 
Ленинградской области», разработанных 
филиалом ФГБУ Россельхозцентр по Ле-
нинградской области, указано, что приме-
нение гербицидов возможно в разные фазы 
развития борщевика Сосновского, вплоть 
до цветения. Оптимальные сроки для про-
ведения обработки – конец мая, начало 
июня, при отрастании растений борщевика 
на 10-20 см.

o Когда начнётся проектирование 
и строительство амбулатории 
в Выборгском районе, в посёлке 
Первомайское?

Отвечает комитет по строитель-
ству Ленинградской области.

Проектирование врачебной амбулато-
рии в посёлке Первомайское планиру-

ется на 2021 год. Сейчас администрациями 
Выборгского района и Первомайского го-
родского поселения ведутся работы по вне-
сению изменений в правила землепользо-
вания и застройки посёлка Первомайское, 
затем будет подготовлен новый градостро-
ительный план земельного участка. Также 
для сокращения сроков проектирования 
амбулатории заказчик работ уже начал 
формировать пакет документов для кон-
курсных процедур.

o Почему так плохо была 
организована выборная 
кампания в Кипенском сельском 
поселении ломоносовского 
района ленинградской области? 
Полностью отсутствовала какая-
либо информация о кандидатах 
и расположении участков, 
отсутствовали выездные урны для 
голосования.

Отвечает комитет по местному са-
моуправлению, межнациональным и 
межконфессиональным отношениям 
Ленинградской области.

В Кипенском сельском поселении Ло-
моносовского района Ленинградской 

области 11 и 12 сентября 2020 года про-
шло досрочное голосование. Для тех, кто 
по состоянию здоровья, не смог прибыть 
на участки, голосование прошло на дому. 
Плакаты с информацией о кандидатах 
были размещены на всех избирательных 
участках.

o Жители деревни Витино 
ломоносовского района 
ленинградской области просят 
обустроить участок дороги 
А-180 в районе деревень Витино 
и Глухово.

Отвечает комитет по дорожному 
хозяйству Ленинградской области.

Реконструкцией автомобильной доро-
ги А-180 «Нарва» Санкт-Петербург – 

граница с Эстонской Республикой 
на участке км 31+440 – км 54+365, Ле-
нинградская область (далее – объект) за-
нимается ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Проектной документацией по объекту 
Глухово были предусмотрены пешеход-
ные дорожки от автобусных остановок 
к ближайшему примыканию в посёлок. 
Далее передвижение пешеходов предпо-
лагается по тротуарам населённого пун-
кта. Также ФКУ Упрдор «Северо-Запад» 
принято решение организовать дополни-
тельные пешеходные дорожки в Глухово 
вдоль автомобильного проезда.

Для отведения воды с проезжей части 
предусмотрен бортовой камень, с водо-
сбросом в районе примыканий к насе-
лённому пункту, также для сбора воды 
устроена канава вдоль границы полосы 
отвода автомобильной дороги. Тротуар 
вдоль местного проезда выполнен в соот-
ветствии с нормами проектирования для 
населенных пунктов.

Также проектом предусмотрено устрой-
ство наружного освещения на всём протя-
жении объекта, в том числе на пешеход-
ных дорожках и в подземных пешеходных 
переходах. Включение наружного освеще-
ния будет осуществлено после выполне-
ния комплекса строительно-монтажных 
работ и ввода объекта в эксплуатацию, 
ориентировочно в 2021 году.

o Какие меры предпринимаются 
по поводу сталелитейной печи, 
расположенной по адресу Гатчина, 
Рысева, д. 32. Жителей беспокоит 
выброс газов и низкочастотный шум.

Отвечает комитет государственно-
го экологического надзора Ленинград-
ской области. 

Согласно данным Единого государ-
ственного реестра недвижимости 

земельный участок по адресу: г. Гатчина, 
ул. Рысева, д. 32 принадлежит на праве 
собственности ООО «Управляющая ком-
пания «ГОЗБО». Также установлено, что 
в настоящее время на указанной терри-
тории осуществляет деятельность ООО 
«Гатчинский Металлургический Завод». 
Предприятие работает на основании ли-
цензии, выданной 14 сентября 2020 года 
Северо-Западным управлением Феде-
ральной службы по экологическому, тех-
нологическому и атомному надзору 

Объект, оказывающий негативное воз-
действие на окружающую среду – про-
изводство стальных заготовок для куз-
нечного производства, расположенный 
по указанному адресу, поставлен на госу-
дарственный учёт.

В связи с обращениями жителей, 11 но-
ября 2020 года по согласованию с проку-
ратурой и комитетом государственного 
экологического надзора Ленинградской 
области была проведена внеплановая 
проверка с привлечением испытательной 
лаборатории ЛОГКУ «Леноблэкокон-
троль». Проведены замеры концентрации 
в атмосферном воздухе загрязняющих 
веществ, выброс которых осуществляется 
ООО «ГМЗ». Замеры проводились рядом 
с домами заявителей, на границе жилой 
застройки и производственной террито-
рии ООО «ГМЗ». Ориентировочный срок 
получения результатов замеров – после 
20 ноября.

ОтВеты нА ВОПРОсы, поступившие губернатору Ленинградской области 
Александру Дрозденко от жителей региона, в ходе прямой телефонной линии 
5 октября 2020 года

По данным комитета, в связи с обраще-
ниями граждан, жалующихся на низкоча-
стотный гул, издаваемый сталелитейной 
печью с 08 часов до 15 часов, администра-
цией Гатчинского муниципального райо-
на направлено письмо о необходимости 
рассмотреть возможность проведения 
замеров уровня шума в территориаль-
ный отдел управления Роспотребнадзора 
по Ленинградской области. По информа-
ции комитета государственного экологи-
ческого надзора, замеры были произведе-
ны, результаты проверки до настоящего 
времени в адрес комитета не поступали.

o Почему демонтировали 
светильники уличного освещения 
в Оредежском поселении лужского 
района ленинградской области?

Отвечает комитет по топливно-
энергетическому комплексу Ленин-
градской области.

По информации филиала ПАО «Рос-
сети Ленэнерго» «Кингисеппские 

электрические сети», в ходе плановой 
проверки уличного освещения в насе-
лённых пунктах Оредежского сельского 
поселения были выявлены светильники, 
присоединённые к сетям с технически-
ми нарушениями, а также без договоров 
энергоснабжения.

Сейчас технические условия по под-
ключению к электрическим сетям в дерев-
нях Большие Влешковичи и Малые Влеш-
ковичи Лужского района Ленинградской 
области выполнены, уличное освещение 
подключено. В деревне Покровское Гат-
чинского района Ленинградской области 
в ноябре получен допуск в эксплуатацию 
прибора учёта, уличное освещение также 
включается.

o Жители деревни Большие 
Влешковичи лужского района 
ленинградской области просят 
восстановить дорогу.

Отвечает администрация Лужского 
района Ленинградской области.

Арендатором лесных участков в районе 
деревень Малые Влешковичи и Боль-

шие Влешковичи является ООО «Аль-
фа». Вывоз заготовленной древесины 
по автомобильным дорогам: подъезд 
к деревне Большие Влешковичи Оре-
дежского сельского поселения Лужского 
района осуществлял ООО «ГринТимбер-
Девелопмент» на основании договора 
с ООО «Альфа» от 21 февраля 2020 года 
№ 11/120-Т.

В процессе вывозки древесины по мере 
ухудшения состояния дороги данной 
организацией уже проводились работы 
по исправлению профиля дороги посред-
ством грейдирования.

В дальнейшем на протяжении всего 
периода вывозки древесины планируется 
постоянное поддержание дороги в над-
лежащем состоянии путём грейдирова-
ния, а в наиболее проблемных местах пу-
тём отсыпки дороги.

o Жители деревни Большие 
Горки ломоносовского района 
ленинградской области просят 
обустроить остановку.

Отвечает комитет по дорожному 
хозяйству Ленинградской области.

Гатчинское ДРСУ 20 октября 2020 года 
завершило комплекс работ по переу-

стройству автобусной остановки с уста-
новкой автопавильона в Больших Горках 
Ломоносовского района Ленинградской 
области на региональной автодороге 
«Стрельна-Кипень-Гатчина» 

o В поликлинике города 
Волосово ленинградской области 
травматология и рентгенкабинет 
расположены на втором этаже. 
лифта в здании нет, что создает 
трудности для пациентов. Можно ли 
перевести эти кабинеты на первый 
этаж поликлиники или сделать 
какой-либо подъёмник?

Отвечает комитет по здравоохра-
нению Ленинградской области.

Волосовская межрайонная больница 
решает вопрос приобретения в поли-

клинику подъёмника. После подбора мо-
дели с соответствующими техническими 
характеристиками средства на приобре-
тение подъёмника будут выделены по го-
спрограмме «Развитие здравоохранения 
в Ленинградской области» в 2021 году.

o В посёлке Починок в Приозерском 
районе очень нужна аптека. 
Можно ли аптечный пункт 
разместить, например, 
в существующем фельдшерско-
акушерском пункте?

Отвечает комитет по здравоохра-
нению Ленинградской области.

Комитет по здравоохранению Ле-
нинградской области рекомендовал 

исполняющему обязанности главного 
врача Приозерской межрайонной боль-
ницы организовать розничную торгов-
лю лекарственными препаратами через 
фельдшерско-акушерский пункт посел-
ка, расположенного на Ленинградском 
шоссе, 13.

o Жители посёлка Починок 
Приозерского района ленинградской 
области просят поддерживать 
дороги в нормативном состоянии.

Отвечает администрация Приозер-
ского района Ленинградской области.

В соответствии с техническим задани-
ем при содержании автомобильных 

дорог предусмотрен комплекс мероприя-
тий, в том числе планировка проезжей 
части гравийных дорог автогрейдером 
и ямочный ремонт отсевом.

В настоящее время дороги в посёлке 
Починок Ларионовское сельское поселе-
ние Приозерского района Ленинградской 
области содержит в удовлетворительном 
состоянии.

А.Фёдоров.
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Например, жительни-
ца соседнего с Ломо-
носовским районом 

города Сосновый Бор Ирина 
Петровна Соколова поинте-
ресовалась: « Меня угостили 
плиткой шоколада «Особый» 
кондитерской фабрики имени 
Крупской, и каково было моё 
удивление, когда на обороте 
шоколадной упаковки значил-
ся Ломоносовский район Ле-
нинградской области как место 
расположения этой фабрики. 
Правда ли, что в Ломоносов-
ском районе работает знамени-
тая шоколадная фабрика имени 
Н. К. Крупской?». Правда – от-
вечает газета «Балтийский 
луч». С Социалистической 
улицы в Петербурге фабрика 
Крупской начала переезд в Ло-
моносовский район в 2012 году. 
У неё тогда уже были норвеж-
ские владельцы, и она входила 
в концерн «Оркла». Новым ме-
стом дислокации стал бывший 
завод «Пекарь» в деревне Раз-
бегаево Ломоносовского райо-
на Ленинградской области. Эту 
площадку ОАО «Кондитерская 
фабрика имени Н. К. Круп-
ской» купило в 2009 году, 
а затем переоборудовало под 
нужды своего кондитерского 
производства. Затем фабрику 
Крупской объединили с конди-
терской фирмой «Сладко». Се-
годня управляющей компани-
ей фабрики Крупской является 
ООО «Славянка». Как сказали 
в её отделе кадров, до января 
нынешнего года юридическим 
адресом фабрики была дерев-
ня Разбегаево Ломоносовского 
района, а на упаковке её по-
следней сладкой продукции 
уже значится деревня Велигон-
ты. Оба населённых пункта на-
ходятся в Горбунковском посе-

лении. История кондитерской 
фабрики имени Н. К. Крупской 
начинается в 1938 году, когда 
она была создана в Ленин-
граде на базе фабрики-кухни. 
В Великую Отечественную 
войну фабрика не прекращала 
работу, трудясь для фронта. 
В 1943 году, например, было 
произведено три тонны знаме-
нитых конфет «Мишка на Се-
вере», ставших в 1966 году 
товарным знаком продукции 
этой шоколадной фабрики. 
И сегодня под этим извест-
ным брендом Ленинграда-
Петербурга в Ломоносовском 
районе выпускают шоколад, 
весовые конфеты и конфеты 
в коробках, а также шоколад-
ную пасту. В отделе кадров фа-
брики Крупской сказали, что 
у них есть вакансии, по пово-
ду которых можно обращаться 
по телефону 406-82-61.

Нынче в ноябре по Санкт-
Петербургскому телевидению 
прошёл сюжет о конфликте 
в садоводческом товариществе, 
расположенном на территории 
Гостилицкого сельского посе-
ления Ломоносовском района, 
в котором получили земельные 
наделы многодетные семьи. 
В администрациях Гостилицко-
го поселения и Ломоносовско-
го района сказали, что речь идёт 
не о местных жителях с детьми, 
а о петербуржцах, которые по-
лучили в дар районную зем-
лю, а потому местные, район-
ные, власти здесь ни при чём. 
И тут самое время проделать 
небольшой экскурс в прошлое. 
Несколько лет назад на со-
вместном заседании в Смоль-
ном тогда ещё губернатор Пе-
тербурга Георгий Полтавченко 
и губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозден-

Землю – многодетным, 
шоколад – народу

На почту «Балтийского луча» и на горячую линию газеты 
приходят письма и поступают обращения читателей, 
в которых идёт речь не только о проблемах в той или 
иной сфере их жизни. Бывает, читатели, узнав о беде 
своих соседей, делятся советами и собственным опытом, 
как с этой бедой быстрее и эффективнее справиться. 
Кроме этого, иногда люди просто задают вопросы, как 
говорится, для общего развития.

ко подписали соглашение 
о передаче Петербургу 
первого участка земли 
в Ломоносовском районе, 
в Лебяженском поселении, 
для питерских семей с тре-
мя и более детьми. Наделы 
многодетные семьи по-

лучили бесплатно. Город обе-
спечивал всю инфраструктуру: 
инженерную, электрическую, 
газоснабжение, водоснабже-
ние и так далее. Эти люди там 
уже давно построились и жи-
вут. Пять лет назад по этой же 
схеме ещё несколько сотен 
многодетных семей из Питера 
получили землю в Ломоносов-
ском районе, в Гостилицком 
поселении. Они-то, если мож-
но так выразиться и подняли 
вопрос, обратившись на теле-
видение как в последнюю ин-
станцию. Как рассказали соб-
ственники земельных наделов 
в СНТ «Новое  Заостровье» 
телекорреспонденту Санкт-
Петербургского канала, они 
не могут начать строительство 
домов на своей земле, пото-
му что до сих пор нет никаких 
коммуникаций, нет даже до-
роги к их земельным участкам. 
Как мы помним, обеспечить но-
восёлов водой, электричеством 
и газом должен был город, тут 
власти Ломоносовского района 
правы. Некоторые владельцы 
земли в Гостилицком поселе-
нии поэтому вообще ни разу 
сюда не приезжали. При этом 
садоводческое товарищество 
потребовало, чтобы собствен-
ники этой земли погасили 
многотысячный долг за обслу-
живание территории, который 
накопился за прошедшие пять 
лет. Одна из многодетных мате-
рей рассказала, что в суд таким 
образом подано на 350 человек. 
Председатель СНТ «Новое За-
островье» сказал, что садоводы 
должны в общей сложности 
около семи миллионов рублей. 
Люди начали выставлять свои 
земельные участки в этом са-
доводстве на продажу. Заме-
ститель главы администрации 

Ломоносовского района Алек-
сандр Баранов подтвердил, что 
свои обязательства местная 
власть выполнила, земель-
ные участки предоставила. 
Дальше правительство Санкт-
Петербурга должно оказывать 

содействие многодетным 
семьям по развитию этой 
территории. И город, на са-
мом деле, содействует. В те-
чение пяти лет на развитие 
СНТ «Новое Заостровье» 
в Ломоносовском районе 
Ленинградской области 
каждый год выделяются 
субсидии, которые идут 
на разработку проекта, 
а также на строительство 
дорог и водопровода. Пред-
полагается, что уже в сле-
дующем году питерские 
многодетные семьи смогут 
стать полноценными ново-
сёлами в Ломоносовском 
районе. Но, судя по сложив-
шейся сегодня ситуации 
в Гостилицком сельском 
поселении, что-то не очень 
в это верится.

В предыдущем номере 
«Балтийского луча» был 
опубликован материал 
о ситуации с обещанным, 
но даже не начатым ре-
монтом дороги Яльгеле-
во – Алакюля, проходящей 
по территории двух поселе-
ний Ломоносовского райо-

на – Ропшинского и Аннин-
ского. Прочитав его, жители 
Петродворцового района – оби-
татели новостроек на Парковой 
улице в Петергофе, опираясь 
на собственный опыт, решили 
дать совет своим районным со-
седям: ни в коем случае не сда-
ваться, держать вопрос на кон-
троле и постоянно задавать 
его в различных инстанциях 
властных структур, сколько бы 
времени на это ни потребова-
лось. Сами горожане семь лет 
боролись за благоустройство 
пешеходной дорожки от их 
многоэтажных домов до желез-
нодорожной платформы «Но-
вый Петергоф». Непростую 
историю появления здесь обу-
строенной по всем правилам 
и заасфальтированной дороги 
рассказал житель Петергофа 
Константин Матюшенко. Пер-
вый дом в жилищном комплек-
се «Новый Петергоф» сдали 
в 2013 году, и семь лет жите-
ли микрорайона на Парковой 
были вынуждены добираться 
до своих подъездов по деревян-
ным мосткам, которые возвёл 
застройщик для своих рабочих. 
Сначала это было несколь-
ко досок, кинутых на землю, 
со временем люди своими сила-
ми модернизировали дорожку, 
расширив её и сделав перила. 
И, начиная с того же 2013 года, 
жители растущего с каждым 
годом микрорайона писали об-
ращения в разные инстанции 
с просьбой проложить к их 
домам цивилизованный путь, 
убрав временный деревянный 
настил. Только в 2017 году их 
услышали, а местная админи-
страция муниципального обра-
зования город Петергоф полу-
чила проект благоустройства, 
в который попала и дорожка, 
ведущая к новому микро-
району. Начались согласова-
ния и поиск финансов, и тут, 
как говорится, дело приняло 
неожиданный оборот. Весной 
прошлого года сотрудники 
комитета по контролю за иму-
ществом Санкт-Петербурга 

вдруг выдали предписание 
на демонтаж деревянных мост-
ков на Парковой в Петергофе 
как незаконно возведённого 
объекта. Жители микрорайо-
на кинулись в администрацию 
Петродворцового района и в со-
ответствующие комитеты пра-
вительства Санкт-Петербурга, 
умоляя не демонтировать мост-
ки на Парковой. На тот момент 
это был единственный безопас-
ный путь от ЖК «Новый Пе-
тергоф» к железнодорожной 
станции «Новый Петергоф». 
Совместными усилиями жите-
ли мостки отстояли, начав со-
бирать подписи и отправлять 
письма в различные властные 
структуры с просьбой заменить 
деревянный настил на Парко-
вой на асфальт. Это, правда, 
никакого результата не дало. 
Ситуация начала меняться 
лишь в феврале нынешнего 
года, после визита губернатора 
Санкт-Петербурга Беглова, ко-
торый дал поручение сделать 
цивильную дорожку на Пар-
ковой улице в Петергофе. 
Но ещё в июле никаких работ 
здесь не происходило, и народ 
вызвал на Парковую «Телеку-
рьера». Благодаря этому дело, 
наконец, сдвинулось с мёртвой 
точки. И уже с ноября жители 
микрорайона «Новый Петер-
гоф» попадают к себе домой 
по комфортной асфальтиро-
ванной пешеходной дорожке. 
Как говорится, хорошо то, что 
хорошо кончается. Такая вот 
история, которая, действитель-
но, учит не простому, мягко го-
воря, взаимодействию народа 
с властьимущими.

«Планируется ли в Ломо-
носовском районе Ленинград-
ской области открытие новых 
предприятий?», – интересуют-
ся  жители района. Как сказа-
ли в комитете экономического 
развития и инвестиционной 
деятельности 47-го региона, 
агентство экономического раз-
вития Ленобласти в настоящее 
время сопровождает шестнад-
цать инвестиционных про-
ектов, реализуемых в Ломо-
носовском районе, которыми 
предусмотрено создание 1,5 ты-
сячи рабочих мест. Новые ра-
бочие места должны появиться 
на нескольких производствен-
ных объектах в Ломоносов-
ском районе. Это новая техно-
логическая линия на фабрике 
по выпуску мучных кондитер-
ских изделий в АО «Кондитер-
ское объединение «Любимый 
край»; завод по утилизации 
отходов сельскохозяйствен-
ного производства и пищевой 
промышленности АО «Энер-
гоКомплектация»; предприя-
тие по производству доступ-
ной рыбной продукции ООО 
«Рыбный заботник», много-
функциональный торговый 
комплекс площадью двадцать 
тысяч квадратных метров, ко-
торый строит ООО «ТРЕНД». 
Кроме этого сегодня на терри-
тории Ломоносовского района 
ведут деятельность 2050 хозяй-
ствующих субъектов. В службу 
занятости населения Ленин-
градской области заявлено 
2056 вакансий, из них рабо-
чие профессии составляют 87, 
2 процента и должности служа-
щих – 12, 8 процента. Полный 
перечень вакансий представлен 
на портале «Работа в России» 
по адресу: trudvsem.ru.

М. КОНСТАНТИНОВА.
Фото автора.

СНТ «Новое Заостровье».



Все 900 дней блокады в городе работали типогра-
фии. Невозможно представить, но за это время 

было издано свыше 800 сюжетных открыток тиражами 
от 5 до 200 тысяч. В коллекции Шмитта-Фогелевича 
сохранилось около шестисот пятидесяти открыток, 
относящихся к этому периоду.

Из рассылки «Carte Postale» вы узнаете какие сю-
жеты были распространены на новогодних открытках 
1941-1944 годов, когда на поздравительных сообще-
ниях из блокадного Ленинграда появляется фигура 
Деда Мороза и какие новогодние открытки того пе-
риода особенно ценятся коллекционерами.

