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Герои среди нас

ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ:

Девятого декабря мы
отмечаем день героев
Отечества. Памятная
дата была установлена
государственной думой
РФ 26 января 2007 года.
В пояснительной записке
к документу говорилось
следующее: «мы не только
отдаём дань памяти
героическим предкам,
но и чествуем ныне
живущих героев Российской
Федерации, кавалеров
ордена Святого Георгия
и ордена Славы». Дата
приурочена к учреждению
в этот день в 1769 году
российской императрицей
Екатериной II высшей
воинской награды –
ордена святого Георгия
Победоносца.

 Горячая линия. Свет,
газоны, остановки - стр. 3.

 Экотропа-47. Секреты
заказника Лебяжий стр. 4-5.

Ч

то такое героизм? В разных
словарях это понятие трактуется по-разному. Но так или
иначе, под героизмом понимается
выдающееся по своему общественному значению действие, связанное
со сложными и опасными ситуациями,
требующими огромных волевых усилий, высокого воинского (трудового)
мастерства, способности быстро принять единственно правильное в данной обстановке решение. Это крайняя степень бескорыстной храбрости,
противостоящей любому реальному или
возможному злу. Никто не обязан быть
героем, и поэтому герои всегда вызывают
в нас восхищение.
Людмила Алексеевна Чистякова из деревни Оржицы Ломоносовского района
Ленинградской области получила звание
героя социалистического труда, когда ей
было 32 года. Тогда, в 1966 году сразу
два представителя сельского хозяйства
Ломоносовского района были удостоены
столь высокой чести. Людмила Алексеевна Чистякова – за достигнутые успехи
в развитии животноводства, увеличении
производства и заготовок мяса. Надежда
Петровна Колконен из Лаголово – за достижения в птицеводстве: перевыполнение плана 7-й пятилетки по производству
яиц. В Смольном каждой труженице были
торжественно вручены золотая звезда героя социалистического труда, орден Ленина и золотая медаль «Серп и молот».
Людмила с 11 лет помогала маме в животноводстве, первая запись в трудовой
книжке появилась у неё в 16 лет. Приехав

Герой социалистического труда
Людмила Алексеевна Чистякова.

в Ломоносовский район из Псковской
области в 1955 году, устроилась работать свинаркой в совхозе «Вильповицы».
В те времена в стране был дефицит мяса.
Надо было обеспечивать продовольствием Ленинград. А дела на свиноферме шли
плохо: свиньи часто болели, приплод
приносили только летом, был значительный падёж поголовья. С усилением
ветеринарной помощи и укреплением
зоотехнической службы появилась возможность заниматься репродукцией поголовья свиней круглогодично. Людмила всей душой болела за дело, работала
очень много. И когда ей предложили
взять повышенные обязательства, как
было принято в те времена, не побоялась.
И с честью их выполнила. «Норма у меня
была 12 свиноматок с приплодом. Потом
стало 18 маток, 24, 30. Всё больше и больше. Три года я перевыполняла социалистические обязательства. На третий год
работы получила 1300 поросят», – вспоминает Людмила Алексеевна. Её рекорд – 1900 поросят в год, это самый вы-

сокий результат по всей Ленинградской
области.
Без отрыва от производства она училась,
получила профессиональное образование и выросла от свинарки до бригадира
нового современного животноводческого
комплекса, где получали в год по 25 тысяч
голов молодняка. На базе комплекса открыли областную школу передового опыта. В 1970-х совхоз «Вильповицы» был
переименован в «Спиринский» в честь
героя советского союза Александра Ивановича Спирина, погибшего в 1944 году
при освобождении Оржиц.
Людмила Алексеевна Чистякова трудилась в совхозе до самого выхода на пенсию.
Она неоднократно избиралась депутатом
областного совета депутатов, стояла у истоков строительства первых пятиэтажек
в деревне Оржицы. В 2014 году Людмиле
Алексеевне Чистяковой было присвоено
звание «Почётный житель Оржицкого
сельского поселения». Вот такой герой
нашего времени живёт среди нас.
И.АЛТАЕВА.

 Машина времени. 1970-е
- стр. 6.
 Осторожно, гололёд.
Криминальная неделя
в городе Ломоносов и
Ломоносовском районе стр. 9.

 Наследие. Царский двор
в Ораниенбауме - стр. 10-11.
 Программа TV стр. 12-15.
 Реклама, объявления стр. 16-20.
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Наша дружная семья

В этом году в Ломоносовском районе в рамках национального
проекта «Поддержка семей, имеющих детей» прошли
несколько конкурсов, организованных специалистами комитета
по образованию районной администрации и районного центра
культуры и молодёжных инициатив. В одном из них принимали
участие дети в возрасте от года и взрослые до 65 лет.