Подписаться на новогоднюю онлайн-рассылку 
проекта «Carte Postale», можно по ссылке: https://
peterhofmuseum.ru/media/carteposta le/?utm_
source=multimedia#subscribe 

Предыдущие выпуски проекта находятся здесь: 
https://peterhofmuseum.ru/media/cartepostale/?utm_
source=multimedia

Помимо онлайн-рассылки каждый подписчик со-
циальных сетей ГМЗ «Петергоф» может уже сегод-
ня принять участие в розыгрыше репринтов ориги-
нальных новогодних открыток из коллекции Н.П. 
Шмитта-Фогелевича. 14 декабря случайным образом 
будут выбраны пять победителей, которым по почте 
придут, пожалуй, самые трогательные экземпляры 
новогодних открыток, выпущенных ленинградским 
издательством «Искусство» в 1944 и 1945 гг. Акция 
проходит на страницах ГМЗ «Петергоф» ВКонтакте, 
Facebook, Instagram.

СПрАВКА о ПроеКте «Carte Postale» 
Более 15 лет ГМЗ «Петергоф» хранит и экспонирует 

открытки из коллекции Николая Павловича Шмитта-
Фогелевича (1925-2004). Страстный филокартист, 

коренной ле-
нинградец, при-
знанный краевед, 
советский инже-
нер, он прожил 
всю жизнь в двух 
комнатах комму-
нальной кварти-
ры на Петроград-
ской стороне. За 
60 лет поисков 
Николаю Павло-
вичу удалось со-
брать более 100 
000 экземпляров, 
з а п е ч а т л е в ш и х 
Петербург - Пе-
троград - Ленин-
град конца XIX 
века–начала века XXI. 

Мультимедийный проект «Carte Postale», размещен-
ный на сайте ГМЗ «Петергоф», знакомит виртуальных 
посетителей с избранными экземплярами коллекции: 
от дореволюционных сувенирных «Приветов из Пе-
тербурга» до работ советских художников, изобразив-
ших послевоенный Ленинград. Включённые в проект 
почтовые карточки сохраняют свою главную функцию 
«открытого письма» — с их помощью можно передать 
друзьям шутливые приветы. Каждый месяц 13 числа 
проект дополняется новыми открытками и небольши-
ми материалами о коллекционировании.

Пресс-служба 
ГМЗ «Петергоф»

тельности организованных групп, 
причастных к незаконному оборо-
ту наркотиков, а также противо-
действие наркопреступлениям с 
использованием It-технологий 
и подрыв экономических основ 
наркобизнеса», - подытожил ми-
нистр.

Новые цели
одной из трёх стратегических 

целей обновлённой антинаркоти-
ческой политики названо сниже-
ние тяжести последствий неза-
конного потребления наркотиков. 
А значит, особое внимание будет 
уделено социальной реабилита-
ции и ресоциализации бывших 
наркопотребителей, возвращение 
в общество тех, кто твёрдо решил 
избавиться от зависимости.

Необходимость действий в этом 
направлении подтверждают в Ле-
нинградском областном нарколо-
гическом диспансере.

«Совершенствование матери-
ально-технической базы, под-
держка деятельности медицин-
ских реабилитационных центров 
и отделений – это то, что и боль-
ным, и медикам даёт уверенность 
и надежду», - говорит руденко 
А.А., заведующий реабилитаци-
онным отделением ГБУЗ ЛоНД, 
- А сохранение доступности го-

сударственной наркологической 
службы гарантирует то, что всем 
нуждающимся будет оказана не-
обходимая помощь. И непростая 
ситуация в сфере наркопотребле-
ния может быть исправлена».

Достичь результата
Стратегия – 2030 ставит перед 

исполнительной властью и обще-
ством конкретные цели, результат 
достижения которых можно выра-
зить сухим языком цифр.

Но не нужно думать, что кто-то 
всё сделает за нас. Важно понять: 
каждый может внести свою леп-
ту – осознать важность проблемы, 
помочь близким сформировать 
отношение к наркотикам как к 
одному из самых страшных зол. И 
тогда исправить наркоситуацию в 
стране будет намного легче.

Дмитрий Носов.

Проконсультироваться 
в сложной ситуации 
всегда можно в ГБуз 
ленинградский областной 
наркологический диспансер: 
«Горячая линия» – 
(812) 296-99-03 
(по рабочим дням 
с 09.00 до 15.00) 
или на сайте  
лонд.рф
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Это уже второй программный 
документ в этой сфере, кото-

рый определяет основные боле-
вые точки и направления борьбы 
с наркоситуацией в россии. Пер-
вая Стратегия была принята ещё 
в июне 2010 года и определила 
системный подход к проблеме. 
основными задачами, помимо 
прочих, тогда были создание госу-
дарственной системы мониторин-
га наркоситуации и пресечение 
наркотрафика из-за рубежа. Бла-
годаря реализации поставленных 
задач стало возможным создание 
обновлённой Стратегии государ-
ственной антинаркотической по-
литики на будущее десятилетие, 
которая была утверждена Пре-
зидентом российской Федерации 
(Указ №733 от 23.11.2020 г.).

в россии
Современная наркоситуация в 

стране оценивается как тяжёлая. 
По данным МВД россии, в стра-
не регулярно или изредка упо-
требляют наркотики не менее 1,9 
миллиона человек. Вектор нарко-
потребления смещается в сторону 
синтетических веществ. С 2010 
года можно констатировать рост 
числа лиц с зависимостью от но-
вых психоактивных веществ и по-
линаркоманией (2018 г. - 63,4 тыс.
чел.; 2015 г. - 48,9 тыс.чел., 2010 
г. - 26,4 тыс.чел.). Продвигают-
ся новые модели потребления – 
клубное, статусное, рекреативное, 
которые по мнению Поздняковой 
М.е. (кандидата философских 
наук, руководителя сектора со-
циологии девиантного поведения 
института социологии ФНИСЦ 

рАН) в реальности являются 
промежуточной стадией форми-
рования наркозависимости. Под-
ростки и молодёжь вовлекаются в 
наркотизацию через сеть «Интер-
нет». такое положение – это пря-
мая угроза национальной безопас-
ности.

При этом правоохранительные 
органы ни на минуту не прекра-
щают своей работы. так, в 2019 
г. зарегистрировано в 1,6 раза 
больше преступлений по фактам 
незаконного наркопроизводства. 
Ликвидировано 208 подпольных 
лабораторий предназначенных, 
в основном, для изготовления на 
специальном оборудовании синте-
тических наркотиков из прекурсо-
ров и других химических веществ и 
реактивов, что почти в 2 раза боль-
ше, чем за прошлый период. Поч-
ти на треть в 2019 г. увеличилось 
количество выявленных престу-
плений по незаконному обороту 
наркотиков (24817), совершенных 
с использованием информаци-
онно-телекоммуникационных 
тех-нологий. В ходе расследова-
ния наркопреступлений установ-
лено 85 425 лиц, их совершивших.

в реГиоНе
И в 47 регионе предпринимают 

все необходимые усилия для про-
тиводействия наркопреступности. 
За 2019 год всеми правоохрани-
тельными органами на террито-
рии Ленобласти зарегистрировано 
2023 преступления в сфере неза-
конного оборота наркотиков, что 
меньше на 16,8% по сравнению 
с 2018 г. При этом сотрудниками 
правоохранительных органов из 

незаконного оборота изъято бо-
лее 180 кг. наркотических средств, 
психотропных и сильнодействую-
щих веществ.

Проводится планомерная про-
филактическая работа с несо-
вершеннолетними и молодёжью, 
организуются просветительские 
семинары, конференции, встре-
чи и родительские собрания, где 
пропагандируется здоровый образ 
жизни детей и повышение ответ-
ственности родителей за их вос-
питание.

однако, несмотря на успехи, си-
туация в Ленинградской области 
остаётся весьма непростой.

закоН суров
реализуя задачи, поставленные 

ещё в 2010 году, законодатели су-
щественно скорректировали нор-
мативную правовую базу. В част-
ности, как сообщил глава МВД 
россии генерал полиции рФ 
Владимир Колокольцев, который 
представлял проект обновлённой 
Стратегии: «Перечень наркоти-
ческих средств и психотропных 
веществ, запрещённых или огра-
ниченных к обороту на террито-
рии российской Федерации, рас-
ширен более чем на 330 позиций». 
В дальнейшем законотворческая 
работа будет продолжена. МВД 
россии уже разработан и внесён 
в правительство проект закона, 
устанавливающего ответствен-
ность за склонение к потреблению 
либо пропаганду наркотиков с ис-
пользованием сети «Интернет».

«В качестве своих приоритет-
ных задач МВД россии видит реа-
лизацию мер по пресечению дея-

стратегия-2030. Новые задачи
в ноябре советом безопасности россии был одобрен, а затем и подписан Президентом 
проект стратегии государственной антинаркотической политики российской 
Федерации на период до 2030 года.

ИЗвЕЩЕНИЕ о ПРовЕДЕНИИ соБРАНИЯ о соГЛА-
совАНИИ МЕсТоПоЛоЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬ-
НоГо УЧАсТКА

Кадастровым инженером: Артеменко Борис Михайлович, 
198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, уд. рубакина, д. 13/14, 
лит. А, кабинет № 2. тел. 423-07-76. регистрационный номер 
№10708, askorjeo@gmail.com, выполняются кадастровые ра-
боты, связанные с образованием земельного участка: ЗУ1, 
путём перераспределения земельного участка с кадастровым 
номером 47:14:0511004:20 и земель государственной или му-
ниципальной собственности, расположенных: Ленинградская 
область, Ломоносовский муниципальный район, Аннинское 
городское поселение, д. Куттузи, д. 14.

Заказчиком кадастровых работ являются: Громова Гали-
на Александровна и Исаева татьяна Александровна, Ленин-
градская область, Ломоносовский муниципальный район, 
Аннинское городское поселение, д. Куттузи, д. 14. телефон - 
8-909-577-14-18 (Громова Г.А.); Ленинградская область, Ломо-
носовский муниципальный район, Аннинское городское по-
селение, д. Новоселье, д. 16, кв. 40. телефон - 8-921-184-69-38 
(Исаева т.А.)

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский 
муниципальный район, Аннинское городское поселение, д. 
Куттузи, д. 14, 26 января 2021 года в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, 
ул. рубакина,  д. 13/14, лит. А, кабинет № 2.

требования о проведении согласования местоположения 
границы земельных участков на местности принимаются с 11 
декабря 2020 г. по 26 января 2021 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 11 декабря 
2020 г. по 26 января 2021 г. по адресу: 198412, Санкт-Петербург, 
г. Ломоносов, ул. рубакина, д.13/14, лит. А, кабинет № 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: Ленинград-
ская область, Ломоносовский муниципальный район, Аннин-
ское городское поселение, д. Куттузи, квартал 47:14:0511004.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 федерального закона от 24.07.2007 г. 
№221-ФЗ «о кадастровой деятельности»).

оБъявлеНие к     Новогодний сюрприз от проекта «CARTE POSTALE»
13 декабря 2020 выйдет праздничное обновление петергофского онлайн-проекта «Carte 
Postale». авторы проекта отобрали и отсканировали поздравительные открытки из 
коллекции Н.П. Шмитта-Фогелевича, которые были изданы в типографиях блокадного 
ленинграда. 
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Молодым учителям и управленцам сферы 
образования Ленинградской области 
выпала исключительная возможность 
«прокачать» профессиональные навыки 
в образовательном центре «Сириус» в Сочи. 

Выездной проект в Сочи носил на-
звание «Школа будущего — шко-

ла развития способностей». В состав ле-
нинградской команды вошли педаго-
ги из 18 районов региона. Десять дней 
они учились организовывать проект-
ную деятельность учащихся, участво-
вали в мастер-классах, обменивались 
опытом. По отзывам участников, это 
было абсолютное погружение в педа-
гогическое творчество.

Юлия Вехвиляйнен работает в ли-
цее № 8 Соснового Бора.

«Я преподаю математику, и это 
большая ответственность, ведь мате-
матика — наука основополагающая. 
Без математических знаний невоз-
можно изучение других дисциплин 
естественно-научного цикла, — го-
ворит Юлия Алексеевна. — Я точно 
знаю, что школа, во-первых, не долж-
на быть для ребенка стрессом, когда 
он пытается соответствовать требова-
ниям академической успеваемости. 
Во-вторых, учеба должна увлекать, 
быть творческим, креативным процес-
сом. Мне очень близко высказывание 
Льва Николаевича Толстого: «Если уче-

ник в школе не научился творить, то 
в жизни он будет только подражать и 
копировать». Ребята ждут приключе-
ний, они готовы преодолевать препят-
ствия и идти за своим наставником, ес-
ли впереди ждут новые знания, похва-
ла, слава. На деле ожидания часто не 
соответствуют действительности. «Си-
риус» утвердил меня в правильности 
позиции».

По словам Юлии Вехвиляйнен, в со-
чинском образовательном центре уда-
лось взглянуть на проектную деятель-
ность детей под новым углом. «Сразу 
скажу — мы рассматривали проекты 
невероятного масштаба. Я говорю не 
только о потрясающих технических 
возможностях, но и об организации. 
Учителю из провинции такой уровень 
сложно осилить самостоятельно. Те-
перь — знаем, представляем и будем 
реализовывать. Но главное, на мой 
взгляд, в том, что я поняла: к реализа-
ции проектов можно и нужно привле-
кать школьников, совместно решать 
конкретные, вполне взрослые зада-
чи. — Юлия Алексеевна, заметив не-
доверие автора этих строк, продолжа-

ет: — Я тоже поначалу усомнилась — 
разве может быть от научных изыска-
ний детей реальный толк? А меня в 
«Сириусе» сразили сообщением, что 
их выпускники помогали в запуске 
двух спутников!»

В программе каждого дня был 
преду смотрен обмен лучшими регио-
нальными практиками. Ежедневно 
представители муниципальных об-
разований делились друг с другом 
опытом.

«Нужно сказать огромное спасибо 
Ленинградскому областному институ-
ту развития образования за предостав-
ленную возможность наладить контак-

ты и обменяться опытом.  Команда Все-
воложского района кое-что взяла на 
заметку. Скажем, нам понравились 
интеллектуальные субботы — такие 
придумали в Выборге. Заинтересовал 
проект «Республика школьников», ко-
торый продвигают в Волосовском рай-
оне. Хотим попробовать проводить так 
называемые обучающие события, ког-
да в течение определенного отрезка 
времени ребята должны представить 
собственное изобретение, используя 
подручные материалы», — расска-
зывает учитель информатики Агала-
товского центра образования Мария 
Тимченко.

Ленинградские учителя за эту об-
разовательную декаду стали сплочен-
ной командой. Не просто перезнако-
мились, но теперь знают, к каким кол-
легам из соседних районов могут обра-
титься, запуская творческие проекты. 

На выездной сессии много времени 
уделялось работе с одаренными деть-
ми. «У нас потрясающие, талантливые 
дети. Мы должны им соответствовать. 
Согласитесь, педагог интересен своим 
ученикам, только если он сам постоян-
но учится. Замечу, не каждый ребенок 
подозревает о своем потенциале. Нас 
учили «вытаскивать» из ребят талан-
ты, раскручивать их», — говорит Ма-
рия Александровна и с особенным удо-
вольствием вспоминает о лекциях по 
алгоритмизации, об экскурсиях по ла-
бораториям и мастерским.

Ленинградские школьники доволь-
но часто ездят на образовательные 
программы в «Сириус». Учителям по-
счастливилось впервые. Это отличный 
стимул для тех, кто находится в начале 
педагогического пути.

Людмила Кондрашова

ШКОЛА XXI ВЕКА

ПРЕСС-КЛУБ

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

БУДЕТ ВЫДЕЛЕНО В 2021 ГОДУ
ИЗ РЕГИОНАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 
НА ПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ.

1,7 МЛРД РУБЛЕЙ

Учимся, и никакой паники!

Через «Сириус» к звездам

«ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ В ТРОЙКЕ ЛИДЕРОВ ПО 
КАЧЕСТВУ ОБРАЗОВАНИЯ. ПРОЕКТ «СИРИУС» ПОМО-
ГАЕТ НАШИМ МОЛОДЫМ ПЕДАГОГАМ ОБМЕНИВАТЬ-
СЯ ОПЫТОМ С ТАЛАНТЛИВЫМИ КОЛЛЕГАМИ ИЗ ДРУ-
ГИХ РЕГИОНОВ, ВМЕСТЕ РАЗРАБАТЫВАТЬ НОВЫЕ МЕ-
ТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ И ПРОЕКТЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА 
РАЗВИТИЕ ШКОЛЬНИКОВ». 

Сергей Тарасов, 
председатель  областного комитета по образованию.
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Качеству образования 
в Ленинградской 
области было посвящено 
последнее в этом году 
заседание пресс-клуба.

В петербургском пресс-центре ТАСС пред-
седатель комитета общего и профессио-

нального образования Ленинградской об-
ласти Сергей Тарасов и журналисты реги-
она в режиме видеоконференции выясня-
ли, какие коррективы пандемия заставила 
внести в учебный процесс и как спокой-
ствие и выдержка помогают справиться с 
новыми вызовами.

«Не надо паниковать. Да, пандемия — 
это испытание. Кто-то воспринимает ее как 
кризис, катастрофу. А можно рассматри-
вать как толчок для развития», — акценти-
ровал Сергей Тарасов, излагая правила для 
родителей, которые помогут детям адапти-
роваться к дистанционному обучению. 

Первым пунктом в этой памятке идет 
ровный эмоциональный фон в семье. Да-
лее — организация рабочего места школь-
ника, четкий распорядок дня, знакомство 
с образовательной платформой, мораль-
ная поддержка ученика и обратная связь 
со школой.

Если следовать этим нехитрым реко-
мендациям, то никакой локдаун не по-
мешает ребенку получить знания. Ведь 
факт — нынешние результаты ЕГЭ по-
радовали и педагогов, и выпускников. 

Они выше прошлогодних и средних по 
стране. 

Кроме выдержки и самодисциплины, 
огромную роль играют современные тех-
нологии. В Ленинградской области, к сча-
стью, был накоплен опыт дистанционно-
го образования. Несколько лет реализует-
ся проект по обучению детей-инвалидов. 
Более ста школ работали с цифровой плат-
формой «Мобильное электронное образо-
вание», активно использовались платфор-
мы «Учи.ру», «Я класс». И когда грянул ко-
ронавирус, эти наработки помогли опера-
тивно перестроиться.

«Акцию «Помоги учиться дома» поддер-
жал губернатор Александр Дрозденко. Бла-
годаря помощи бизнесменов и депутатско-
го корпуса более 3,5 тысячи семей со школь-
никами получили в пользование компью-
терную технику. Какое-то оборудование 
передавали своим учащимся учебные заве-

дения», — привел цифры Сергей Тарасов.
Еще одна государственная информа-

ционная система, а именно «Современ-
ное образование Ленинградской области» 
(«СОЛО»), как рассчитывает глава комите-
та общего и профессионального образо-
вания, поможет сократить поток бумаг и 
документов, которые вынуждены оформ-
лять педагоги. 

Понятное дело, учителям бы сосредото-
читься на детях, на учебном процессе. Се-
годня школы могут самостоятельно кор-
ректировать учебные планы, увеличивая 
или уменьшая часы по отдельным пред-
метам в соответствии с установленными 
на федеральном уровне образовательны-
ми стандартами. 

Новое оборудование в этом году получи-
ли 58 школ. За последние два года в регио-
не открыли 51 «Точку роста» и два стацио-
нарных «Кванториума». В сентябре начал 
действовать мобильный «Кванториум», в 
Киришах появился центр цифрового обра-
зования «IT-куб» — журналисты едва успе-
вали фиксировать в блокнотах показатели 
нацпроекта «Образование». 

Вполне логично под занавес заседания 
прозвучали из уст Сергея Тарасова данные 
независимого опроса — 92,6 % респонден-
тов удовлетворены качеством образования 
в области. По результатам недавней про-
верки Рособрнадзора, Ленобласть вошла в 
тройку регионов — лидеров по качеству 
образования, уступив лишь Москве и Мо-
сковской области. 

Мила Дорошевич

В шестом классе на уроках русского языка изуча-
ют неологизмы. Дочери на дом было задано за-

писать в тетрадь пять свежих неологизмов. «Татьяна 
Вячеславовна сказала, что это трудно — не часто но-
вые слова укрепляются в лексике. Сленг нельзя!» — 
вздохнул ребенок.

Могу поспорить, вы знаете, какой неологизм на-
писало большинство. Дистант — это словечко с пан-
демией прочно вошло в нашу жизнь.  Один мальчик 
предложил термин карантикулы, который снимает 
вопрос: дети ушли на карантин или это все-таки вне-
очередные каникулы?

«Чем ценным, помимо неологизмов, нас одарил 
коронавирус применительно к образовательным про-
цессам?» — спрашивала я у ленинградских учителей 
и родителей.

Многие сразу выпаливали — видеоконференция! 
Всем пришлись по душе родительские собрания в та-
ком формате. «Я спокойно и продуктивно пообща-
лась с мамами, которые крайне редко из-за сложного 
рабочего графика бывали в школе», «Предваритель-
но записала на видео зачет, который сдавали мои се-
миклассники, конфиденциально скинула запись ро-
дителям. Потом с каждым предметно обсудила. За-
метьте, я во время собрания была дома, и мои дети не 
жаловались, что мама опять на работе допоздна», — 
объясняли учителя. Родителям такие собрания удоб-
нее с точки зрения планирования времени.

Многие ученики, весной освоившись на цифровых 
образовательных платформах, не уходят с них и сей-
час — делают тесты, слушают лекции, смотрят пре-
зентации. Порой это становится заменой репетитору. 
Кто-то пристрастился к онлайн-мастер-классам. Между 
прочим, и к дополнительному образованию дистан-
ционные технологии вполне применимы.

Инга Решетова

РАКУРС

За что сказать 
спасибо дистанту
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Когда я слышу воскли-
цания: «Дети перестали чи-
тать!», мне хочется при-
гласить таких взрослых 
поразмышлять — с че-
го они взяли, что дети 
не читают? Мой опыт, а 
проблемами детского и 
подросткового чтения я 
занимаюсь с 1977 года, по-
казывает — читающих ребят 
не стало меньше, они, как и пре-
жде, с удовольствием погружаются в книгу. За тре-
вожащими высказываниями, по-моему, в первую 
очередь прячется непонимание взрослыми людь-
ми реальности, в которой существуют дети. А еще 
безудержное желание подчинить себе время и тер-
риторию детей, управлять ими.

Путь ребенка к книге стал иным. Сегодняшние 
дети раньше видят историю (годовалые младенцы 
уже рассматривают картинки в смартфоне), чем 
познают ее в графических символах. Это незнако-
мо людям, чьи привычки к чтению возникли мно-
го лет назад. Изменился формат чтения, и я имею 
в виду не только электронную книгу.

Между тем сейчас для детского чтения самое 
благоприятное время. Мир вокруг стремительно 
меняется. Нашим детям приходится решать неве-
домые нам, взрослым, задачи. Зачастую им не у 
кого спросить совета. В литературе дети находят 
ответ. Сама природа чтения дает ребенку возмож-
ность познать себя, остаться наедине с собой. Эта 
приватность крайне важна сегодня. Книга помо-
гает подросткам выстроить диалог, которого им 
не хватает в реале.

Сейчас юные читатели нашего региона выбира-
ют произведения, которые будут отмечены знаком 
«Нравится детям Ленинградской области». По ито-
гам голосования Школы детского чтения состав-
лен список из 20 книг-номинантов. Он размещен 
на сайте нашей библиотеки. 9 декабря детское жю-
ри определит десятку лучших книг. Если возьмете 
любую из них, то убедитесь, что сегодня дети чи-
тают серьезную, глубокую литературу о человеке 
в современном мире, о постижении себя, о драма-
тических событиях прошлого.

Я вспоминаю слова героини автобиографиче-
ского романа «Другие берега» Владимира Набо-
кова. Предчувствуя в эпоху больших перемен, что 
сыну предстоит жизнь фактически в другом мире, 
и стараясь быть рядом с ним, она руководствова-
лась простой формулой — «Любить всей душой! 
А остальное приложится». 

Чтение 
без границ

ТЕРРИТОРИЯ ТУРИЗМА ПЕРСОНА

Людмила Степанова, заведующая 
сектором Ленинградской 
областной детской библиотеки, 
заслуженный работник культуры 
Российской Федерации — 
о том, как быть родителям, 
переживающим, что подростки 
забросили книжки.

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

На верфь 
к Петру 
Первому

Лодейное Поле на год стар-
ше Санкт-Петербурга. Его 

название происходит от слова 
«лодья» — так в старину назы-
вали речные суда. В 1702 году 
здесь, на берегу Свири, по ре-
шению Петра I была заложена 
Олонецкая судостроительная 
верфь. Уже через год со стапе-
лей был спущен на воду перве-
нец Балтийского флота — зна-
менитый фрегат «Штандарт». 
Верфь просуществовала бо-
лее ста лет. Среди построен-
ных в Лодейном Поле кора-
блей был и шлюп «Мирный», 
участвовавший в открытии 
Антарктиды. 

Богатая история районно-
го центра и его хорошая транс-
портная доступность (авто-
мобильная дорога в Карелию, 
есть железнодорожный вок-
зал, причалы на реке Свирь, 
аэродромы для малой авиа-
ции) сами подсказали идею 
развития туристско-рекреаци-
онного кластера. Поэтому еще 
в 2018 году при местной адми-
нистрации была создана рабо-
чая группа, которая стала раз-
рабатывать бренд «Лодейное 
Поле — родина Балтийского 
флота». Сегодня это уже неотъ-
емлемая часть маршрутов «Се-
ребряное ожерелье России», 
«Петровские города». 

«Мы разрабатывали пред-
ложения по формированию 
туристической инфраструк-
туры, собирали информацию 
о возможностях малого биз-
неса, пожелания жителей, — 
рассказывает член рабочей 
группы, директор лодейно-
польского туристско-инфор-

мационного центра Светлана 
Иванова. — Все это легло в ос-
нову нашего проекта. Благо-
даря федеральной программе 
«Комфортная городская среда» 
есть сквер Корабелов. Появи-
лись новые привлекательные 
туристические объекты, уста-
новлено несколько памятных 
знаков. При поддержке прави-
тельства Ленинградской обла-
сти построен выставочный па-
вильон — Домик Петра I, ведь 
в годы Северной войны импе-
ратор часто бывал в Лодейном 
Поле, инспектируя постройку 
кораблей. 

Сейчас мы работаем над 
созданием экспозиции. «Пе-
тровский маршрут» в сквере 
Корабелов состоит из вось-
ми локаций. У информаци-
онных табличек гостей бу-
дет встречать виртуальный 
Петр I, рассказывающий исто-
рические факты о Лодейно-
польской верфи. С техноло-
гией дополненной реально-
сти и туристской навигаци-

ей обещал помочь областной 
комитет по туризму. Над тек-
стами для  аудиогида работа-
ем совместно с Лодейнополь-
ским историко-крае ведческим 
музеем».

На форуме был представ-
лен проект строительства на-
бережной на реке Свирь. Ее 
планируется дополнить совре-
менной прогулочной зоной в 
нижней части берега, где ко-
гда-то и находилась судострои-
тельная верфь. Местный пред-
приниматель Николай Кузь-
менко, уже имеющий опыт 
строительства деревянных су-
дов, предложил ее воссоздать. 
По замыслу автора, это должен 
быть действующий объект, на 
котором по старинным черте-
жам планируется построить 
копию шлюпа «Мирный». Ту-
ристы не только смогут уви-
деть, как строится корабль, 
но и при желании поучаство-
вать в работе. 

На набережной появятся 
смотровые площадки, летние 

кафе, сувенирные лавки, ве-
лосипедные дорожки, освеще-
ние и другая необходимая ин-
фраструктура. Для развития 
водного туризма необходим 
пирс для маломерных судов. 
Тогда в Лодейном Поле будут 
принимать не только круиз-
ные теплоходы, но и частные 
небольшие суда, путешеству-
ющие из Ладоги в Онегу. 

«Возможно, осуществим 
идею «говорящих памят-
ников» с использованием 
мультимедийного оборудо-
вания, — продолжает Светла-
на Иванова. — Сейчас, ко гда 
проект получил поддержку 
на региональном уровне, бу-
дем стремиться выйти на уро-
вень федеральный. Надеемся 
пойти по стопам Старой Ладо-
ги. Чтобы стать точкой при-
тяжения больших туристиче-
ских потоков, необходимо со-
здать туристско-реакреаци-
онный кластер, основанный 
на взаимодействии малого 
бизнеса и государства. Меч-
таем, чтобы Лодейное Поле 
стало гордостью Ленинград-
ской области».

В 2022 году Ленинград-
ская область станет одним из 
центров программы празд-
нования 350-летия со дня 
рождения Петра Великого. 
В рамках подготовки к этому 
событию проект «Лодейное 
Поле — родина Балтийско-
го флота» видится особенно 
востребованным. 

Ольга Кожина
Фото предоставлены 

ТИЦ МКК Лодейнопольский 
фонд «Содействие»

Проект «Лодейное Поле — родина 
Балтийского флота» получил 
поддержку в рамках стратегической 
сессии регионального этапа форума 
«Сильные идеи для нового времени». 
Его реализация даст возможность 
маленькому северному городку стать 
одним из важнейших туристических 
центров Ленинградской области.

Предпринимателей Ленин-
градской области бесплатно 
учат внедрять в бизнес-процес-
сы цифровые технологии.

200 человек уже окончили 
курсы по цифровизации 

бизнеса, организованные Фондом 
поддержки предпринимательства 
Ленинградской области при под-
держке комитета по цифровому 
развитию. 

Студентам на выбор предложе-
но семь направлений: цифровой 

маркетинг и медиа, цифровой ди-
зайн, программирование и созда-
ние IT-продуктов, разработка мо-
бильных приложений, большие 
данные, искусственный интел-
лект, интернет вещей. Объем каж-
дой программы — 16 часов. Обу-
чение комплексное: видеоуроки, 
практические домашние задания, 
общение со спикерами в формате 
вебинаров, поддержка тьюторов.

«Главная задача проекта — дать 
предпринимателям базовые компе-
тенции в сфере цифровизации биз-
неса. Далеко не все используют воз-
можности «цифры» для развития 
своего дела. Многие не подозревают, 
как с помощью современных техно-
логий поднять продажи, снизить из-

держки, перевести сотрудников на 
дистанционную работу, — объясня-
ет руководитель проекта Владислав 
Страбыкин. — Например, в рамках 
самого популярного курса цифро-
вого маркетинга слушатели созда-
ют стратегию продвижения своего 
бизнеса в интернете, учатся рабо-
тать с аудиторией». 

Как рассказывает предприни-
матель из Всеволожского района 
Елена Маноцкова, ей казалось, что 
она продвинута в цифровом мар-
кетинге, и тем не менее на курсах 
получила много новой информа-
ции для практического примене-
ния. Отличную подачу структу-
рированного материала отмеча-
ет Максим Тимофеев из Сосново-

го Бора. Наталье Асатрян (Бокси-
тогорский район) понравилось, 
что выстроена обратная связь с 
кураторами, а расписание слуша-
тели составляют самостоятельно, 
подстраивая его под свой рабо-
чий график.

Добавим, что в качестве бону-
са предприятия, чьи сотрудники 
прошли обучение, могут бесплат-
но получить на год квалифици-
рованную электронную подпись.

Предполагается, что до кон-
ца года за онлайн-парты усядется 
2 тысячи предпринимателей. Все-
го же проект охватит 5 тысяч учре-
дителей, руководителей и сотруд-
ников предприятий малого и сред-
него бизнеса. 

Чтобы включиться в программу, 
достаточно подать заявку на сайте 
цифрабизнес47.рф, и уже на следу-
ющий день можно будет присту-
пить к занятиям. 

«Пандемия существенно ускори-
ла цифровизацию всех отраслей. 
И современный бизнес уже невоз-
можно представить без IT-техно-
логий. Получение цифровых ком-
петенций позволит предпринима-
телям Ленобласти идти в ногу со 
временем и достигать новых высот 
даже в условиях ограничений, свя-
занных с пандемией», — подчерки-
вает администратор регионального 
проекта «Кадры для цифровой эко-
номики» Оксана Козырева.

Людмила Кондрашова

«Цифра» помогает заработать
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12  декабря. Символ – жаба, Луна – 
в Скорпионе. Этот день сильно связан 

с проявлением интуиции,  вы можете нео-
жиданно найти для себя выход из трудной 
ситуации. Колеблется эмоциональный фон, 
возможны разногласия между близкими 
и знакомыми людьми. Чтобы день прошёл 
удачно, следует поддерживать себя в лёгком 
и радостном состоянии духа, стараться из-
бегать напряжения и волнений. В этот день 
следует быть ближе к родным и близким 
людям. Среди приятных сюрпризов дня – 
вероятность получения хороших новостей 
от друзей и старых знакомых. Полезны во-
дные процедуры. Сны сбываются.

13  декабря.  Символ – лотос, Луна – 
в Стрельце. Сегодня деятельный и энер-
гичный день, превосходно удаются все на-
сущные дела. Не упускайте возможность, 
проживите этот день в движении и припод-
нятом настроении. В этот благоприятный 
период можно начинать любые дела, свя-
занные с работой, домом, личными отноше-
ниями. В этот день особенно нужно слушать 
родных и близких людей: их слова и советы 
могут предупредить о возможных сложно-
стях. Если вы помогали другим, то сегодня 
получите награду за свою помощь. Реко-
мендуется голод, можно пить сок. Следует 
беречь голову, головной мозг, следить за ар-
териальным давлением. Сны вещие.

14 декабря. Символ – светильник, Луна – 
в Стрельце. Луна не просматривается 
на небосводе. Сгущается тьма, люди ослабе-
вают, энергия истощается. Вероятны возрас-
тание нервного напряжения, подавленное 
настроение, тревога, снижение общего тону-
са. Обстановка дня нервозная, способствует 
возникновению ссор, склок и конфликтов, 

присутствию враждебности, злости и зави-
сти. Если обстановка накаляется, то самым 
разумным будет вовремя остановиться. Мо-
жет случиться, что сегодняшний раздор за-
тянется на годы. Следует обрубать фальши-
вые связи, гнать прочь назойливых людей 
и назойливые мысли. Сны могут быть тя-
жёлыми и неприятными, но, к счастью, они 
часто обманчивы.

15  декабря. Символ – рог изобилия, 
Луна – в Козероге. Новолуние в 19:16. День 
начинаний. Можно приступать к намечен-
ным накануне планам. В это время повыша-
ется амбициозность и агрессивность. Луч-
ше уменьшить внешние контакты, чтобы 
энергия агрессивности не нарушила ваши 
планы. Вторая половина дня более благо-
приятна, растёт работоспособность. Смело 
осваивайте новые знания – сейчас это весь-
ма своевременно. День возрастания энергии 
обостряет эмоциональную сферу. Требуется 
контроль за своими чувствами, что поможет 
в профилактике конфликтов и бурных вспы-
шек эмоций. Почему бы не посвятить часть 
дня физическим нагрузкам? Энергии дня 
стимулируют аппетит, но не нужно есть всё 
подряд – будьте избирательны в пище. Сны 
несерьёзны, верить им не надо.

16  декабря. Символ – леопард, Луна – 
в Козероге. Энергетически день сильный, 
сегодня можно многое успеть. Рост энергии 
провоцирует напор и агрессию, настройтесь 
на самозащиту и будьте бдительны. В это 
время идёт закладка событий нового лунно-
го месяца, всеми силами настройтесь на по-
зитив, чтобы события вашей жизни в бли-
жайшее время получили хорошее развитие. 
Будьте активны – потраченная сегодня 
на нужное дело энергия вернётся сторицей. 

Выяснять отношения не рекомендуется. 
Энергетика этого дня настолько велика, что 
слова обладают мощной силой, любое злое 
слово может привести к возникновению 
неприятных ситуаций. Физические нагруз-
ки пойдут на пользу и могут быть весьма ин-
тенсивными. Сны редко сбываются 

17  декабря. Символ – древо познания, 
Луна – в Водолее. День полон душевного 
спокойствия, когда легко идти на контакт. 
Сегодня хорошо заняться тихими домаш-
ними делами, спокойно отдохнуть в кругу 
семьи, погулять на природе. Для активного 
общения и выяснения отношений этот день 
не благоприятен, он хорош для прощения 
и себя, и других. Лучше всего этот день про-
вести в кругу семьи, близких вам людей. 
Также хорошо наедине с самим собой насла-
диться хорошей музыкой. Если снится опас-
ность – это предупреждение, чтобы вы были 
особенно внимательны.

18  декабря. Символ – единорог, Луна – 
в Водолее. День хорош для осуществления 
всех ваших планов в том случае, если вы 
решительно настроены на успех. Он подхо-
дит для кардинальных изменений во многих 
сферах, но не за счёт поиска новых возмож-
ностей, а за счёт улучшения и укрепления 
уже имеющихся. Отстаивайте свои убежде-
ния – сегодня это получится. В этот день всё 
удаётся, если проявить творческую актив-
ность. Можно и нужно проявлять эмоции 
и чувства, это будет вполне уместно, и вас 
поймут правильно. Вторая половина дня 
очень подходит для свиданий с любимыми. 
В питании сегодня следует соблюдать ба-
ланс – ни переедать, ни голодать нельзя. Сны 
могут принести интересную информацию.

Подготовила К. ПАРЫШЕВА.

кроссворд

лунный календарь эх, поедим

По  горизонтали: 5. Болезненное 
влечение к поджогам. 8. Цитрусо-
вый плод. 9. Наружняя часть колеса 
в виде круга. 11. Персонаж арабских 
сказок «Тысяча и одна ночь». 13. 
Небольшой трактир, ресторан на 
Кавказе. 14. Оператор-постановщик 
фильмов «Приключения Буратино», 
«Про красную шапочку», «Наш бро-
непоезд». 15. Геометрическая фи-
гура. 18. Судно, перевозящее грузы 
по любым направлениям без опреде-

лённого расписания. 20. Требование 
на товары со стороны покупателя. 
21. Ручная .... 23. Фотографическая 
лампа-вспышка. 24. Порода собак. 
25. Народ в России. 26. Состояние 
взаимной вражды, размолвка, раз-
дор. 28. Наследник французского 
престола. 30. Город в Смоленской 
области. 33. Задняя часть летатель-
ного аппарата. 34. Курорт на Чёрном 
море. 35. Клумба прямоугольной 
формы. 37. Соединение водорода и 

кислорода. 38. Краше в ... кладут. 39. 
Джазовый ансамбль. 

По  вертикали:  1. Женское имя. 2. 
Старинный русский глиняный со-
суд. 3. Грабитель на поле боя. 4. Изо-
гнутая трубка для переливания из 
сосуда в сосуд жидкостей с разными 
уровнями. 6. Зажигательная смесь. 
7. Ложное обвинение. 10. Брак. 12. 
Областной центр в Российской Фе-
дерации. 16. Профилактическое ле-
карство. 17. Соответствие рыночно-
го курса ценных бумаг или валюты 
их номиналу. 19. Срезанный тонкий 
ствол или толстая ветка дерева без 
сучков длиной до 1 метра. 20. Запас 
товаров, материалов, сложенных в 
одно место. 22. Марка отечествен-
ных грузовых автомобилей и авто-
бусов, выпускавшихся в 1924-34 го-
дах. 27. Огуречный .... 29. Точильный 
камень в виде бруска. 31. Музыкант-
духовик. 32. Большой заалтарный 
образ, характерный для старинных 
испанских церквей. 35. Болгарский 
крепкий алкогольный напиток. 36. 
Сотрудник разведслужбы. 

Ответы  на  кроссворд,  опублико-
ванный в № 49

По  горизонтали: 5. Ярость. 6. 
Кнуров. 7. Тихонов. 8. Гордыня. 
13. Шампань. 14. Оноре. 15. Стам-
бул. 16. Пылесос. 20. Сретение. 22. 
Ортоклаз. 24. Терскол. 25. Няша. 26. 
Один. 29. Ротанев. 32. Салехард. 33. 
Котлован. 34. Алазани. 40. Скорбут. 
41. Гумус. 42. Филдинг. 43. Диорама. 
44. Берлага. 45. Дельта. 46. Экстаз. 

По  вертикали: 1. Трихина. 2. 
«Строговы». 3. Энгозеро. 4. Корысть. 
7. Тупость. 9. Ярмарка. 10. Фанера. 
11. Поле. 12. Будуар. 16. Петарда. 17. 
Лоретка. 18. Секунда. 19. Соловки. 
21. Наяда. 23. Твист. 27. «Казаки». 
28. Белград. 30. Солодка. 31. «Рази-
ня». 35. Логометр. 36. Зима. 37. На-
смешка. 38. Туполев. 39. Гималаи.

чихиртма 
по-грузински

Ингредиенты: целая курица 
(ориентировочно 1 кг), репчатый 
лук - 3 шт., морковь -1 шт., сли-
вочное масло - 100 гр., кукурузная 
мука - 1 ст. л., винный уксус - 2 ст. 
л., лавровый лист - пара листьев, 
чёрный перец горошком - 4-5 шт., 
желтки куриных яиц - 4 шт., кинза 
- большой пучок, соль - по вкусу, 
шафран - 1 ч. л., по возможности.

Приготовление: независимо от 
того, где вы приобрели курицу 
(рынок, магазин), птицу надо об-
работать на огне. В простонародье 
это называется «обсмалить ку-
рицу», то есть обжечь её миниа-
тюрной газовой горелкой или на 
конфорке газовой плиты. Берём 
кастрюлю на 3 л. и кладём туда 
промытую курицу. Заливаем её 
холодной водой, затем отправля-
ем сюда же одну луковицу, целую 
очищенную морковь, лавровый 
лист, перец горошком, стебли 
кинзы и немного солим. Варим 
на медленном огне примерно 1-2 
часа, периодически снимая обра-
зовавшуюся пену и шум от мяса. 
Мы хотим добиться наваристого 
бульона. После приготовления 
бульона убираем из кастрюли 
все ненужное: лук, морковь, лав-
ровый лист - они уже отдали нам 
все свои свойства в бульон. Затем 
достаём курицу, даём ей немного 
остыть и отделяем мясо от кости. 
Бульон желательно процедить 
через марлю для того, чтобы из-
бавиться от шума и оставшихся 
частей овощей. Далее заливаем 
жидкость обратно в кастрюлю. В 
отдельной посуде заливаем шаф-
ран одним половником бульона и 
оставляем настаиваться некото-
рое время. На сковороде на сред-
нем огне топим сливочное масло. 
Нарезаем оставшиеся 2 луковицы 
на кубики и кладём к горячему 
маслу. Пассеруем до прозрачно-
сти, периодически помешивая. 
Отправляем к луку кукурузную 
муку и тщательно соединяем все 
ингредиенты. Затем вводим в ско-
вороду 2-3 половника бульона, 
при этом постоянно помешивая 
содержимое сковородки. Мас-
са густеет на глазах. Тщательно 
перемешиваем и снимаем посуду 
с огня. Разогреваем остывший 
бульон в кастрюле, параллельно 
выливая туда содержимое сково-
родки. Доводим всё до кипения. 
В отдельную посуду отправляем 
желтки, винный уксус и вымеши-
ваем их интенсивно венчиком или 
лопаткой. Затем постепенно вво-
дим сюда несколько половников 
бульона, не переставая взбивать 
массу. На среднем огне добавля-
ем в кастрюлю с бульоном тонкой 
струйкой полученную смесь на 
основе уксуса и яичных желтков. 
Все время перемешиваем венчи-
ком, доводим до кипения.  После 
первых пузырьков перед закипа-
нием добавляем в наш бульон ку-
риное мясо, еще раз хорошо пере-
мешиваем и выключаем огонь, 
процеживаем в кастрюлю через 
сито шафран. Солим по вкусу. 
Блюдо готово. Добавляем наре-
занные листья кинзы и накрыва-
ем крышкой настояться несколь-
ко минут. Подаем горячим.

Традиционно этот суп подают с 
мчади - лепешками из кукурузы.
Этот суп можно готовить не толь-
ко из мяса курицы, но и из моло-
дой баранины или говядины.
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Об  этом  шестого  декабря  со‑
общили  местные  жители. 

Очевидцы  также  говорят  о  про‑
боине  и  разливе  нефтепродук‑
тов.  По  информации  47news 
со ссылкой на главное управление 
МЧС  по  Ленобласти,  инцидент 
произошёл  ещё  1  декабря.  Тогда 
судно  село  на  мель,  а  за  бортом 
оказались  три человека. На берег 
их  доставили  сотрудники  госу‑
дарственной  инспекции  по  мало‑
мерным  судам  и  регионального 
поисково‑спасательного  отряда, 
госпитализация потерпевшим кру‑
шение  не  потребовалась.  Инфор‑
мацию о разливе нефтепродуктов 
в ведомстве не подтвердили. Соб‑
ственник  судна  должен  снять  его 

с мели самостоятельно. 
В  последний  день  ноя‑

бря на берегу бухты жите‑
ли  деревень  Гора  Валдай 
и Шепелево  вместе  с  эко‑
активистами  заметили 
инженеров‑геодезистов. 
Тогда  выяснилось,  что 
люди в спецовках проводи‑
ли изыскания в рамках строитель‑
ства  Балтийского  зернового  тер‑
минала.  Комплекс  по  перевалке 
хочет построить калининградская 
группа компаний «Содружество». 
В  мае  стало  известно,  что  пра‑
вительство  РФ  отдало  в  аренду 
на 10 лет участок земли в Ломоно‑
совском районе под строительство 
зернового терминала. В советское 

Причина смерти уточняется 
Следственные  органы Петродворцово‑

го района разбираются в обстоятельствах 
смерти  старшеклассника  в  городе Ломо‑
носов. По информации агентства новостей 
«Оперативное прикрытие», труп ученика 
10‑го  класса,  повешенный  на  верёвке, 
привязанной к спортивному турнику, был 
обнаружен  6  декабря  около  пяти  вечера 
матерью в квартире дома на Ораниенба‑
умском  проспекте.  Руки  16‑летнего  под‑
ростка были связаны за спиной кожаным 
ремнём. Труп направлен в морг для уточ‑
нения причины смерти. По данным агент‑
ства,  семья  неполная,  благополучная, 
на  учёте не  состоит. Мать  в момент  тра‑
гедии находилась дома, в квартиру никто 
не  приходил.  Следователей  заинтересо‑
вало  содержимое  мобильного  телефона 
и компьютера подростка.

Кража на миллион 
Заведующую  детсадом  обокрали 

в Петергофе. По  информации  агентства 
новостей  «Оперативное  прикрытие», 
в жилище 70‑летней местной жительни‑
цы,  отличника  народного  образования, 
на  улице  Юты  Бондаровской  вор  про‑
ник  четвёртого  декабря  в  период  вре‑
мени с 08.30 до 20.30. Преступник отжал 
стеклопакет  в  двухкомнатной  квартире 
на  первом  этаже. Из  квартиры  пропали 
285 000  рублей,  2 000  евро,  1 000  долла‑
ров США и ювелирные изделия. Ущерб 
составил  988 500  рублей. По факту  кра‑
жи возбуждено уголовное дело по части 
3 статьи 158 уголовного кодекса РФ.

ВстречКа с ПострадаВшими 
В Петродворцовом районе выясняют об‑

стоятельства дорожной аварии, в резуль‑
тате которой пострадали три человека. Как 
сообщает пресс‑служба главного управле‑
ния  МВД  России  по  Санкт‑Петербургу 

и  Ленинградской  области,  сегодня  око‑
ло  6  часов  утра  на  пересечении  Санкт‑
Петербургского  и  Ропшинского  шоссе 
в Петродворцовом районе каршеринговый 
автомобиль «Киа Рио» под управлением 
мужчины  1995  года  рождения  совершил 
выезд  на  полосу  встречного  движения, 
где столкнулся с автомобилем «Ниссан», 
за  рулём  которого  находилась  46‑летняя 
женщина.  В  результате  аварии  водитель 
каршеринга в крайне тяжёлом состоянии 
госпитализирован в больницу имени Ко‑
стюшко,  женщина  за  рулем  «Ниссана» 
и  её  62‑летняя  пассажирка  госпитализи‑
рованы в  состоянии средней степени тя‑
жести. Согласно данным сервиса «Яндекс.
Пробки»,  из‑за  дорожно‑транспортного 
происшествия движение по Петергофско‑
му шоссе  на  перекрёстке  с  Ропшинским 
шоссе было  серьёзно осложнено в  обоих 
направлениях.  По  факту  дорожной  ава‑
рии  проводится  проверка,  выясняются 
обстоятельства произошедшего.

дым над Полем 
Дымовую  завесу  заметили  в  районе 

птицефабрики в Ломоносовском районе 
Ленобласти.  По  информации  47news, 
полученной  от  жителей  деревни  Яль‑
гелево,  плотный  дым  в  районе  птице‑
фабрики  в  селе  Русско‑Высоцкое  за‑
метили около двух часов дня 2 декабря. 
По словам очевидцев, его видно из каж‑
дого  дома.  Как  будто  специально  жгут 
отходы  животноводства  и  перья.  Пах‑
нет неприятно,  а ветер несёт запахи как 
раз  в  сторону  Яльгелево  и  Мухоловки. 
Люди уверены, что дым идёт с террито‑
рии  «Русско‑Высоцкой»  птицефабрики. 
Генеральный  директор  предприятия  со‑
общил,  что  тлеющий  очаг  зафиксиро‑
вали  на  территории  хранилища  помёта, 
который  расположен  в  поле. Это место, 
по  его  словам,  пользуется  популярно‑

стью у похитителей металлических про‑
водов –  там  обжигают  пластиковую  об‑
мотку. «Место удобное – горка, с дороги 
не видно. Служба безопасности пытается 
их  гонять,  но  будку круглосуточную же 
не  поставишь.  Открытого  горения  нет. 
Отправили на место пожарную машину, 
которая  есть  в  распоряжении  птицефа‑
брики. Будет ездить, пока не потушит, – 
добавил руководитель. В администрации 
Русско‑Высоцкого рассказали, что также 
в  курсе проблемы. По  словам  главы  ад‑
министрации,  информация  о  тлеющем 
прессованном помёте поступает властям 
в  течение  двух  последних  месяцев.  Од‑
нако из‑за того, что очаги располагаются 
глубоко,  потушить  их  удаётся  не  сразу. 
В пресс‑службе ГУ МЧС по Ленобласти 
сообщили,  что  заявок  о  происшествии 
в Русско‑Высоцком не поступало.

ЭВаКуация на Пожаре 
Жильцов  пятиэтажки  эвакуирова‑

ли  во  время  пожара  в  Ломоносовском 
районе  Ленобласти.  По  информации 
пресс‑службы  ГУ  МЧС  России  по  Ле‑
нобласти,  сообщение  о  пожаре  в  доме 
№ 2 на улице Детская в деревне Лаголово 
поступило около половины второго дня 
2 декабря. Огонь повредил обстановку на 
площади 16 квадратных метров в одной 
из  квартир  на  пятом  этаже.  Возгорание 
к  14.10  ликвидировала  дежурная  сме‑
на  134‑й  пожарно‑спасательной  части. 
На месте происшествия работали восемь 
человек,  задействовав  две  единицы  тех‑
ники.  Из  квартиры  вывели  68‑летнюю 
женщину и передали медикам. От госпи‑
тализации она отказалась. Также на вре‑
мя  тушения  из  подъезда  эвакуировали 
восемь человек. Причины и обстоятель‑
ства  случившегося  выясняет  пожарное 
дознание Ломоносовского района.

Т. ИНИНА.

В  четверг,  3  декабря  2020  года  со‑
трудники  управления  по  кон‑

тролю  за  оборотом  наркотиков  ГУ 
МВД  России  по  Санкт‑Петербургу 
и  Ленинградской  области  задержали 
30‑летнего мужчину. Он ранее уже был 
судим  за  незаконный  оборот  наркоти‑
ков.  В  ходе  проведения  оперативно‑
розыскных  мероприятий  сотрудники 
полиции в гараже в городе Ломоносов, 
арендуемом  подозреваемым,  обнару‑
жили  11  пакетиков  с  синтетическим 
наркотиком Альфа‑ПВП общей массой 
10,6  килограмма.  Изъято  множество 

ёмкостей  с  различными  жидкостями, 
а  также  посуда,  весы,  насосы,  предпо‑
ложительно  используемые  для  произ‑
водства наркотика. 
Установлено,  что  в  апреле  2020  года 

задержанный стал работать в интернет‑
магазине в даркнете – теневом секторе 
сети интернет. Оттуда с использовани‑
ем тайников‑закладок злоумышленник 
получал  всё  необходимое  для изготов‑
ления  наркотического  средства.  Далее 
подозреваемый  осуществлял  синтез 
запрещённого  вещества,  после  чего 
передавал  готовый  товар  посредством 

тайников‑закладок  на  территории 
Санкт‑Петербурга  и  Ленинградской 
области  обратно  в  интернет‑магазин. 
Возбуждено  уголовное  дело  по  части 
3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 уголов‑
ного кодекса РФ – покушение на неза‑
конный оборот наркотических средств. 
Подозреваемый задержан на основании 
статьи  91  уголовно‑процессуального 
кодекса  РФ. Полицейскими  устанав‑
ливаются другие эпизоды и лица, при‑
частные  к  противоправной  деятельно‑
сти.

Т. СеНькИНА.

сооБщает 03 
Бригады «скорой помощи» 
города Ломоносов 
госпитализировали 
на минувшей неделе 
96 человек с различными 
заболеваниями, в том 
числе с пневмонией. 
С бытовыми травмами 
в «скорую помощь» 
обратился двадцать 
один пострадавший, 
пострадавших, пятнадцать 
из них направлены 
на стационарное лечение. 
Бригада «скорой помощи» 
доставила в институт 
скорой помощи имени 
Джанелидзе в Санкт-
Петербурге 38-летнего 
жителя города Ломоносов, 
обнаруженного 
у железнодорожного 
вокзала в Ломоносове 
в состоянии 
наркотического 
отравления. В доме 
на Ораниенбаумском 
проспекте в городе 
Ломоносов врачи «скорой 
помощи» констатировали 
смерть через повешение 
16-летнего подростка. 
За истекший период 
в городе Ломоносов 
умерли девять человек: 
мужчины в возрасте 16, 
46, 72 лет, женщины 
в возрасте 53, 90, 89, 81, 
80, 46 лет, в родильные 
дома доставлены пять 
рожениц.

сооБщает 01 
В деревне Лаголово 
одноимённого сельского 
поселения в пятиэтажном 
доме № 2 на Детской 
улице выгорела комната 
в трёхкомнатной 
квартире на пятом 
этаже. В садоводстве 
Красногорское 
в Виллозском городском 
поселении горел садовый 
дом с хозпостройкой 
на площади 50 квадратных 
метров. В посёлке Ропша 
одноимённого сельского 
поселения горел мусор 
на Изумрудной улице. 
В деревне Яльгелево 
Ропшинского сельского 
поселения сгорела 
бытовка. В садоводстве 
в деревне Малое Карлино 
Виллозского городского 
поселения на участке 
№ 275 по Цветочной 
улице сгорела баня 
и обгорел садовый дом. 
В садоводстве Берёзка в 
Пениковском сельском 
поселении сгорела 
баня. В капитально 
ремонтируемом здании 
на Портовой улице 
в посёлке Стрельна 
горел мусор. В посёлке 
Мартышкино города 
Ломоносов сгорел сарай 
у дома № 86 по Морской 
улице. У дома 
№ 8 по Иликовскому 
проспекту в Ломоносове 
горел мусор. За домом 
№ 2 на Мельничной улице 
в Петергофе горел мусор. 
Всего на минувшей неделе 
в Ломоносовском районе 
произошло шесть пожаров, 
в городе Ломоносов – 
два, в Петергофе – один, 
в посёлке Стрельна – один.

Криминальный ПодВал

наступление на бухту 
судно «Велес» с балластом в виде самодельной 
буровой установки всё ещё стоит рядом с берегом 
бухты Батарейная, находящейся в полутора 
километрах от деревни шепелево ломоносовского 
района. 

время  здесь  располагалась  база 
подлодок. За проект взялось ООО 
«Балтийский  Зерновой  Терми‑
нал», входящее в группу компаний 
«Содружество». Терминал должен 
быть построен к 2024 году. Против 
строительства  активно  выступа‑
ют местные экологи. Летом этого 
года  правительство  Ленобласти 
временно  отозвало  согласование 

о размещении перевалочного ком‑
плекса и решило провести допол‑
нительную  экологическую  про‑
верку  проекта.  Местные  жители 
опасаются,  что  геодезические 
работы  могут  свидетельствовать 
о  подготовке  к  реализации  про‑
екта.

Т. СерёгИНА.
Фото: читатель Владимир. 

Производство в гараже 
В городе ломоносов ликвидирована нарколаборатория. 



Балтийский ЛУЧ № 50
11 декабря 2020 года  

10
КЛАССНЫЙ ЧАС

«Ма л о м о б и л ь -
ных ребят у 
нас в школе 

нет, но есть дети, имеющие 
статус инвалида, и это ни-
как им не мешает получать 
образование и общаться со 
своими ровесниками. Та-
ким ребятам предложено 
дополнительно индивиду-
альное обучение на дому, то 
есть помимо уроков в шко-
ле, дети получают знания в 
индивидуальном порядке», 
- рассказала заместитель 
директора школы по учебно-
воспитательной работе Оль-
га Николаевна Анциферова. 

На данный момент в школе 

можно получить не только 
среднее, но и среднее общее 
образование. Профилирую-
щими предметами в десятом-
одиннадцатом классах явля-
ются математика, физика и 
химия, то есть обучение по-
строено на основе математи-
ческого профиля. 

 «В прошлом учебном году 
призером по химии на рос-
сийском уровне стал Алек-
сей Трифонов. Это была 
команда Ленинградской об-
ласти, и он являлся участ-
ником этой команды. И всем 
своим составом ребята заня-
ли призовое место по химии. 
Этот момент как раз-таки и 

Сельская школа как храм 
науки

Сегодня мы с вами отправимся в село Русско-Высоцкое Ломоносовского 
района и узнаем, как живет муниципальное образовательное учреждение 
«Русско-Высоцкая школа». Здесь учатся пятьсот пятьдесят учеников. Школа 
обучает не только обычных детей, но и особенных ребят со статусом 
инвалидов, эти дети получают образование в классах вместе с обычными 
школьниками. 

связан с нашим профильным 
образованием», - поделилась 
успехами Ольга Николаев-
на. 

Вообще, школе есть чем 
гордиться: в прошлом учеб-
ном году школа выпустила 
четверых медалистов, кото-
рые полностью подтвердили 
свои оценки и золотые меда-
ли при сдаче единого госу-
дарственного экзамена. 

 «В прошлом учебном году 
выпускникам школа выда-
вала целевое направление 
на обучение в высшем учеб-
ном заведении: это и рос-
сийский государственный 
педагогический университет 
имени Герцена, это и ленин-
градский государственный 
университет имени Пушки-
на. В основном, наши ребя-
та поступали на факультет 
истории и обществознания», 
- рассказала о выпускниках 
заместитель директора по 
учебно-воспитательной ра-
боте. 

Школа богата не только 
одарёнными учениками, но 
и традициями. Одной из са-
мых интересных традиций 
являются встреча выпускни-
ков. Каждый год, в первую 
субботу февраля, проходит в 
школе встреча одноклассни-
ков. Выпускники готовятся 
к вечеру встречи и подготав-
ливают различные сценки из 
их бывшей школьной жизни. 
Ведь каждому из них хочется 
вновь ощутить себя ребён-
ком в стенах родной школы. 
Помимо этого в музее шко-
лы есть архив с выпускными 
альбомами каждого класса. 

Ежегодно школа праздну-
ет и день знаний, и день учи-
теля, и Новый год, но есть в 
школе и собственные твор-
ческие начинания, как для 

Стенды в школьном музее, посвящённые героям 
Великой Отечественной войны.

Информационный стенд в холле школы.

В холле школы.

Награды за спортивные достижения 
2019-2020 учебного года.

Русско-Высоцкая школа.
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учителей, так и для самых 
маленьких учеников. 

 «На новый год в школе 
проводятся мероприятия 
по разным направлениям. 
Все это зависит от возраста 
ребят. Однако неизменным 
остаётся одно – большая 
ёлка, украшающая спортив-
ный зал, и ребята вокруг 
неё», - поделилась Ольга 
Николаевна. 

Сейчас в школе, как и в 
других учебных заведениях, 
приняты определённые са-
нитарные меры. За каждым 
классом закреплен опреде-
лённый кабинет, приход в 
школу осуществляется по 
времени, на входе всем пе-
дагогам и ребятам измеряют 
температуру при помощи 
специального прибора. Каж-
дый класс проветривают че-
рез урок, а учителя по кори-
дорам передвигаются только 
в масках. 

В школе  работает 
историко-краеведческий 
музей. Сейчас музей в ста-
дии обновления: идёт закуп-
ка оборудования, поэтому 
он не функционирует пока 
что в полной мере. Музей 
хранит историю создания и 
развития школы. История 
зафиксирована на банне-
ре, который красуется на 
одной из стен историко-
краеведческого музея. 

 «В 90-е годы XIX века 
школа была расположена в 
доме приходского попечите-
ля. 1 января 1972 году было 
открыто то здание, в котором 
мы сейчас находимся вместе 
с вами. Первым директором 
Русско-Высоцкой школы 
была Наталья Константи-
новна Лазарева – известный 
в области математик, кото-
рая преподавала в деревне 
Горбунки, а после была ди-
ректором Ломоносовской 
школы №3 в Горбунках. C 
11 января 1980 года и по 
сегодняшний день дирек-
тором муниципального об-
разовательного учреждения 
«Русско-Высоцкая школа» 
является Александр Ми-
хайлович Куликов – заслу-
женный учитель, почетный 
работник народного обра-
зования, серьёзный матема-
тик», - рассказала об истоках 
школы учитель истории и 
заведующая музеем Ирина 
Анатольевна Лисевцова. 

В музее хранятся экспона-
ты не только об истории шко-
лы, но и о самом селе Русско-

Высоцкое. В селе 
есть такие памят-
ники военного 
времени, как дот 
и стела, располо-
женная в конце 
населённого пун-
кта. 

 «Два года на-
зад я вместе с 
девочкой Вале-
рией Корнеевой 
давала интервью 
первому кана-
лу телевидения 
по поводу того, 
что в годы Ве-
ликой Отечественной 
войны 19 января 1944 
года в этом районе две 
армии, вторая и сорок 
вторая, замкнули коль-
цо вокруг Петергофско-
Стрельнинской груп-
пировки врага и 
уничтожили её. Так на-
чалась операция по пол-
ному снятию  блокады 
Ленинграда», - говорит 
Ирина Анатольевна. 

Военное прошлое села 
хранит и имена героев 
той войны. Например, 
Павел Филимонов. Он 
в возрасте шестнадцати 
лет так рвался защищать 
отчизну, что вместе со 
своим другом Альфре-
дом Кузьминым поддела-
ли паспорта, приписав себе 
два года, чтобы достигнуть 
призывного возраста. Он 
героически погиб, пошёл на 
верную смерть при взрыве 
в бою, корректируя огонь. 
Сестра его очень долго ис-
кала и написала в Русско-
Высоцкую школу письмо с 
благодарностью за то, что 
жители села стараются уве-
ковечить память о людях, 
которые погибли героиче-
ски.             

«Экспонаты в музей при-
носят жители: это и чугунки, 
и прялки, и радио, и утюги 
– словом, предметы быта. В 
музее широко представлена 
и военная тематика. Ребята 
приносят и бинокли, и бое-
припасы, и фляжки, и каски, 
различную старую посуду», - 
делится заведующая музеем. 

В музее сохранены пио-
нерское и комсомольское 
знамёна - для этой атрибути-
ки отведён уголок. Есть тут 
и «Красный угол», или «Де-
ревенская изба», где выстав-
лены и лапти, и балалайки. 

 «В музее есть раритетный 
экспонат – крест из местной 

церкви Николая 
Чудотворца. Есть 
п р е д п о л о ж е н и я , 
что в этой церкви 
венчался сам Па-
вел I», - рассказала 
Ирина Анатольевна 
Лисевцова.

Ребята, кото-
рые помогают 
о р г а н и з о в ы в а т ь 
деятельность му-
зея, за научно-
исследовательскую 
работу по истории 
своего села неодно-
кратно получали победные 
места на районных и регио-
нальных конкурсах. 

Активно действует в 
школе и спортивный клуб 
«Олимпиец». Этот клуб реа-
лизует разные направления: 
это и футбол, и баскетбол, и 
волейбол, бадминтон, мини-
футбол – самые популярные 
направления. Реализуют-
ся все те направления, что 
есть в программе школьного 
спорта. 

 «Я возглавил этот спор-
тивный клуб совсем недав-
но – в прошлом учебном 
году, ребята радуют своими 

достижениями. В прошлом 
учебном году мы практиче-
ски везде, где участвовали, 
одержали победу: и в райо-
не, и в области. Например, в 
прошлом учебном году в сен-
тябре были проведены пер-
вые всероссийские сельские 
школьные игры спортивных 
клубов, где наша школа в 
легкой атлетике в команд-
ном зачёте заняла второе ме-
сто. В спартакиаде того учеб-
ного года мы заняли первое 
место. В этом году в Гатчине 
состоялось открытие лиги 
школьного спорта – сорев-
нования прошли по легкой 

атлетике, и наши 
ребята одержали 
победу», - делит-
ся спортивными 
успехами ребят 
учитель физкуль-
туры Николай 
Дмитриевич Алек-
сеев. 

А пока ребята в 
спортивных сорев-
нованиях одержи-
вают верх, школа 
формирует планы 
на своё будущее 
развитие.

 «Планов на 
дальнейшее раз-
витие школы 
очень много. Для 
начала это ренова-
ция школы, пото-
му что c 1972 года 
школа не ремон-
тировалась. А что 

касается учебных планов, то 
мы планируем повышать ка-
чество образования», - гово-
рит заместитель директора 
по учебно-воспитательной 
работе. 

Как сказала мама одно-
го из учеников школы: 
«Русско-Высоцкая школа — 
это храм науки». Думаю, те, 
кто знает о жизни школы, не 
посчитают такое сравнение 
преувеличением. А теперь и 
мы познакомились с будня-
ми и праздниками местного 
храма науки.

В. ЛЕВЕНЕЦ.
Фото автора.

Крест из церкви 
Николая Чудотворца.

Тот самы «Красный Угол».

Военные экспонаты.

Пионерский уголок.

Предметы быта.

Балалайки.
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Понедельник
14 декабря
первый канаЛ 
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:40 «Жить здорово!» 16+
10:50 «Модный приговор» 6+
12:10, 01:20 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:05 «Мужское / Женское» 
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Скажи что-нибудь хо-
рошее» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 «Познер» 16+

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

петерБУрг 5 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25 Из-
вестия
05:40, 06:30, 07:20, 08:15, 09:25, 09:40 
Т/с «Дознаватель» 16+
10:35, 11:35, 12:40, 13:25, 14:10, 
15:15, 16:20, 17:45, 18:45 Т/с «Ба-
лабол» 16+
19:45, 20:40, 21:25, 22:15, 00:30 Т/с 
«След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятерка 
3» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 02:00, 02:30, 02:55 Т/с «Де-
тективы» 16+
03:35, 04:20 Т/с «Позднее раская-
ние» 16+

нтв 
05:15 Т/с «Юристы» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Глаза в глаза» 
16+
11:00 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» 16+
21:20 Т/с «Пёс» 16+
23:45 Т/с «Хардкор» 18+
01:25 Т/с «Хорошая жена» 16+
04:45 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+

тнт 
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Новое Утро» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Бородина против Бузовой» 
16+
11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 
13:50, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00 «Однажды 
в России. Спецдайджест» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Идеальная семья» 
16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т/с «Беспринципные» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+

01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 «Comedy Woman» 16+
02:25, 03:15 «Stand up» 16+
04:05, 04:55, 05:45 «Открытый 
микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

матЧ тв 
06:00, 08:55, 11:25, 13:35, 16:20, 
18:25, 21:25 Новости
06:05, 21:35, 01:00 Все на Матч! 
12+
09:00 Профессиональный бокс. 
Тим Цзю против Джеффа Хорна. 
Бой за титул WBO Global в первом 
среднем весе 16+
09:40, 02:00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
10:55 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+
11:30 Формула-1. Гран-при Абу-
Даби 0+
13:40, 14:25, 15:35 Все на футбол! 
12+
14:00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка 1/8 финала 0+
15:00 Футбол. Лига Европы. Жере-
бьёвка 1/16 финала 0+
16:00, 22:30 Специальный репортаж 
«Зенит» - «Динамо». Live» 12+
16:25 Мини-футбол. «Париматч 
- Суперлига». «Газпром-Югра» 
(Югорск) - «Новая генерация» 
(Сыктывкар) 0+
18:30 Все на хоккей! 12+
18:55 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 
(Хельсинки) - «Ак-Барс» (Казань) 
0+
22:45 «Тотальный футбол» 12+
23:15 Смешанные единоборства. 
АСА. Магомед Исмаилов против 
Ивана Штыркова 16+
03:15 Х/ф «Гол 2: Жизнь как меч-
та» 16+
05:30 «Здесь начинается спорт. 
Сент-Эндрюс» 12+

тв-Центр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Сказание о земле Си-
бирской» 6+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50, 02:15 Т/с «Коломбо» 12+
13:35, 05:15 «Мой герой. Любовь 
Успенская» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Убийство в Авероне» 
16+
16:55 Д/с «Актёрские драмы. Лю-
бовь без правил» 12+
18:10 Т/с «Женская версия» 12+
22:35 «Ледниковый тайм-аут». 
Специальный репортаж 16+
23:05, 01:35 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Прощание. Алексей Петрен-
ко» 16+
03:40 «Ах, анекдот, анекдот...» 12+
04:30 Д/ф «Игорь Старыгин. По-
следняя дуэль» 12+

REN TV 
05:00, 04:50 «Территория заблуж-
дений» 16+
06:00, 15:00 Документальный про-
ект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-
вости 16+
09:00 Д/п «Засекреченные списки» 
16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-
ная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20:00 Х/ф «Каратель» 16+
22:20 «Водить по-русски» 16+

23:30 «Неизвестная история» 16+
00:30 Т/с «Спартак: Кровь и песок» 
18+
01:35 Т/с «Спартак: Боги арены» 
18+
03:15 Х/ф «Затура» 6+

мир 
05:00 Х/ф «Большая перемена» 
0+
06:20, 10:10 Т/с «Метод Фрейда» 
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 
Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги вер-
ните!» 16+
14:10 «Дела судебные. Битва за 
будущее» 16+
15:05, 17:15 «Дела судебные. Новые 
истории» 16+
16:15 «Мировое соглашение» 16+
18:15, 19:25 Т/с «Чужой район 2» 
16+
21:40 «Игра в кино» 12+
22:25 Шоу «Назад в будущее» 16+
23:25 «Всемирные игры разума» 
12+
00:15 Т/с «Журов» 16+

ЗвеЗда 
06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости 
дня
08:20, 05:45 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
08:40 Д/ф «Бессмертный полк. 
Освобождение Европы» 12+
09:25, 10:05, 13:15, 14:05 Д/ф «Вой-
на в Корее» 12+
10:00, 14:00 Военные новости
14:20 Т/с «На рубеже. Ответный 
удар» 16+
18:30 Специальный репортаж 12+
18:50 Д/с «Бог войны. История 
русской артиллерии» 12+
19:40 «Скрытые угрозы. Альманах 
№46» 12+
20:25 Д/с «Загадки века. Пожар на 
Останкинской башне» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны» 6+
04:40 Х/ф «Золотой гусь» 0+

стс 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
6+
06:35 М/с «Трое с небес. Истории 
Аркадии» 6+
07:00 Т/с «Психологини» 16+
08:00 «Детки-предки» 12+
09:00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
09:25 М/ф «Дом» 6+
11:10 Х/ф «Знаки» 12+
13:20 Х/ф «Высший пилотаж» 
12+
15:20, 19:00 Т/с «Родком» 12+
20:00 Х/ф «Новый человек-паук» 
12+
22:45 Х/ф «Битва титанов» 16+
00:40 «Кино в деталях» 18+
01:40 Х/ф «Наёмные убийцы» 
16+
03:50 Х/ф «Потеряшки» 16+
05:25 М/ф «Храбрый заяц» 0+
05:40 М/ф «Чужой голос» 0+

тв3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 18:00 Т/с 
«Слепая» 16+
11:15 «Миллион на мечту» 16+
12:25, 13:00, 15:45, 16:20 Д/с «Га-
далка» 16+
13:35 «Не ври мне» 12+
14:40 «Мистические истории» 16+
16:55 «Знаки судьбы» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Мертвое озеро» 
16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Менталист» 
16+
23:00 Х/ф «Президент Линкольн: 
Охотник на вампиров» 16+
01:15, 02:15, 03:00, 03:45, 04:15, 05:00 

«Азбука здоровья» 12+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры 
06:35 «Пешком...» Москва про-
гулочная
07:05 Д/с «Другие Романовы. 
Между темницей и троном»
07:35, 18:10 Д/ф «Три дня из жизни 
Анны Болейн. Арест, суд и казнь»
08:20 «Легенды мирового кино» 
08:50 Х/ф «Предел возможного»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век. «Александр Вертин-
ский. Я вернулся домой»
12:20 Цвет времени. Василий По-
ленов «Московский дворик»
12:30, 22:15 Т/с «Отверженные»
13:35 Линия жизни. Полина Осе-
тинская
14:30 Д/с «Энциклопедия зага-
док»
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 «Агора» Ток-шоу
16:25 Цвет времени. Ван Дейк
16:35 Д/ф «Восток и Запад Юрия 
Завадовского»
17:15 Людвиг ван Бетховен. Сим-
фония N3
19:00 «Кто мы? Жатва радости и 
скорби»
19:45 «Главная роль « 
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 Д/ф «Александр Нилин. 80 
лет одного дня. Непобежденные»
21:30 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
23:15 Д/ф «Такая жиза Давида 
Сайфуллоева»
00:00 Большой балет
02:10 Д/ф «Иосиф Хейфиц. Взгляд 
снаружи»

домашний 
06:30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
08:25 «Давай разведемся!» 16+
09:30, 05:20 «Тест на отцовство» 
16+
11:40, 04:25 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
12:50, 03:35 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:55, 02:45 Д/с «Порча» 16+
14:25, 03:10 Т/с «Знахарка» 16+
15:00 Х/ф «Гроза над Тихоречьем» 
16+
19:00 Х/ф «Виноград» 16+
23:05 Т/с «Улыбка пересмешника» 
16+
06:10 «6 кадров» 16+

Вторник
15 декабря
первый канаЛ 
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:40 «Жить здорово!» 16+
10:50 «Модный приговор» 6+
12:10, 02:15, 03:05 «Время покажет» 
16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:55 «Мужское / Женское» 
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Скажи что-нибудь хо-
рошее» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 Д/ф «Алекс - Юстасу. Тот 
самый Алекс» 16+
01:20 Д/ф «Бомба. Наши в Лос-
Аламосе» 16+

россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести

11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Тайны следствия-20» 
16+
23:40 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Версия» 16+

петерБУрг 5 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25 Из-
вестия
05:25, 06:05, 06:45, 07:25, 08:10 Т/с 
«Последний мент 2» 16+
09:25, 10:25, 11:20, 12:15, 13:25 Х/ф 
«Испанец» 16+
13:40, 14:35 Т/с «Дознаватель» 
16+
15:30, 16:30, 17:45, 17:50, 18:45 Т/с 
«Дознаватель 2» 16+
19:45, 20:40, 21:25, 22:15, 00:30 Т/с 
«След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятерка 
3» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 02:00, 02:30, 02:55 Т/с «Де-
тективы» 16+
03:35, 04:20 Т/с «Позднее раская-
ние» 16+

нтв 
05:15 Т/с «Юристы» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Глаза в глаза» 
16+
11:00 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» 16+
21:20 Т/с «Пёс» 16+
23:45 Т/с «Полузащитник» 16+
01:25 Т/с «Хорошая жена» 16+
04:45 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+

тнт 
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Где логика?» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Бородина против Бузовой» 
16+
11:15 «Золото Геленджика» 16+
12:15, 12:45, 13:15, 13:50, 14:00, 
14:30, 15:00, 15:30 Т/с «СашаТаня» 
16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00 «Однажды 
в России. Спецдайджест» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Идеальная семья» 
16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00 Т/с «Беспринципные» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Comedy Woman» 16+
02:00, 02:50 «Stand up» 16+
03:40, 04:55, 05:45 «Открытый 
микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

матЧ тв 
06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 15:05, 
16:20, 19:40, 22:30 Новости
06:05, 17:20, 19:45, 22:40 Все на 
Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. 
Рикки Хаттон против Кости Цзю 
16+
10:15 Футбол. Чемпионат Испании. 
Обзор тура 0+
10:45 Футбол. Чемпионат Италии. 
Обзор тура 0+
11:15 «Правила игры» 12+
12:05 Все на регби! 12+
12:45 Смешанные единоборства. 
ACA. Салман Жамалдаев против 
Фелипе Фроеса. Магомед Бибула-
тов против Жосиеля Сильвы 16+
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13:50 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура 0+
15:10, 16:25 Х/ф «Рокки Бальбоа» 
16+
17:55 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Женщины 0+
20:25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Айнтрахт» - «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах) 0+
23:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Атлетик» 0+
02:00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - «Анадолу 
Эфес» (Турция) 0+
03:55 Д/ф «Андрес Иньеста. Нео-
жиданный герой» 12+
05:40 Специальный репортаж «Зе-
нит» - «Динамо». Live» 12+

ТВ-ЦенТр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Женщины» 0+
10:55 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Юрий Васильев и Александр Фа-
тюшин» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50, 02:15 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Анатолий 
Кот» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Убийство в Лозере» 
16+
16:55 Д/с «Актёрские драмы. Тай-
ные аристократы» 12+
18:10, 20:00 Т/с «Женская версия» 
12+
22:35 «Осторожно, мошенники!» 
16+
23:05, 01:35 Д/ф «Эдуард Успен-
ский. Тиран из Простоквашино» 
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Женщины Николая 
Караченцова» 16+
03:45 «Берегите пародиста!» 12+
04:40 Д/ф «Элина Быстрицкая. 
Свою жизнь я придумала сама» 
12+

REN TV 
05:00, 04:45 «Территория заблуж-
дений» 16+
06:00 Документальный проект 
16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-
вости 16+
09:00 «Неизвестная история» 16+
10:00, 15:00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-
ная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 
16+
14:00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20:00 Х/ф «Паркер» 16+
22:20 «Водить по-русски» 16+
00:30 Т/с «Спартак: Боги арены» 
18+
03:15 Х/ф «Затерянные во льдах» 
12+

мИр 
05:00, 00:15 Т/с «Журов» 16+
06:05, 10:10 Т/с «Метод Фрейда» 
16+
10:00 Новости 16+
13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги вер-
ните!» 16+
14:10 «Дела судебные. Битва за 
будущее» 16+
15:05, 17:15 «Дела судебные. Новые 
истории» 16+
16:15 «Мировое соглашение» 16+
18:15, 19:25 Т/с «Чужой район 2» 
16+
21:40 «Игра в кино» 12+
22:25 Шоу «Назад в будущее» 16+

23:25 «Всемирные игры разума» 
12+

ЗВеЗда 
06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости 
дня
08:25 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» 12+
10:00, 14:00 Военные новости
10:10, 13:15, 14:05 Т/с «Тайная 
стража» 16+
18:30 Специальный репортаж 12+
18:50 Д/с «Бог войны. История 
русской артиллерии» 12+
19:40 «Легенды армии» 12+
20:25 «Улика из прошлого» 16+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны» 6+
04:35 Д/ф «Фатеич и море» 16+

СТС 
06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
6+
06:35 М/с «Трое с небес. Истории 
Аркадии» 6+
07:00 Т/с «Психологини» 16+
08:00, 18:30 Т/с «Родком» 12+
09:00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
09:10 Т/с «Воронины» 16+
14:45 Т/с «Кухня» 12+
19:00 Т/с «Родком» 16+
20:00 Х/ф «Новый человек-паук. 
Высокое напряжение» 16+
22:50 Х/ф «Гнев титанов» 16+
00:40 Х/ф «Другой мир. Войны 
крови» 18+
02:20 Х/ф «Если свекровь - монстр» 
16+
03:50 Х/ф «Медведицы» 16+
05:20 М/ф «Рассказы старого мо-
ряка. Антарктида» 0+
05:40 М/ф «Дереза» 0+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 18:00 
Т/с «Слепая» 16+
11:50, 12:25, 13:00, 15:45, 16:20 Д/с 
«Гадалка» 16+
13:35 «Не ври мне» 12+
14:40 «Мистические истории» 16+
16:55 «Знаки судьбы» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Мертвое озеро» 
16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Менталист» 
16+
23:00 Х/ф «От заката до рассвета» 
16+
01:30, 02:15, 03:00, 03:45 «Скажи 
мне правду» 16+
04:30, 05:15 Д/с «Городские леген-
ды» 16+

роССИя К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры 
06:35 «Пешком...» Москва ар-деко
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:10 Д/ф «Три дня из жизни 
Анны Болейн. Арест, суд и казнь»
08:20 «Легенды мирового кино» 
08:50 Х/ф «Предел возможного»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:40 ХХ век. «Встреча с пи-
сателем Даниилом Граниным»
12:20 Леонардо да Винчи. «Джо-
конда»
12:30, 22:15 Т/с «Отверженные»
13:35 Игра в бисер. Алексей Тол-
стой «Гадюка»
14:20 Больше, чем любовь. Эдит 
Пиаф и Марсель Сердан
15:05 Новости. Подробно. Книги 
15:20 «Пятое измерение»
15:50 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16:35 Д/ф «Константин Коровин. 
Палитра слова»
17:15, 01:45 Людвиг ван Бетховен. 
Симфония N5
17:55 Д/ф «Таиланд. Исторический 
город Аюттхая»

19:00 «Кто мы? Жатва радости и 
скорби»
19:45 «Главная роль» 
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:30 «Белая студия»
23:15 Д/ф «Такая жиза Валентина 
Работенко»
00:00 «Вслух» 
02:30 Д/ф «Дом искусств»

домашний 
06:30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
08:35 «Давай разведемся!» 16+
09:45, 05:30 «Тест на отцовство» 
16+
11:55, 04:40 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
13:00, 03:50 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:05, 03:00 Д/с «Порча» 16+
14:35, 03:25 Т/с «Знахарка» 16+
15:10 Х/ф «Крёстная» 16+
19:00 Х/ф «Было у отца два сына» 
16+
23:25 Т/с «Улыбка пересмешника» 
16+
06:20 «6 кадров» 16+

Среда
16 декабря
перВый КанаЛ 
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:40 «Жить здорово!» 16+
10:50 «Модный приговор» 6+
12:10, 02:15, 03:05 «Время покажет» 
16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:55 «Мужское / Женское» 
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Скажи что-нибудь хо-
рошее» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 Д/ф «Его звали Майор 
Вихрь» 16+
01:20 Д/ф «Без права на славу» 
16+

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

пеТерБУрг 5 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 Из-
вестия
05:25, 06:15 Х/ф «Пуля Дурова» 
16+
07:05, 08:00 Т/с «Дознаватель» 
16+
09:25, 10:25, 11:20, 12:20, 13:25, 13:45, 
14:40, 15:40, 16:30, 17:45, 17:50, 18:45 
Т/с «Дознаватель 2» 16+
19:45, 20:35, 21:25, 22:15, 00:30 Т/с 
«След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятерка 
3» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 01:55, 02:20, 02:45, 03:25, 
03:55, 04:30 Т/с «Детективы» 16+

нТВ 
05:15 Т/с «Юристы» 16+

06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Глаза в глаза» 
16+
11:00 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00 «Место встречи». 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» 16+
21:20 Т/с «Пёс» 16+
23:45 «Поздняков» 16+
00:00 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
00:30 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
01:25 Т/с «Хорошая жена» 16+
04:45 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+

ТнТ 
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Импровизация» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Бородина против Бузовой» 
16+
11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 
13:50, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00 «Однажды 
в России. Спецдайджест» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Идеальная семья» 
16+
21:00 «Двое на миллион» 16+
22:00 Т/с «Беспринципные» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Comedy Woman» 16+
02:00, 02:50 «Stand up» 16+
03:40, 04:30, 05:20 «Открытый 
микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

маТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 15:05, 16:20, 18:25 
Новости
06:05, 14:30, 01:00 Все на Матч! 
12+
09:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Бобо 
О'Бэннон против Сэма Шумейкера 
16+
09:30, 17:25 «Зенит» - «Спартак». 
Главное» 12+
10:30 «МатчБол» 16+
11:00 Профессиональный бокс. Тим 
Цзю против Боуина Моргана. Бой 
за титул чемпиона WBO Global в 
первом среднем весе 16+
15:10, 16:25 Х/ф «Двойной удар» 
16+
18:30 Все на футбол! 12+
19:15 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Спартак» 
(Москва) 0+
22:00 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» 12+
22:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Реал Сосьедад» 
0+
02:00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Зенит» (Россия) - «Бавария» 
(Германия) 0+
04:00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Барселона» (Испания) - 
«Химки» (Россия) 0+

ТВ-ЦенТр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Доброе утро» 12+
10:35, 04:40 Д/ф «Евгений Матвеев. 
Эхо любви» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50, 02:15 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Светлана 
Дружинина» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Убийство в Эг-Морте» 
16+
16:55 Д/с «Актёрские драмы. Я 
смерти тебя не отдам» 12+
18:10 Т/с «Женская версия» 12+
22:35 «Линия защиты» 16+

23:05, 01:35 «Девяностые. Звёзды 
и ворьё» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Хроники московского быта. 
Сталин и чужие жены» 12+
03:45 «Берегите пародиста! 2» 12+

REN TV 
05:00 «Территория заблуждений» 
16+
06:00 Документальный проект 
16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-
вости 16+
09:00, 15:00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-
ная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 
16+
14:00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20:00 Х/ф «Телохранитель килле-
ра» 18+
22:15 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Т/с «Спартак: Боги арены» 
18+
01:45 Т/с «Спартак: возмездие» 
18+
03:25 Х/ф «Крепись!» 16+

мИр 
05:00 Т/с «Журов» 16+
07:55 «Наше кино. История боль-
шой любви. Место встречи изме-
нить нельзя» 12+
08:50, 10:10, 18:15, 19:25 Т/с «Чу-
жой район 2» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 
Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги вер-
ните!» 16+
14:10 «Дела судебные. Битва за 
будущее» 16+
15:05, 17:15 «Дела судебные. Новые 
истории» 16+
16:15 «Мировое соглашение» 16+
21:40 «Игра в кино» 12+
22:25 Шоу «Назад в будущее» 16+
23:25 «Всемирные игры разума» 
12+
00:15 Д/ф «Зеленая папка» 12+
00:50 Т/с «Журов 2» 16+

ЗВеЗда 
06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости 
дня
08:15 Х/ф «Пять минут страха» 
12+
10:00, 14:00 Военные новости
10:10, 13:15 Т/с «Тайная стража» 
16+
14:15 Т/с «Тайная стража. Смер-
тельные игры» 16+
18:30 Специальный репортаж 12+
18:50 Д/с «Бог войны. История 
русской артиллерии» 12+
19:40 «Последний день» 12+
20:25 Д/с «Секретные материалы» 
12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны» 6+
04:35 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...» 0+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
6+
06:35 М/с «Трое с небес. Истории 
Аркадии» 6+
07:00 Т/с «Психологини» 16+
08:00, 18:30 Т/с «Родком» 16+
09:00 Т/с «Воронины» 16+
14:30 Т/с «Кухня» 12+
19:00 Т/с «Родком» 12+
20:00 Х/ф «Невероятный Халк» 
16+
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22:15 Х/ф «Час расплаты» 12+
00:40 «Русские не смеются» 16+
01:40 Х/ф «Типа копы» 18+
03:20 М/ф «В стране невыученных 
уроков» 0+
03:40 М/ф «Василиса Прекрасная» 
0+
03:55 М/ф «Винтик и Шпунтик - 
весёлые мастера» 0+
04:15 М/ф «Вовка в Тридевятом 
царстве» 0+
04:35 М/ф «Стёпа-моряк» 0+
05:00 М/ф «Возвращение блудного 
попугая» 0+
05:30 М/ф «Утро попугая Кеши» 
0+
05:40 М/ф «Крашеный лис» 0+

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

россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры 
06:35 «Пешком...» Москва Жи-
лярди
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:10 Д/ф «Три дня из жизни 
Анны Болейн. Арест, суд и казнь»
08:20 «Легенды мирового кино» 
08:45 Х/ф «Предел возможного»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:40 ХХ век. «Персона. Сер-
гей Соловьев»
12:10 Большой балет
14:20 Д/ф «Неизвестный Свири-
дов»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50, 02:30 Д/ф «По следам косми-
ческих призраков»
16:15 Д/ф «Страсти по Щедрину»
17:15, 01:40 Людвиг ван Бетховен. 
Симфония N6
19:00 «Кто мы? Жатва радости и 
скорби»
19:45 «Главная роль» 
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 «Абсолютный слух»
21:30 Власть факта. «Диагноз вре-
мени Макса Вебера»
22:15 Т/с «Отверженные»
23:15 Д/ф «Такая жиза Маши 
Грековой»
00:00 «Вслух» 

Домашний 
06:30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 16+
09:30, 05:40 «Тест на отцовство» 
16+
11:40, 04:50 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
12:50, 04:00 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:50, 03:10 Д/с «Порча» 16+
14:20, 03:35 Т/с «Знахарка» 16+
14:55 Х/ф «Виноград» 16+
19:00 Х/ф «Горничная» 16+
23:35 Т/с «Улыбка пересмешника» 
16+

Четверг
17 декабря
перВый КанаЛ 
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:40 «Жить здорово!» 16+

10:55, 15:15, 00:50 «Время покажет» 
16+
1 2 : 0 0  Е ж е г о д н а я  п р е с с -
конференция Владимира Путина
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
22:00 Т/с «Скажи что-нибудь хо-
рошее» 16+
23:05 «Большая игра» 16+
00:10 «Вечерний Ургант» 16+
03:05 «Мужское / Женское» 16+

россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:00, 17:00, 20:00 Вести
1 2 : 0 0  Е ж е г о д н а я  п р е с с -
конференция Владимира Путина
15:00, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Тайны следствия-20» 
16+
23:40 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+

пеТерБУрг 5 
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25 Из-
вестия
05:25, 06:05 Т/с «Пятницкий» 16+
06:55, 07:40, 09:25, 10:20, 11:20, 
12:20, 13:25, 13:40, 14:35, 15:35, 
16:30, 17:45, 17:50, 18:45 Т/с «До-
знаватель 2» 16+
08:35 «День ангела» 0+
19:45, 20:35, 21:25, 22:15, 00:30 Т/с 
«След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятерка 
3» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 02:00, 02:25, 02:55, 03:35, 
04:05, 04:30 Т/с «Детективы» 16+

нТВ 
05:15 Т/с «Юристы» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 19:00, 23:35 Сегодня
08:25 Т/с «Глаза в глаза» 16+
10:25, 15:00 «Место встречи» 16+
1 2 : 0 0  Е ж е г о д н а я  п р е с с -
конференция Владимира Путина
18:20, 19:40 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» 16+
21:20 Т/с «Пёс» 16+
23:45 «ЧП. Расследование» 16+
00:15 Х/ф «Гений» 0+
02:50 Т/с «Хорошая жена» 16+

ТнТ 
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Двое на миллион» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Бородина против Бузовой» 
16+
11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 
13:50, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00 «Однажды 
в России. Спецдайджест» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Идеальная семья» 
16+
21:00 «Шоу «Студия «Союз»» 16+
22:00 Т/с «Беспринципные» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 «Comedy Woman» 16+
02:25 «THT-Club» 16+
02:30, 03:15 «Stand up» 16+
04:05, 04:55, 05:45 «Открытый 
микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

маТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 15:10, 
18:25, 22:00 Новости
06:05, 12:05, 15:15, 18:30, 22:10, 00:45 
Все на Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. 
Сауль Альварес против Мэттью 
Хаттона. Бой за титул чемпиона 
WBC в первом среднем весе 16+

10:15 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Спартак» 
(Москва) 0+
11:00 «Футбол без денег» 12+
11:30 «Большой хоккей» 12+
12:45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн 
против Джулианы Веласкес. Ма-
гомед Магомедов против Матеуса 
Маттоса 16+
13:50, 18:05 Специальный репортаж 
«Зенит» - «Спартак». Live» 12+
14:10 Д/ф «В центре событий» 
12+
15:55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины 0+
19:25 Хоккей. Евротур. Россия - 
Швеция 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Торино» 0+
01:30 Смешанные единоборства. 
One FC. Таики Наито против Джо-
натана Хаггерти. Никки Хольцкен 
против Эллиота Комптона 16+
03:10 Настольный теннис. Лига 
чемпионов. Мужчины 1/2 финала 
0+
04:10 Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть 
Сонни Листона» 16+

ТВ-ЦенТр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Мачеха» 0+
10:35, 04:40 Д/ф «Татьяна Дорони-
на. Легенда вопреки» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50, 02:20 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Юлия 
Сулес» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Убийство в Мартиге» 
16+
16:55 Д/с «Актёрские драмы» 12+
18:15 Т/с «Женская версия» 12+
22:35 «10 самых... «Звёздные» горе-
водители» 16+
23:05 Д/ф «Актёрские судьбы. Со-
ветские секс-символы: короткий 
век» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Девяностые. Заказные убий-
ства» 16+
01:35 «Дикие деньги. Бадри Патар-
кацишвили» 16+
03:45 «Берегите пародиста! 3» 12+

REN TV 
05:00 «Военная тайна» 16+
06:00, 09:00 Документальный про-
ект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-
вости 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-
ная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 
16+
14:00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15:00 «Неизвестная история» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20:00 Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов» 12+
22:05 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Т/с «Спартак: возмездие» 
18+
03:20 Х/ф «Битва полов» 16+

мир 
05:00, 00:15 Т/с «Журов 2» 16+
07:45, 10:10, 18:15, 19:45 Т/с «Чу-
жой район 2» 16+

10:00, 11:55, 16:00, 19:00, 00:00 
Новости
12:00,  19:05 Большая пресс-
конференция Президента Рос-
сийской Федерации Владимира 
Путина 12+
16:15 Д/ф «Зеленая папка» 12+
17:15 «Дела судебные. Новые исто-
рии» 16+
21:40 «Игра в кино» 12+
22:25 Шоу «Назад в будущее» 16+
23:25 «Всемирные игры разума» 
12+

ЗВеЗДа 
06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости 
дня
08:25 Х/ф «Право на выстрел» 
12+
10:00, 14:00 Военные новости
10:10, 13:15, 14:05 Т/с «Тайная стра-
жа. Смертельные игры» 16+
18:30 Специальный репортаж 12+
18:50 Д/с «Бог войны. История 
русской артиллерии» 12+
19:40 «Легенды телевидения» 12+
20:25 «Код доступа» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Д/с «История РВСН» 12+
02:40 Х/ф «Ночной патруль» 12+
04:15 Д/ф «Несломленный нар-
ком» 12+

сТс 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
6+
06:35 М/с «Трое с небес. Истории 
Аркадии» 6+
07:00 Т/с «Психологини» 16+
08:00, 18:30, 19:00 Т/с «Родком» 
12+
09:00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
09:10 Т/с «Воронины» 16+
14:45 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Хэнкок» 16+
21:50 Х/ф «Одноклассники» 16+
23:50 «Дело было вечером» 16+
00:50 Х/ф «Сезон чудес» 12+
02:35 Х/ф «Битва титанов» 16+
04:10 Х/ф «Если свекровь - монстр» 
16+
05:40 М/ф «Где я его видел?» 0+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 18:00 Т/с 
«Слепая» 16+
11:15 «Вернувшиеся» 16+
12:25, 13:00, 15:45, 16:20 Д/с «Га-
далка» 16+
13:35 «Не ври мне» 12+
14:40 «Мистические истории» 16+
16:55 «Знаки судьбы» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Мертвое озеро» 
16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Менталист» 
16+
23:00 Х/ф «В объятиях лжи» 16+
01:15, 02:15, 03:00, 03:45, 04:30, 05:15 
Т/с «Дежурный ангел» 16+

россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры 
06:35 «Пешком...» Москва право-
славная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:05 Д/ф «Фридрих Второй 
Гогенштауфен. Вечная борьба с 
Папой Римским»
08:30 Цвет времени. Василий Кан-
динский «Желтый звук»
08:40 Х/ф «Предел возможного»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:40 ХХ век. «Вот песня 
пролетела и... ага!» 
12:15 Д/ф «Германия. Долина 
Среднего Рейна»
12:35, 22:10 Т/с «Отверженные»
13:35 «Абсолютный слух»
14:20 Д/ф «Иосиф Хейфиц. Взгляд 
снаружи»
15:05 Новости. Подробно. Театр

15:20 Пряничный домик. «Кружева 
Рязанщины»
15:45 «2 Верник 2»
16:35 Д/ф «Александр Нилин. 80 
лет одного дня. Непобежденные»
17:20, 01:45 Людвиг ван Бетховен. 
Симфония N7
19:00 «Кто мы? Жатва радости и 
скорби»
19:45 «Главная роль» 
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 Д/ф «Свадьба в Малиновке. 
Вашу ручку, битте-дритте»
21:30 «Энигма. Йорг Видманн»
23:25 Д/ф «Такая жиза Константи-
на Фомина»
00:00 «Вслух» 
02:30 Д/ф «Роман в камне. Маль-
та»

Домашний 
06:30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
08:00 «Давай разведемся!» 16+
09:10, 05:30 «Тест на отцовство» 
16+
11:20, 04:40 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
12:25, 03:50 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:30, 03:00 Д/с «Порча» 16+
14:00, 03:25 Т/с «Знахарка» 16+
14:35 Х/ф «Было у отца два сына» 
16+
19:00 Х/ф «Чужая жизнь» 16+
23:25 Т/с «Улыбка пересмешника» 
16+
06:20 «6 кадров» 16+

Пятница
18 декабря
перВый КанаЛ 
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:40 «Жить здорово!» 16+
10:50, 02:45 «Модный приговор» 
6+
12:10 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15, 03:35 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 04:15 «Мужское / Женское» 
16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос». Новый сезон 12+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 Д/ф «Юл Бриннер, велико-
лепный» 16+
01:20 «Наедине со всеми» 16+

россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 «Измайловский парк» 16+
23:50 Торжественная церемония 
вручения Российской националь-
ной музыкальной премии «Вик-
тория»
01:55 Х/ф «Незнакомка в зеркале» 
12+

пеТерБУрг 5 
05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25, 06:05 Т/с «Пятницкий» 16+
06:55, 07:40, 08:35, 09:25, 10:00, 
10:55, 11:55, 12:50, 13:25, 14:10, 
15:05, 16:00, 17:00, 18:00 Т/с «До-
знаватель 2» 16+
18:55, 19:40, 20:30, 21:20, 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, 
04:05, 04:25, 04:50 Т/с «Детекти-
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вы» 16+

НТВ 
05:15 Т/с «Юристы» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Глаза в глаза» 
16+
11:00 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:25 «Жди меня» 12+
18:25, 19:40 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» 16+
21:20 Т/с «Пёс» 16+
23:30 «Своя правда» 16+
01:15 «Квартирный вопрос» 0+
02:10 Т/с «Хорошая жена» 16+
04:35 «Их нравы» 0+

ТНТ 
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Битва дизайнеров» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Бородина против Бузовой» 
16+
11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 
13:50, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00 «Однажды 
в России. Спецдайджест» 16+
20:00 Т/с «Однажды в России» 
16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 04:05, 04:55, 05:45 «Открытый 
микрофон» 16+
23:35 «Импровизация. Команды» 
16+
00:35 «Дом-2. Город любви» 16+
01:35 «Дом-2. После заката» 16+
02:25, 03:15 «Stand up» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

маТЧ ТВ 
06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 15:10, 22:00 
Новости
06:05, 12:05, 15:15, 22:10, 01:00 Все 
на Матч! 12+
09:00, 14:25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
09:45 Х/ф «Двойной удар» 16+
12:45 Смешанные единоборства. 
KSW. Мамед Халидов против 
Скотта Аскхэма. Михал Матерла 
против Роберто Солдича 16+
13:50 Все на футбол! Афиша 16+
15:55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины 0+
17:55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Тамбов» - 
«Урал» (Екатеринбург) 0+
19:55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - «Зенит» 
(Россия) 0+
22:35 «Точная ставка» 16+
22:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетик» - «Уэска» 0+
02:00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира 0+
03:00 Настольный теннис. Лига 
чемпионов. Мужчины. Финал 0+
04:00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Виллербан» (Франция) 
- «Химки» (Россия) 0+

ТВ-ЦеНТр 
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «У тихой пристани...» 
12+
09:40, 11:50 Х/ф «Карнавал» 0+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
13:10, 15:05 Х/ф «Чистосердечное 
призвание» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
18:15, 20:05 Т/с «Женская версия» 
12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 Д/ф «Михаил Евдокимов. 
Отвяжись, худая жизнь!» 12+
00:20 Х/ф «След тигра» 16+
02:00 Х/ф «Пираты XX века» 12+
03:25 «Петровка, 38» 16+
03:40 Х/ф «Журавль в небе» 12+

05:05 «Осторожно, мошенники!» 
16+
05:35 Д/ф «Михаил Ульянов. Горь-
кая исповедь» 12+

REN TV 
05:00 «Военная тайна» 16+
06:00, 09:00 Документальный про-
ект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 
16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-
ная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00, 04:35 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15:00 Д/п «Засекреченные списки» 
16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20:00 Д/п «Не снимать!» 16+
21:00 Х/ф «Тёмная башня» 16+
22:55 Х/ф «Сплит» 16+
01:05 Х/ф «Огонь на поражение» 
16+
03:00 М/ф «Лего Фильм: Бэтмен» 
6+

мИр 
05:00 Т/с «Журов 2» 16+
08:40, 10:20 Т/с «Чужой район 2» 
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 «В гостях у цифры» 12+
13:15 «Дела судебные. Деньги вер-
ните!» 16+
14:10, 16:20 «Дела судебные. Битва 
за будущее» 16+
15:05 «Дела судебные. Новые исто-
рии» 16+
17:20 Х/ф «Добро пожаловать или 
посторонним вход воспрещен» 6+
19:15 Ток-шоу «Слабое звено» 
12+
20:15 «Игра в кино» 12+
21:00 «Всемирные игры разума» 
12+
21:40 Х/ф «Женитьба Бальзами-
нова» 6+
23:30 Х/ф «Охранник для дочери» 
16+
01:50 «Ночной экспресс» 12+
02:35 Х/ф «Дамы приглашают ка-
валеров» 12+
03:45 Х/ф «Сердца четырех» 0+

ЗВеЗда 
05:10 Х/ф «Аты-баты, шли солда-
ты...» 12+
06:50, 08:20 Х/ф «Без права на 
ошибку» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости 
дня
09:25, 10:05 Х/ф «Ошибка рези-
дента» 0+
10:00, 14:00 Военные новости
12:30, 13:20, 14:05 Х/ф «Судьба 
резидента» 0+
16:15, 18:40 Х/ф «Возвращение 
резидента» 6+
19:55, 21:25 Х/ф «Конец операции 
«Резидент» 0+
23:10 «Десять фотографий» 6+
00:00 Т/с «Отряд специального 
назначения» 6+

СТС 
06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
6+
06:35 М/с «Трое с небес. Истории 
Аркадии» 6+
07:00 Т/с «Психологини» 16+
08:00 Т/с «Родком» 12+
09:00 Т/с «Нагиев на карантине» 
16+
12:25, 03:05 Х/ф «Иллюзия по-
лёта» 16+
14:25 Х/ф «Хэнкок» 16+
16:15 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
16:20 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
21:00 Х/ф «Звёздные войны. По-

следние джедаи» 16+
00:00 Х/ф «Джанго освобождён-
ный» 16+
04:35 М/ф «Последний лепесток» 
0+
05:00 М/ф «На задней парте» 0+
05:35 М/ф «Стрекоза и муравей» 
0+

ТВ3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 18:20, 19:00 Т/с 
«Слепая» 16+
11:15 «Новый день» 12+
11:50, 12:25, 13:00, 15:45, 16:20 Д/с 
«Гадалка» 16+
13:35 «Не ври мне» 12+
14:40 «Вернувшиеся» 16+
17:00 «Миллион на мечту» 16+
19:30 Х/ф «Воздушный маршал» 
12+
21:45 Х/ф «Снеговик» 18+
00:15 Х/ф «Отмель» 16+
02:00, 02:15, 02:45, 03:15, 03:30, 
04:00 «О здоровье: Понарошку и 
всерьез» 12+
04:30, 05:00 Д/с «Городские леген-
ды» 16+

роССИя К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры 
06:35 «Пешком...» Москва компо-
зиторская
07:05, 19:45 «Правила жизни»
07:35 «Черные дыры. Белые пят-
на»
08:20 «Легенды мирового кино» 
08:50 Х/ф «Предел возможного»
10:20 Х/ф «Медведь»
11:20 Д/ф «Великобритания. Коро-
левские ботанические сады Кью»
11:35 Клнстантин Ваншенкин. 
Эпизоды
12:20 Т/с «Отверженные»
13:40 Фласть факта. «Диагноз вре-
мени Макса Вебера»
14:20 Больше, чем любовь. Леонид 
и Виктория Броневые
15:05 Письма из провинции. Ры-
бинск Ярославская область 
15:35 «Энигма. Йорг Видманн»
16:15 Д/ф «Роман в камне. Маль-
та»
16:50 Людвиг ван Бетховен. Торже-
ственная месса
18:20 «Билет в Большой»
19:00 «Смехоностальгия»
20:15 Светлана Дружинина. Линия 
жизни
21:10 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица»
22:40 «2 Верник 2»
23:50 Х/ф «Сердце мое» 18+
01:25 Искатели. «Неизвестный 
реформатор России»
02:10 Д/ф «Франция. Дворец и 
парк Фонтенбло»
02:25 М/ф для взрослых «Экс-
перимент», «Легенды перуанских 
индейцев»

домашНИй 
06:30, 04:40 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:00, 05:30 «Давай разведемся!» 
16+
09:00, 03:00 «Тест на отцовство» 
16+
11:10 Д/с «Реальная мистика» 
16+
12:20, 02:10 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:25, 01:15 Д/с «Порча» 16+
13:55, 01:45 Т/с «Знахарка» 16+
14:30 Х/ф «Горничная» 16+
19:00 Х/ф «Венец творения» 12+
23:25 Т/с «Любовь как мотив» 
16+
06:20 «6 кадров» 16+

Суббота
19 декабря
перВый КаНаЛ 
06:00 «Доброе утро. Суббота» 
09:00 «Умницы и умники» 12+

09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «101 вопрос взрослому» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:00 Д/ф «Алекс - Юстасу. Тот 
самый Алекс» 16+
14:05 Д/ф «Без права на славу» 
16+
15:15 Кубок Первого канала по 
хоккею 2020. Сборная России - 
сборная Чехии 0+
17:50 «Ледниковый период» 0+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 Х/ф «После свадьбы» 16+
01:05 «Наедине со всеми» 16+
01:50 «Модный приговор» 6+
02:40 «Давай поженимся!» 16+
03:20 «Мужское / Женское» 16+

роССИя 1 
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
16+
12:30 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Х/ф «Ожидается ураганный 
ветер» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
20:45 Д/ф «Опасный вирус. Пер-
вый год» 12+
21:30 Х/ф «Входите, закрыто!» 
12+
01:30 Х/ф «Заклятые подруги» 
12+

пеТерБУрг 5 
05:00, 05:25, 05:50, 06:15, 06:45, 
07:10, 07:50, 08:20 Т/с «Детекти-
вы» 16+
09:00 «Светская хроника» 16+
10:00, 10:55, 11:40, 12:35, 13:20, 
14:05, 14:55, 15:50, 16:35, 17:25, 
18:15, 19:00, 19:55, 20:40, 21:30, 
22:20, 23:05 Т/с «След» 16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 01:40, 02:25, 03:10, 03:50, 04:25 
Т/с «Последний мент 2» 16+

НТВ 
04:55 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» 12+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» 0+
08:45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «Детская Новая волна-2020» 
0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «По следу монстра» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 
16+
20:20 «Ты не поверишь!» 16+
21:20 «Секрет на миллион» 16+
23:25 «Международная пилорама» 
16+
00:15 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
01:40 «Дачный ответ» 0+
02:30 Т/с «Хорошая жена» 16+

ТНТ 
07:00, 02:00 «ТНТ Music» 16+
07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Где логика?» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с «Са-
шаТаня» 16+
11:00 «Битва дизайнеров» 16+
12:00 Т/с «Однажды в России» 
16+
13:00, 14:00, 15:00, 16:00 Т/с «Бес-
принципные» 16+
17:00, 18:30 «Битва экстрасенсов» 
16+

20:00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки. Новогодний беспредел» 16+
22:00 «Секрет» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 «Дом-2. Город любви» 16+
01:00 «Дом-2. После заката» 16+
02:25, 03:15 «Stand up» 16+
04:05, 04:55, 05:45 «Открытый 
микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

маТЧ ТВ 
06:00 Смешанные единоборства. 
One FC. Марат Гафуров против 
Лоуэна Тайненса. Нонг-О Гайанга-
дао против Родлека Саенчая 16+
07:00, 12:05, 14:05, 17:45, 00:45 Все 
на Матч! 12+
09:00 М/ф «В гостях у лета» 0+
09:20 Х/ф «Кровью и потом: ана-
болики» 16+
12:00, 14:00, 17:40, 20:15, 22:30 
Новости
12:50, 15:40 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт 0+
14:40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины 0+
16:55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины 0+
18:10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Валенсия» 0+
20:25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Байер» - «Бавария» 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Парма» - «Ювентус» 0+
02:00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира 0+
03:00 Д/ф «О спорт, ты - мир!» 
12+

ТВ-ЦеНТр 
06:10 Х/ф «Мачеха» 0+
07:55 «Православная энциклопе-
дия» 6+
08:20 «Полезная покупка» 16+
08:30 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина» 6+
09:50 Д/ф «Ольга Аросева. Рас-
плата за успех» 12+
10:45, 11:45 Х/ф «Трембита» 0+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
13:00, 14:45 Х/ф «Оборванная ме-
лодия» 12+
17:10 Т/с «Женская версия» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
00:00 «Девяностые. Малиновый 
пиджак» 16+
00:50 «Удар властью. Борис Бере-
зовский» 16+
01:30 «Ледниковый тайм-аут». 
Специальный репортаж 16+
02:00 «Линия защиты» 16+
02:30 Д/ф «Любовь без правил» 
12+
03:10 Д/ф «Тайные аристократы» 
12+
03:50 Д/ф «Я смерти тебя не от-
дам» 12+
04:30 Д/ф «Советские секс-
символы: короткий век» 12+
05:15 Д/ф «Великие скандалисты» 
12+

REN TV 
05:00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
07:20 Х/ф «Монстр-траки» 6+
09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная программа» 
16+
11:15 «Военная тайна» 16+
15:20 Д/п «Засекреченные списки. 
Круто ты попал! Самые нелепые 
наказания» 16+
17:20 Х/ф «Одиночка» 16+
19:30 Х/ф «Законопослушный 
гражданин» 16+
21:35 Х/ф «Падение Олимпа» 16+
23:50 Х/ф «Падение Лондона» 
18+
01:40 Х/ф «Поединок» 16+
03:15 «Тайны Чапман» 16+

мИр 
05:00 Х/ф «Сердца четырех» 0+
05:15, 04:15 Мультфильмы 0+
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06:45 «Секретные материалы» 
12+
07:10 «Игра в слова» 6+
08:10 «Всё, как у людей» 12+
08:30 «Наше кино. История боль-
шой любви» 12+
09:00 Ток-шоу «Слабое звено» 
12+
10:00 «Погода в Мире» 0+
10:10 Х/ф «Добро пожаловать или 
посторонним вход воспрещен» 6+
11:50 Т/с «Разведчицы» 12+
16:00, 19:00 Новости
16:15, 19:15 Т/с «Разведчицы» 
16+
01:05 Х/ф «Охранник для дочери» 
16+
02:45 Х/ф «Семеро смелых» 0+

ЗвеЗда 
06:05, 05:25 Д/с «Оружие Побе-
ды» 6+
06:20, 08:15, 01:30 Х/ф «Кодовое 
название «Южный гром» 12+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:00 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» 6+
09:30 «Легенды кино» 6+
10:15 Д/с «Загадки века. Операция 
«Златоуст» и Лев Термен» 12+
11:05 «Улика из прошлого. Послед-
няя тайна Гитлера» 16+
11:55 «Не факт!» 6+
12:30 «Круиз-контроль. Барнаул - 
Горно-Алтайск» 6+
13:15 «СССР. Знак качества» 12+
14:05 Т/с «Снайпер. Офицер 
СМЕРШ» 12+
18:10 «За дело!» 12+
18:25 Т/с «Щит и меч» 6+
03:40 Д/ф «Разведчики» 12+
04:45 Д/ф «Зафронтовые развед-
чики» 12+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» 6+
08:25, 13:05 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Саша готовит наше» 12+
10:05 М/ф «Рио» 0+
12:00 «Детки-предки» 12+
14:40 Х/ф «Гнев титанов» 16+
16:40 М/ф «Семейка Крудс» 6+
18:35 Х/ф «Хеллбой. Парень из 
пекла» 16+
21:00 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая 
армия» 16+
23:20 Х/ф «Хеллбой» 18+
01:40 Х/ф «Фаворитка» 18+
03:35 Х/ф «Свадьба лучшего дру-
га» 12+
05:10 М/ф «В яранге горит огонь» 
0+
05:30 М/ф «Кот в сапогах» 0+

Тв3 
06:00, 09:15, 05:45 Мультфильмы 
0+
09:00 «Рисуем сказки» 0+
10:45 Х/ф «Заклинательница 
акул» 16+
13:00 Х/ф «Отмель» 16+
14:45 Х/ф «В объятиях лжи» 16+
16:45 Х/ф «Воздушный маршал» 
12+
19:00 Х/ф «Время псов» 16+
20:45 Х/ф «Ветреная река» 18+
23:00 Х/ф «Пленницы» 16+
02:00, 02:45, 03:30, 04:15, 05:00 
«Тайные знаки» 16+

роССия К 
06:30 «Библейский сюжет»
07:00 М/ф «Волк и семеро козлят 
на новый лад», «Вот какой рассе-
янный», «Птичий рынок», «Кто ж 
такие птички»
07:50 Х/ф «Враг респектабельного 
общества»
10:10 «Обыкновенный концерт»

10:40, 23:30 Х/ф «Гори, гори, моя 
звезда»
12:15 «Пятое измерение»
12:45 «Черные дыры. Белые пят-
на»
13:25 Земля людей. «Карелы. Бе-
рега Калевалы»
13:55, 01:05 Д/ф «Животные защи-
щаются! Костюм имеет значение»
14:50 Больше, чем любовь. Астрид 
Линдгрен
15:30 Большой балет
17:50 Д/ф «Свадьба в Малиновке. 
Вашу ручку, битте-дритте»
18:30 Д/ф «Одни ли мы во Все-
ленной?»
20:00 Х/ф «Людвиг ван Бетхо-
вен»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Д/с «Архивные тайны»
01:55 Искатели. «Клад Григория 
Распутина»
02:40 М/ф для взрослых «Догони-
ветер»

домашний 
06:30 Х/ф «Дом на обочине» 16+
08:35 Х/ф «У Бога свои планы» 
16+
10:35, 12:00, 00:45 Т/с «Нина» 
16+
11:55 «Жить для себя» 16+
19:00 Т/с «Любовь против судьбы» 
16+
22:50 Х/ф «Побочный эффект» 
16+
04:15 Д/ц «Восточные жёны» 16+
05:55 «Домашняя кухня» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

Воскресенье
20 декабря
первый КанаЛ 
04:15, 06:10 Х/ф «Ищите женщи-
ну» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 
12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:00 Д/ф «Его звали Майор 
Вихрь» 16+
14:05 Д/ф «Бомба. Наши в Лос-
Аламосе» 16+
15:15 «Кубок Первого канала по 
хоккею 2020». Сборная России - 
сборная Финляндии 0+
17:50 Концерт к Дню работника 
органов безопасности РФ 12+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?» Зимняя 
серия игр 16+
23:10 Т/с «Метод 2» 18+
00:10 Д/ф «Владимир Ворошилов. 
Вся жизнь - игра» 12+
01:10 «Самые. Самые. Самые» 
18+
02:45 «Давай поженимся!» 16+
03:25 «Мужское / Женское» 16+

роССия 1 
04:30, 02:00 Х/ф «Монро» 16+
06:00 Х/ф «Невеста моего жениха» 
12+
08:00 Местное время. Воскресе-
нье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 Праздничный концерт, по-
свящённый Дню работника ор-
ганов безопасности Российской 
Федерации
14:00 Х/ф «Моя идеальная мама» 
12+
18:15 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер» 12+
01:00 Д/ф «Наша Африка в Латин-

ской Америке» 12+

пеТерБУрг 5 
05:00, 05:05, 05:45 Т/с «Последний 
мент 2» 16+
06:25, 07:05, 08:05, 09:00, 01:55, 
02:40, 03:25, 04:10 Т/с «Пятниц-
кий» 16+
09:55, 10:55, 11:50, 12:50, 22:15, 
23:10, 00:05, 01:00 Х/ф «Игра с 
огнем» 16+
13:40, 14:50, 15:55, 16:55, 17:55, 
19:00, 20:05, 21:10 Т/с «Балабол» 
16+

нТв 
04:15 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» 12+
06:40 «Центральное телевидение» 
16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 
16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Суперстар! Возвращение» 
16+
22:55 «Звезды сошлись» 16+
00:25 Т/с «Скелет в шкафу» 16+
04:15 Д/ф «Машинист» 12+

ТнТ 
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 10:00, 10:30 Т/с «Са-
шаТаня» 16+
09:00 «Новое Утро» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 Х/ф «Женщины против 
мужчин» 16+
13:25 Х/ф «Женщины против муж-
чин: Крымские каникулы» 16+
15:00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки. Новогодний беспредел» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с «Иде-
альная семья» 16+
19:00 «Золото Геленджика» 16+
20:00 «Пой без правил» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 
16+
22:00, 02:00, 03:15 «Stand up» 16+
23:00 «Talk» 16+
00:00 «Дом-2. Город любви» 16+
01:00 «Дом-2. После заката» 16+
02:50 «ТНТ Music» 16+
04:00, 04:50, 05:40 «Открытый 
микрофон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

маТЧ Тв 
06:00 Смешанные единоборства. 
ACA. Фелипе Фроес против Ма-
рата Балаева 16+
07:00, 12:05, 17:20, 22:10, 01:00 Все 
на Матч! 12+
09:00 М/ф «Снежные дорожки» 
0+
09:10 М/ф «Приходи на каток» 
0+
09:20 Х/ф «Крид: Наследие Рок-
ки» 16+
12:00, 17:15, 22:00 Новости
12:40, 14:45 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Командный спринт 0+
13:55 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины 0+
15:40 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 16+
16:10 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины 0+
17:40 Волейбол. Кубок России. 
Женщины. Финал 0+
19:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Рома» 0+
22:55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лилль» - ПСЖ 0+
02:00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира 0+
03:00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эйбар» - «Реал» (Мадрид) 0+
05:00 «Команда мечты» 12+

05:30 «Моя история» 12+

Тв-ЦенТр 
05:55 Х/ф «Чужая родня» 0+
07:45 «Полезная покупка» 16+
08:10 «10 самых... Звёздные» горе-
водители» 16+
08:40 Х/ф «Гараж» 0+
10:40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» 12+
11:30, 00:30 События 16+
11:45 Х/ф «Пираты XX века» 12+
13:30 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14:30 Московская неделя 16+
15:05 «Хроники московского быта» 
12+
15:55 «Прощание. Михаил Кокше-
нов» 16+
16:50 «Мужчины Татьяны Самой-
ловой» 16+
17:40 Х/ф «Авария» 12+
21:45, 00:50 Х/ф «Неопалимый 
Феникс» 12+
01:40 «Петровка, 38» 16+
01:50 Х/ф «Сердце женщины» 
12+
03:25 Х/ф «Настя» 12+
04:50 Д/ф «Ольга Аросева. Рас-
плата за успех» 12+
05:30 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Юрий Васильев и Александр Фа-
тюшин» 12+

REN TV 
05:00 «Тайны Чапман» 16+
07:25 Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов» 12+
09:25 Х/ф «Танго и Кэш» 16+
11:20 Х/ф «Рэд» 16+
13:35 Х/ф «Рэд 2» 16+
15:50 Х/ф «Законопослушный 
гражданин» 16+
17:55 Х/ф «В ловушке времени» 
12+
20:05 Х/ф «Одинокий рейнджер» 
12+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:05 «Военная тайна» 16+
03:40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
04:25 «Территория заблуждений» 
16+

мир 
05:00 Мультфильмы 0+
06:45 Х/ф «Дамы приглашают ка-
валеров» 12+
08:15 «Секретные материалы. 100 
лет ВЧК» 16+
08:50 «Наше кино. История боль-
шой любви. Мертвый сезон» 12+
09:25 «ФазендаЛайф» 12+
10:00, 16:00 Новости
10:10, 16:15 Т/с «Щит и меч» 12+
17:35, 19:30, 01:00 Т/с «Разведчи-
цы» 16+
18:30, 00:00 Вместе

ЗвеЗда 
05:40 Т/с «Снайпер. Офицер 
СМЕРШ» 12+
09:00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Скрытые угрозы. Альманах 
№45» 12+
11:30 Д/с «Секретные материалы. 
Самая скандальная прослушка ХХ 
века» 12+
12:20 «Код доступа. СВР. Академия 
особого назначения» 12+
13:15 Специальный репортаж 12+
14:00 Д/ф «Диверсанты» 16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:25 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» 16+
22:45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
23:00 «Фетисов» Ток-шоу 12+
23:45 Т/с «20 декабря» 0+
04:25 Х/ф «В небе «ночные ведь-
мы» 6+
05:45 Д/с «Оружие Победы» 6+

СТС 
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+

06:15 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:35 М/с «Царевны» 0+
07:55 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
09:00 «Рогов в городе» 16+
10:00 Т/с «Гости из прошлого» 
16+
19:00 Х/ф «Отряд самоубийц» 
16+
21:20 Х/ф «Чудо-женщина» 16+
00:10 «Дело было вечером» 16+
01:10 Х/ф «Конец света 2013. Апо-
калипсис по-голливудски» 16+
03:00 М/ф «Конёк-горбунок» 0+
04:10 М/ф «Гирлянда из малышей» 
0+
04:20 М/ф «Осторожно, обезьян-
ки!» 0+
04:30 М/ф «Обезьянки и граби-
тели» 0+
04:40 М/ф «Как обезьянки обе-
дали» 0+
04:45 М/ф «Обезьянки, вперёд!» 
0+
04:55 М/ф «Обезьянки в опере» 
0+
05:05 М/ф «Серая шейка» 0+
0 5 : 2 5  М / ф  « Л я г у ш к а -
путешественница» 0+
05:40 М/ф «Муха-Цокотуха» 0+

Тв3 
06:00 Мультфильмы 0+
10:45 «Новый день» 12+
11:15 Х/ф «Дрейф» 16+
13:15 Х/ф «Время псов» 16+
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 
20:00, 21:00, 22:00 Т/с «Мертвое 
озеро» 16+
23:00 Х/ф «Снеговик» 18+
01:30 Х/ф «Пленницы» 16+
04:00, 04:45, 05:30 «Тайные знаки» 
16+

роССия К 
06:30 М/ф «Королевские зайцы», 
«Дядюшка Ау»
07:55 Х/ф «Иркутская история»
10:10 «Обыкновенный концерт»
10:40 Х/ф «Невероятное пари, или 
Истинное происшествие, благо-
получно завершившееся сто лет 
назад»
11:55 Д/ф «Вода. Голубое спокой-
ствие»
12:40, 00:50 «Диалоги о животных. 
Зоопарк Ростова-на-Дону»
13:20 Д/с «Другие Романовы. 
Принц и три обители»
13:50 Игра в бисер. «Легенда о 
Тристане и Изольде»
14:30, 23:05 Х/ф «Колено Клер»
16:25 Д/ф «Круговорот жизни»
17:15 «Пешком...» Москва. Истори-
ческий музей
17:40 «Романтика романса»
18:35 Д/с «Рассекреченная исто-
рия»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Жизнь Бетховена»
22:35 Д/с «Архивные тайны»
01:30 Искатели. «Золото атамана 
Перекати-поле»
02:20 М/ф для взрослых «Лаби-
ринт. Подвиги Тесея», «Старая 
пластинка»

домашний 
06:30 Х/ф «Любовь как мотив» 
16+
08:25 Х/ф «Побочный эффект» 
16+
10:25, 12:00 Х/ф «Чужая жизнь» 
16+
11:55 «Жить для себя» 16+
14:40 «Пять ужинов» 16+
14:55 Х/ф «Венец творения» 12+
19:00 Т/с «Любовь против судьбы» 
16+
23:00 Х/ф «У Бога свои планы» 
16+
01:00 Т/с «Нина» 16+
04:15 Х/ф «Дом на обочине» 16+
05:55 «Домашняя кухня» 16+
06:20 «6 кадров» 16+
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Копилка огородника
Вы знаете о пользе луковой шелухи? Это уникальное средство с невероятно широким применением. Её используют как пищевую 
добавку с антибактериальным действием для очищения организма и укрепления волос.

Садоводам луковая шелуха 
необходима для борьбы с 

вредителями и заболевания-
ми растений. Настой луковой 
шелухи приравнивают к рас-
твору микроудобрений. В нём 
содержатся соли железа, бора, 
калия, кальция, магния, а так-
же биологически активные 
вещества. Кроме подкормки 

он укрепляет иммунитет рас-
тений. Рассада, политая це-
лебным настоем, развивается 
крепкой, зелёной, менее хруп-
кой. У комнатных растений 
улучшается окраска листьев и 
цветков.

На садовом участке настой 
луковой шелухи с успехом 
применяют против тли, зем-

ляничного и паутинного кле-
ща. В конце лета настой мо-
жет продлить плодоношение 
огурцов и кабачков: он играет 
роль стимулятора роста и за-
медляет гибель плодоносных 
плетей.

Опытные садоводы никогда 
не выбрасывают луковую ше-
луху. В течение всего года её 

накапливают для использова-
ния в весенне-летний период. 
Осенью и зимой луковая ше-
луха пригодится в погребе для 
улучшения хранения овощей. 
Тёмным настоем опрыскива-
ют морковь и картофель.

Для приготовления луково-
го настоя достаточно залить 
луковую шелуху кипятком 

или горячей водой (две гор-
сти на 3-5 литров). Настаи-
вать в течение суток. Перед 
применением разбавить. Для 
борьбы с вредителями настой 
используют более темный, а 
в качестве подкормки – цвета 
светлой чайной заварки.

Подготовила 
Н.ПОЛТОРАЦКАЯ.

Понкан, по сути, является мандарином, превос-
ходящим по вкусу и питательным свойствам 

любые другие мандарины и их гибриды. Оранже-
вая сочная мякоть с большим количеством косточек 
имеет сладкий вкус. Чай, заваренный с добавлением 
листьев понкана, отлично утоляет жажду.

Бергамот был получен в результате скрещивания 
померанца и цитрона. Обладает приятным кислова-
тым вкусом. В отличие от подавляющего большин-
ства цитрусовых, бергамот употребляется в пищу ис-
ключительно в переработанном виде.

Ферония лимонная (или деревянное яблоко) про-
израстает в Индии. Плоды крупные, их размеры 
могут достигать 12-ти сантиметров. Малопривлека-
тельная на вид мякоть обладает прекрасным вкусом. 
Плоды феронии могут быть как сладкими на вкус, 
так и кислыми. 

Хассаку – плод, похожий одновременно на 
грейпфрут, мандарин и апельсин, обладает сладко-
кислым вкусом с небольшой горчинкой. Произрас-
тает в Японии. Чтобы насладиться сладким вкусом 
хассаку, плод нужно 1-2 месяца подержать в тёмном 
месте (лучше в песке или земле) и только потом его 
можно есть.

Пальчиковый лайм с разноцветной мякотью, на-
поминающей икру, иногда называют цитрусовой 
икрой. Сами плоды похожи на разноцветные огурцы. 
Пальчиковые лаймы особенно популярны у австра-
лийских поваров, активно использующих их в ку-
линарии (добавляют в супы, салаты, подают в виде 
гарнира).

Агли, полученный в результате скрещивания 
грейпфрута и мандарина, — чуть крупнее, чем грейп-
фрут, однако по вкусу больше напоминает сочетание 
мандарина и лимона. Цитрус выращивается в основ-
ном в США, в штате Флорида.

Натсудайдай произрастает в Японии. Представ-
ляет собой гибрид кислого апельсина и помело, од-
нако обладает ещё более кислым вкусом. Впервые 
это растение обнаружили в XVII веке в префектуре 
Ямагучи.

Гаянима произрастает в диких местах Индии. Об-
ладает кислым вкусом. В южной части Индии ис-
пользуется при мариновании. Кожура плода облада-
ет специфическим ароматом, напоминающим запах 
эвкалипта или имбиря. 

Необычные 
цитрусовые
Как выглядят апельсины, лимоны, 
мандарины и каковы они на вкус, знает 
каждый из нас. Однако род цитрусовых 
насчитывает множество растений, плоды 
которых мы даже в глаза не видели, не 
говоря уже о вкусе. Сегодня мы расскажем 
вам о некоторых из них. 

Ферония лимонная.

Момордику не зря называют 
«горькой тыквой» - рас-

тение принадлежит к семейству 
тыквенных. Это вечнозелёная 
лиана, которая произрастает в 
Африке, Австралии, Индии и 
других тёплых странах. Но се-
годня её выращивают даже в се-
верных регионах нашей страны. 
Садоводы умудряются взращи-
вать теплолюбивую лиану на 
подоконнике или балконе, а на 
летний период высаживают в от-
крытый грунт. 

Первая польза от этой необыч-
ной лианы - это её декоративные 
свойства. Она напоминает ботву 
огурца, тыквы, молодого вино-
града, охотно цепляется усика-
ми за опору и быстро набирает 
силу под солнечными лучами. 
Небольшую беседку она легко 
оплетёт в короткие сроки, и вы 
сможете с гордостью демонстри-
ровать друзьям, что у вас растёт 
не что-нибудь, а момордика. 
Польза и вред её плодов начина-
ют интересовать обычно несколь-
ко позднее, когда они начинают 
поспевать и ярко выделяться 
среди зелёных побегов. На самом 
деле, плоды этой лианы содержат 
большое количество витаминов 
и микроэлементов и успешно ис-
пользуются в кулинарии. 

Плод момордики представ-
ляет собой удлинённую округ-
ло - овальную ягоду необычной 
формы. Снаружи он покрыт со-
сочкообразными выступами. 
Окраска ягод может быть ярко-
оранжевая, белая или жёлтая.

Вкус момордики напоминает 
вызревшую тыкву. Правда, сосоч-

Момордика – что это за растение?
«Горькая тыква», «индийский огурец» или «гранат», «бешеная дыня» - все это названия одного 
и того же растения, официально именуемого как момордика. Интерес к этому растению возник 
у наших садоводов с появлением на прилавках семян диковинного растения. Многие стали 
выращивать его на садовых участках в декоративных целях. Что же это за растение, разберёмся 
вместе с вами.

кообразная поверхность слегка 
горчит, по причине чего общий 
вкус имеет горьковатый оттенок. 
Именно поэтому момордику на-
зывают ещё и «горькой тыквой». 
Однако это качество никак не 
мешает готовить из её плодов на-
стоящие деликатесные блюда.

Внутри плода, вокруг каждого 
семени, есть сочный околоплод-
ник, имеющий тёмно-рубиновый 
оттенок. Вкус его приятный, на-
поминающий хурму.

Стоит отметить, что моморди-
ку сейчас широко культивируют 
и в нашей стране. Даже за корот-
кое лето это растение успевает 
вырасти, а способ его выращи-
вания напоминает выращивание 
кабачков и тыквы.

Коричневые семена необычной 
формы имеют тонкую, но доволь-
но прочную кожуру. Их размер 
примерно такой же, как у арбуз-
ных семян. Каждый плод после 
созревания растрескивается и со-
держит около 20 семян, которые 
имеют очень высокую всхожесть. 
Причём, в отличие от семян дру-
гих растений, семена момордики 
не нуждаются в дополнительной 
обработке или подготовке перед 
посадкой. Их нужно всего лишь 
замочить на 24 часа в слабом рас-
творе марганцовки. Выращивать 
тропическую лиану нужно по 
тому же принципу, что и огурцы. 
Поэтому посадочный материал 
не рекомендуется держать в воде 
до момента проращивания. 

Пора сеять примулы
В конце февраля – начале марта в семенных магазинах 
и больших супермаркетах появляются к праздникам 
свежевыращенные живые цветы, в том числе примулы. 
Многоцветье этих небольших кустиков просто 
завораживает. 

Часто мы покупаем эти цве-
ты, чтобы создать себе на-

строение праздника, а иногда и 
для того, чтобы обогатить пали-
тру этих растений в своём саду, 
высадив их весной в открытый 
грунт. А можно просто вырас-
тить рассаду примул разноо-
бразной окраски, посеяв семена 
в конце декабря на собственном 
подоконнике. Семена обычно 
продаются в смеси различных 
окрасок.

Почему примулу следует сеять 
именно в конце декабря? Дело в 
том, что это растение развивает-
ся очень медленно. Если сделать 
это в марте, то ростки к моменту 
высадки в грунт достигнут не 
более 2 см и уход в открытом 
грунте отнимет массу сил и вре-
мени. Если же посеять примулу 
зимой, то к моменту высадки 
в грунт в мае её розетки будут 
уже высотой до 5см, а иногда и 
больше, и сразу с наступлением 

тёплых дней они начнут хорошо 
куститься.

СОВЕТ ЦВЕТОВОДАМ: 
опасайтесь на посевах в началь-
ной стадии плесени или мха на 
грунте. С плесенью эффектив-
но борется препарат Максим (2 
капли на 200 мл воды).

Мох, как правило, появляется 
не сразу и развивается медлен-
но. Если заметите его, то при-
сыпьте поверхность грунта про-
мытым песком слоем 1-3 мм.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по проекту 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки Виллозского 
городского поселения Ломоносовского муниципального района

Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения 
(публичные слушания):

- территория разработки: часть территории муниципального образования Виллозское 
городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской 
области;

- сроки разработки: с июнь 2019 г. по август 2020 г.
- организация-заказчик: администрация Виллозского городского поселения, 188508, 

Ленинградская область, Ломоносовский район, гп. Виллози д.5/1, 8 (812) 339-60-91, 
info.adm@gpvillozi.ru

Правовой акт о назначении общественных обсуждений (публичных слушаний): 
распоряжение главы Виллозского городского поселения от 27.10.2020 № 37 «О 
проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки территории Виллозского городского поселения 
Ломоносовского муниципального района»

Срок проведения общественных обсуждений (публичных слушаний): со дня 
опубликования проекта 06.11.2020 г. до дня опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний 11.12.2020 г. 

Формы оповещения о проведении общественных обсуждений (публичных слушаний): 
распоряжение и оповещение о проведении публичных слушаний напечатаны в 
газете «Балтийский луч» № 44 от 30 октября 2020 г., оповещение и распоряжение 
размещены на официальном сайте администрации Виллозского городского поселения 
в информационно-коммуникационной сети «Интернет» по адресу www.villozi-adm.
ru, в разделе градостроительная деятельность МО Виллозское городское поселение 

с 30.10.2020г., на информационных стендах на территории Виллозского городского 
поселения в гп. Виллози.

Сведения о проведении экспозиции по материалам: проект и информационные 
материалы к нему представлены на экспозиции, которая проходила каждую среду и 
пятницу с 06.11.2020 по 30.11.2020 по адресу: администрация Виллозского городского 
поселения, 188508, Ленинградская область, Ломоносовский район, гп. Виллози, д. 5/1, 
на стенде. 

Сведения о проведении открытого собрания участников публичных слушаний: 
собрания участников публичных слушаний проведены по графику:

• 25.11.2020 года в 17 час.   00 мин. по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский 
район, гп. Виллози, дом 1 А (дом культуры Виллози);

• 28.11.2020 в 11 час. 00 мин. по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский 
район, п. Новогорелово (автобус);

• 28.11.2020 в 12 час. 00 мин. по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский 
район, Виллозское городское поселение, Волхонское ш., д. 5 (автобус);

• 28.11.2020 в 13 час. 00 мин. по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский 
район, д. Малое Карлино, дом 13 (дом культуры Малое Карлино).

Количество участников - 20 человек.
Состав участников: 
• Жители (постоянно проживающие на территории) Виллозского городского 

поселения – 6 человек, 
• правообладатели земельных участков и (или) расположенных на них объектов 

капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся 
частью указанных объектов – 14 человек. 

Предложения и замечания участников общественных обсуждений (публичных 
слушаний):

№ 
п/п

Заявитель, 
дата обращения

Предложение Решение комиссии

1 Алимов Р.В. 
и Алимов Р.В., 
от 25.11.2020

Предложение о расширении территориальной зоны «ТС-6» 
(«Зона крестьянских (фермерских) хозяйств»), а именно путем 
включения в данную зону земельного участка с кадастровым 
номером 47:14:0601005:950 в целях возможности строительства 
мастерской для ремонта сельскохозяйственной техники.

Данное предложение будет учтено, после установления Генеральным планом 
Виллозского городского поселения соответствующей функциональной зоны.

2 Головкова Е.В., 
от 28.11.2020

Предложение по сокращению отображенного на карте зон с 
особыми условиями использования территории, размера СЗЗ 
от свалки «Волхонка»

Принято решение учесть данное предложение, ввиду того, что в настоящее 
время проект санитарно-защитной зоны рекультивируемого полигона твердых 
бытовых отходов не разработан, на карте зон с особыми условиями использования 
территории планируемая санитарно-защитная зона отображена не будет.

3 Глотов К.В., 
от 28.11.2020

Дополнить  градостроительный регламент территориальной 
зоны «ТЖ 3» («Зона малоэтажной многоквартирной жилой 
застройки») основным видом разрешенного использования с 
кодом 2.3. – Блокированная жилая застройка, и минимальным 
размером земельного участка для данного вида  разрешенного 
использования – 200 кв.м.

Принято решение учесть данное предложение, и градостроительный регламент 
территориальной зоны «ТЖ 3» («Зона малоэтажной многоквартирной 
жилой застройки») дополнить основным видом разрешенного использования 
«Блокированная жилая застройка с кодом 2.3»

4 ООО «БИТАВТО», 
от 28.11.2020

Дополнить градостроительный регламент территориальной 
зоны «ТЖ4-1» («Зона многоэтажной многоквартирной жилой 
застройки»), в границах которой расположен земельный 
участок с кадастровым номером 47:14:0603001:102, основными 
видами разрешенного использования с кодами 4.3 (рынки), 4.7 
(гостиничное обслуживание), 4.8 (развлечение), 4.9 (служебные 
гаражи), а также перенести из условно разрешенных в основные 
виды разрешенного использования – вид с кодом 4.9.1. (объекты 
дорожного сервиса).

Принято решение учесть данное предложение, и в градостроительный регламент 
территориальной зоны «ТЖ4-1» («Зона многоэтажной многоквартирной 
жилой застройки») вернуть основной вид разрешенного использования 
«Предпринимательство с кодом 4.0», включающий виды разрешенного 
использования, необходимые заявителю

5 Спирина О.В., 
от 28.11.2020

Дополнить градостроительный регламент территориальной 
зоны «ТП-КВ» («Производственная зона «Кварталы 24.1, 24.2, 
24.3»), в границах которой расположен земельный участок с 
кадастровым номером 47:14:0603001:105, основными видами 
разрешенного использования с кодами 4.2 (объекты торговли 
(торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) 
и 4.4 (магазины)

Принято решение учесть данное предложение, ввиду того, что проектом 
уже предусматривается в основных видах территориальной зоны «ТП-КВ» 
(«Производственная зона «Кварталы 24.1, 24.2, 24.3») виды разрешенного 
использования «Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные 
центры (комплексы) с кодом 4.2», а также «Магазины с кодом 4.4»

6 СНТ «Орбита-3», 
СНТ «Самсон», 
СНТ «Электронмаш», 
от 28.11.2020 

Предложение по отнесению территории садоводств «Орбита-3», 
«Самсон» и «Электронмаш» из земель сельскохозяйственного 
назначения к землям населенных пунктов. А также установить 
для  данной территории садоводств территориальную зону, 
предусматривающую «жилищное строительство»

Предложение отклонено, ввиду того, что территория указанных садоводств в 
представленном проекте внесения изменений в ПЗЗ, отнесена к территориальной 
зоне «ТС-С1» («Зона сельскохозяйственного использования, предназначенная 
для ведения  садоводства»), для которой установлен один из основных видов 
разрешенного использования с кодом 13.2 (ведение садоводства). В соответствии 
с классификатором ВРИ (утв. Приказом Минэкономразвития №540  от 
01.09.2014), код 13.2 включает в себя: осуществление отдыха и (или) выращивания 
гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение 
для собственных нужд садового дома, жилого дома, указанного в описании вида 
разрешенного использования с кодом 2.1, хозяйственных построек и гаражей. 
Устанавливаемая проектом территориальная зона «ТС-С1», предусматривает 
размещение жилых домов. Изменение категории земель – не относится к 
вопросам рассматриваемого проекта внесения изменений в ПЗЗ.

7 Лютова Н.Н. – главный 
специалист администрации 
Виллозского городского 
поселения, 
28.11.2020

Дополнить градостроительные регламенты территориальных 
зон предназначенных для ведения садоводства «ТС-С1» и 
огородничества «ТС-С2» основным видом разрешенного 
использования с кодом 13.0 (земельные участки общего 
назначения)

Принято решение учесть данное предложение.

8 Лютова Н.Н. – главный 
специалист администрации 
Виллозского городского 
поселения, 
28.11.2020

Исключить из графической части зону ТЖ 1СЗ, так как это 
существующая зона состоящая из многих контуров, а в проекте 
отображен только 1 контур. В рамках данного проекта не 
изменяются и не устанавливаются границы существующих 
территориальных зон.

Принято решение учесть данное предложение.

9 Лютова Н.Н. – главный 
специалист администрации 
Виллозского городского 
поселения, 
28.11.2020

Дополнить градостроительный регламент территориальной зоны  
«ТД1» («Зона многофункциональной общественно-деловой 
застройки и жилых домов, с включением объектов инженерной 
инфраструктуры»), расположенной в гп. Виллози и п. 
Новогорелово, основными видами разрешенного использования 
«Дошкольное, начальное и среднее общее образование, код 3.5.1» 
«Амбулаторно-поликлиническое обслуживание, код 3.4.1»

Принято решение учесть данное предложение.
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Сведения о протоколе общественных обсуждений (публичных слушаний): протокол 
публичных слушаний от 02.12.2020 г. утвержден председателем публичных слушаний 
Давыдовым Д.А. 02.12.2020 г. 

Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений (публичных 
слушаний) по проекту: проект внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки Виллозского городского поселения Ломоносовского муниципального района 
одобрен и рекомендован для направления в Комитет градостроительной политики 
Ленинградской области, для утверждения в соответствии с положением областного 

закона Ленинградской области от 07.07.2014 №45-оз «О перераспределении полномочий 
в области градостроительной деятельности между органами государственной власти 
Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленинградской области».

Председатель общественных обсуждений (публичных слушаний) 
Главный специалист отдела по ЖКХ, строительству и землепользованию 

Давыдов Д.А. 
07 декабря 2020 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Виллозского городского поселения Ломоносовского 
района № 505 от 04 декабря 2020 года «Об отмене Постановлений администрации 
Виллозского городского поселения от 31.08.2020 года № 353, от 24.12.2019 года № 630; о 
внесении изменений в Постановление местной администрации муниципального образования 
Виллозское сельское поселение № 359 от 14.10.2016 года»

В соответствии со статьей 14 федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
12 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
учитывая факты и обстоятельства, установленные вступившими в законную силу Решениями 
Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делам № А56-
2259/2020, № А56-119420/2019, № А56-15983/2020, постановляю:

1. Отменить Постановление администрации Виллозского городского поселения от 31.08.2020 
года №353 «Об отмене Постановлений администрации Виллозского городского поселения от 
29.12.2017 года № 722, от 24.12.2019 года № 630».

2. Отменить Постановление администрации Виллозского городского поселения от 24.12.2019 
года №630 «О внесении изменений в Постановление местной администрации муниципального 
образования Виллозское сельское поселение «Об определении гарантирующей организации 
в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории Виллозского сельского 
поселения» №359 от 14.10.2016 года».

3. В Постановление местной администрации муниципального образования Виллозское 
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области «Об определении гарантирующей организации в сфере холодного 
водоснабжения и водоотведения на территории Виллозского сельского поселения и отмене 
Постановления местной администрации муниципального образования Виллозское сельское 
поселение № 173 от 03.08.2015 года» № 359 от 14.10.2016 года (в редакции Постановления 
администрации Виллозского городского поселения № 722 от 29.12.2017 года), внести 
следующие изменения:

- Пункт 2 Постановления изложить в следующей редакции:
«2. Определить зоной деятельности гарантирующей организации МУП УЖКХ МО 

Виллозское СП в сфере водоснабжения следующие территории: г.п. Виллози, д. Малое Карлино, 
д. Ретселя, д. Аропаккузи, д. Рассколово, д. Кавелахта, д. Пикколово, д. Вариксолово, д. 
Мурилово, д. Перекюля, а также всю территорию Виллозского городского поселения вне черты 
населенных пунктов, охваченную централизованным водоснабжением, включая территорию 
Северной и Южной частей производственной зоны Горелово (формализованное наименование 
тер. Северная и Южная части промзоны Горелово).

Определить зоной деятельности гарантирующей организации МУП УЖКХ МО Виллозское 
СП в сфере водоотведения следующие территории: г.п. Виллози, д. Малое Карлино, д. 
Пикколово, а также всю территорию Виллозского городского поселения вне черты населенных 
пунктов, охваченную централизованным водоотведением, включая территорию Северной 
и Южной частей производственной зоны Горелово (формализованное наименование тер. 
Северная и Южная части промзоны Горелово)».

4. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в установленном порядке.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

С.В. АНДрЕЕВА, 
глава администрации Виллозского городского поселения.      

ИНфОрмАцИя О цЕНАХ (ТАрИфАХ) 
НА уСЛуГИ В СфЕрЕ ВОДОСНАбЖЕНИя И ВОДООТВЕДЕНИя 
АО «ПТИцЕфАбрИКА ЛАГОЛОВО» НА 2021 ГОД

 АО «Птицефабрика Лаголово», ИНН 4720004013, ОГРН 1024702183989, сообщает, что 
приказом Комитета по тарифам и ценовой политике (ЛенРТК) № 251-П от 02.12.2020 г. для АО 
«Птицефабрика Лаголово» утверждены тарифы на 2020 г. по услугам потребителям Лаголовского 
СП Ломоносовского муниципального района, без учета НДС, руб. за куб.м.:

Наименование услуг с 01.01.2021 г. 
по 30.06.2021 г.

с 01.07.2021 г. 
по 31.12.2021 г.

- водоснабжение (прочие потребители) 42-31 44-38

- транспортировка воды 15-44 16-00

- водоотведение 23-70 24-56

2. Надбавки к ценам регулируемых организаций на холодную воду и водоотведение (мощность) 
- нет. 

3. Тарифы на подключение к системе водоснабжения и объекту очистки сточных вод - нет. 
4. Тарифы на подключение создаваемых (реконструируемых объектов недвижимости к системе 

холодного водоснабжения и водоотведения (мощность) - нет. 
5. Резерва мощности на подключение к системе холодного водоснабжения - нет. 
6. Резерва мощности на подключение к системе водоотведения - нет.
С подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте: Лен РТК http://tar-

iff.lenobl.ru/ 
АО «Птицефабрика Лаголово»: 188517, Ленинградская область, Ломоносовский район, д. 

Лаголово, Южная промзона, дом 1. Тел/факс 741-13-68 E-Mail:Lago - la@yandex.ru 

ИзВЕщЕНИЕ О ПрОВЕДЕНИИ СОбрАНИя О СОГЛАСОВАНИИ 
мЕСТОПОЛОЖЕНИя ГрАНИц зЕмЕЛьНОГО учАСТКА 

Кадастровым инженером Антиповой Д.Ю. (квалификационный аттестат 
№ 54-11-365) ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247 г. Санкт-
Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел.8(921)-873-32-74, 
e-mail:schestakova_85@mail.ru, реестровый №7573, Бересневым Павлом 
Ивановичем (квалификационный аттестат № 86-11-43) ООО «ГСС», адрес 
местонахождения: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 
153, офис 209, тел.8(911)-167-91-76, e-mail:PAL1966@yandex.ru, реестровый 
№6451 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка:

* с КН 47:14:0525000:1 расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Ломоносовский муниципальный район, Аннинское городское поселение, 
СНТ «Госбанк», уч. 1д .

Заказчиком кадастровых работ является: СНТ «Госбанк», в лице 
уполномоченного председателя СНТ Быстрова Геннадия Александровича, 
тел.: 8-911-225-40-30. 

Адрес для связи: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный 
район, Аннинское городское поселение, СНТ «Госбанк», здание правления.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: 

• Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, 
Аннинское городское поселение, СНТ «Госбанк», здание правления 
14.01.2021 г. в 11 часов 00 мин 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 11.12.2020 г. по 14.01.2021 
г. обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 11.12.2020 г. 
по 14.01.2021 г. по адресу: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, 
дом 153, офис 209.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы:

*КН 47:14:0525000:1, с земельным участком, расположенным по адресу: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Аннинское сельское 
поселение», СНТ «Госбанк», уч.9 с КН 47:14:0525001:5;

*КН 47:14:0525000:1, с земельным участком, расположенным по адресу: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Аннинское сельское 
поселение», СНТ «Госбанк», уч. №11 с КН 47:14:0525001:7;

*КН 47:14:0525000:1, с земельным участком, расположенным по адресу: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Аннинское сельское 
поселение», СНТ «Госбанк», уч.12 с КН 47:14:0525001:8;

*КН 47:14:0525000:1, с земельным участком, расположенным по адресу: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, Аннинское сельское 
поселение, СНТ «Госбанк», уч. 13 с КН 47:14:0525001:9;

*КН 47:14:0525000:1, с земельным участком, расположенным по адресу: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Аннинское сельское 
поселение», СНТ «Госбанк», уч.18 с КН 47:14:0525001:14;

*КН 47:14:0525000:1, с земельным участком, расположенным по адресу: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Аннинское сельское 
поселение», СНТ «Госбанк» Академика Павлова ул., участок 19 с КН 
47:14:0525001:3;

*КН 47:14:0525000:1, с земельным участком, расположенным по адресу: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Аннинское сельское 
поселение», СНТ «Госбанк» Академика Павлова ул., участок 24 с КН 
47:14:0525002:3;

*КН 47:14:0525000:1, с земельным участком, расположенным по адресу: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Аннинское сельское 
поселение», СНТ «Госбанк» Академика Павлова ул., участок 25 с КН 
47:14:0525002:16;

*КН 47:14:0525000:1, с земельным участком, расположенным по адресу: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Аннинское сельское 
поселение», СНТ «Госбанк», участок 38 с КН 47:14:0525001:2;

* КН 47:14:0525000:1 со всеми земельными участками, расположенными в 
кадастровых кварталах: 

47:14:0525001, 47:14:0525002, 47:14:0521001, 47:14:0529005, 47:14:0528003, 
47:14:0528004, 47:14:0501004, 47:14:0522002, 47:14:0000000, 47:00:0000000.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

10 Лютова Н.Н. – главный 
специалист администрации 
Виллозского городского 
поселения, 
28.11.2020

В  градостроительном регламенте территориальной зоны «ТК 
2» («Зона размещения отходов производства и потребления, 
с включением объектов инженерной инфраструктуры»), 
исключить из параметров разрешенного строительства 
показатель «максимальный класс опасности».  Добавить в 
основные виды «Благоустройство территории с кодом 12.0.2», 
а основной вид разрешенного использования «Специальная 
деятельность с кодом 12.2», в связи с закрытием полигона, 
перенести в условно-разрешенный.

Принято решение учесть данное предложение.
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Волонтёр - это призвание
Наверняка вы хотя бы однажды слышали про волонтёров – людей, по доброй 
воле меняющих этот мир к лучшему и заботящихся от тех, кто сам о себе 
позаботиться не может.

В Низинском сельском поселе-
нии на базе Центра культуры, 

спорта и молодёжной политики 
уже второй год ведёт активную 
работу и развивается волонтёрское 
движение «Действуй!». Добро-
вольцы движения – это молодые 
жители поселения от 8 до 35 лет, 
которые готовы пойти с вами 
в культпатруль: провести интерес-
ные и увлекательные экскурсии 
по окрестностям поселения, и 

организовать экопатруль: собрать 
мусор с территории водоподводя-
щей системы фонтанов – объекта 
культурного наследия.

Одним из основных направле-
ний деятельности добровольцев 
является помощь в организации 
и сопровождении мероприятий. 
Ни одно культурное событие, спор-
тивное мероприятие в Низинском 
поселении не обходится без уча-
стия волонтёров «Действуй!». Во-

лонтёры «Действуй!» не только 
помогают, они активно учатся 
и повышают свои компетен-
ции: принимают участие в обу-
чающих программах, тренингах, 
семинарах, форумах, КВНах 
и других мероприятиях как об-
ластного, так и всероссийского 
уровня.

Волонтёрская деятельность 
движения «Действуй!» много-
гранна и разнообразна, каждый 
может найти в ней то, что ему 
по вкусу. Если вы хотите стать 
членом движения, пишите 
в группу ВКонтакте «Дей-
ствуй – Волонтеры культуры»: 
https://vk.com/lomdeystvuy.

Волонтёры «Действуй!» при-
нимают участие в общерос-
сийской акции взаимопомощи 

во время пандемии коронавируса 
«МыВместе». Если вам или вашим 
знакомым, пожилым или маломо-
бильным людям нужна помощь – 
принести продукты и лекарства, 
помочь по хозяйству, помочь най-
ти нужную информацию, звоните 
по телефону 8-981-719-93-67.

Вместе мы преодолеем все труд-
ности!

О. АНДРЕЕВА.
Фото А.Гукова.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Артеменко Борис Михайлович, 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, 
д.13/14 лит. А, кабинет № 2. Тел. 423-07-76, регистрационный №10708, askorgeo@gmail.com выполняются када-
стровые работы связанные с образованием земельного участка 47:14:0702000:3:ЗУ1 путем раздела земельного 
участка с кадастровым номером 47:14:0702000:3, который сохраняется в измененных границах, расположенного: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, Копорское сельское поселение, ЗАО «Копорье», уч. Аэродром, 
раб. уч. 94.

Заказчиком кадастровых работ является Севастьянова Наталья Анатольевна, Ленинградская область, г. Со-
сновый Бор, Липовский проезд, д. 17, кв. 23, телефон – 8-960-274-60-34.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, Копорское сельское поселение, ЗАО «Копорье», уч. Аэродром, раб. уч. 94, 12 января 
2021 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. 
Ломоносов, ул. Рубакина, д.13/14 лит. А, кабинет № 2.

Требования о проведении согласования местоположения границы земельных участков на местности при-
нимаются с 11 декабря 2020 года по 12 января 2021 года, обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 11 декабря 2020 года по 12 
января 2021 года по адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.13/14 лит. А, кабинет № 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуются согласовать местоположение границы: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, Копорское сельское поселение, ЗАО «Копорье», уч. Аэродром, 
раб. уч. 94, квартал 47:14:0702004 (земли общедолевой собственности акционеров ЗАО «Копорье»).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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