Э

то творческие люди
и активные семьи, в которых есть дошколята. Свои семейные традиции
и увлечения участники показали в визитных карточках под
названием «Наша дружная семья» и отразили в сделанных
собственноручно
семейных
гербах. Таланты демонстрировали ребята из одиннадцати

детских садиков Ломоносовского района. В выступлениях
«Наша семья талантами полна» дети и взрослые пели,
танцевали, играли на разных
музыкальных инструментах,
показывали
инсценировки
и декламировали стихи. Танцевальный коллектив «Радуга» большеижорской детской
школы искусств исполнил

музыкальные
номера. Победителей было
несколько – в разных
номинациях.
Одним
из них стал волонтёрский клуб из деревни
Малое Карлино Виллозского
городского
поселения Ломоносовского района «Вместе
Делаем Добро». Кстати,
он был признан одним
из лучших российских
школьных добровольческих отрядов. Ещё
один семейный творческий конкурс под
названием «От мала
до велика» проходил
в посёлке Большая
Ижора осенью. В нём
также было несколько
первых мест в разных
номинациях, в которых
выбирались
лучшие
музыкальные, поющие,
артистичные и пластичные семьи района,
а также разыгрывался
приз зрительских симпатий. Победителями
стали семьи с детьми
из посёлков Новоселье, Аннино, Лебяжье,
Большая Ижора, из деревень
Горбунки, Низино и Пеники.
Поддержка семей, особенно
многодетных, в Ленинградской области и в том числе
в Ломоносовском районе,
происходит не только в рамках различных национальных проектов, предусматривающих подобные конкурсы
и другие мероприятия. Семьи

с детьми, в том числе проживающие в Ломоносовском
районе, недавно поддержали
на законодательном уровне.
3 декабря в законодательном
собрании Ленинградской области приняли в трёх чтениях
поправки в региональный социальный кодекс, официально
устанавливающий ежемесячную выплату на детей, не попавших в детские сады из-за
отсутствия мест в дошкольных
учреждениях. Деньги будут
выплачиваться семьям, в которых доход на одного члена
семьи не превышает 70 процентов от критерия нуждаемости. Такое решение в плане
поддержки семей с детьми
предложил губернатор 47 региона Александр Дрозденко.
В следующем 2020 году на эти
нужды требуется предусмотреть 1 миллиард 354 миллиона 572 тысячи рублей.
Это из расчёта компенсации
на каждого в размере 9500 рублей. На 1 сентября этого года
в очередях в детский сад стоят
15 тысяч 636 жителей Ленинградской области. В Ломоносовском районе это 569 детей,
в соседнем городе Сосновый
Бор – 167 ребят, но больше
всего нуждающихся в этой
поддержке семей с детьми
проживают во Всеволожском
районе. Кроме этого несколько частных детских садов
в четырёх районах Ленобласти получили нынче субсидии
на возмещение части затрат,
связанных с уходом за детьми
в их дошкольных учреждени-

ях. В Ломоносовском районе
это «Детский центр «Доброград», куда ходят 25 детей
и который получил 0,81 миллиона рублей, и «Маленькая страна Новогорелово»,
которую посещают 66 ребят
и которая получила 2,16 миллиона рублей. Всего для распределения между частными
дошкольными учреждениями
Ленобласти было выделено
39,5 миллиона рублей. Получить деньги могли детские садики, имеющие специальную
образовательную лицензию.
Недавно минтрудом России
подготовлен
законопроект,
также направленный на поддержку семей, что наверняка будет интересно многим
семьям и в Ломоносовском
районе. Он предусматривает
направление
материнского
капитала на индивидуальное жилищное строительство
на садовом земельном участке, то есть теперь можно будет дачу превратить в жилой
дом. Раньше это можно было
сделать только на земле, которая предназначена для индивидуального
жилищного
строительства. И ещё одна
положительная новость для
родителей, в том числе и жителей Ломоносовского района: материнский капитал при
рождении второго и последующих детей сегодня составляет более 450 тысяч рублей.
С 1 января 2020 года он повышается до 466600 рублей 47

ронного оружия. Сборную
Ленинградской
области
представляют
спортсмены
из Гатчины, Подпорожья,

из Тосненского, Волосовского и Бокситогорского районов 47
М.ВОЛОДИНА.

М.ДМИТРИЕВА.

К труду и обороне готов
В Ломоносовском районе Ленинградской области уже не один год
проводятся соревнования и спортивные праздники, участники которых –
от школьников до пенсионеров – сдают нормативы испытаний комплекса
«Готов к труду и обороне», получая соответствующие удостоверения
и значки.

В

этом году в Ленобласти определили победителей рейтинга
муниципальных
образований по внедрению и реализации
всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса ГТО-2018. Лидером рейтинга признали Ломоносовский район, который
показал самый высокий прогресс среди муниципальных
образований с населением
от 56 до 75 тысяч человек.
Рейтинг
формировался
по семи критериям, которые показывают уровень
вовлечённости
населения
и выполнение нормативов
испытаний комплекса ГТО,
а также кадровую обеспеченность центров тестирования
и эффективность работы
по пропаганде комплекса
ГТО. Центр
тестирования
ГТО Ломоносовского района
наградили дипломом и кубком председателя комитета по физической культуре
и спорту правительства Ленинградской области. Нынче летом в деревне Горбунки на базе местной средней
школы № 3 прошёл муниципальный этап V летнего
фестиваля всероссийского
физкультурно-спортивного

комплекса «Готов к труду
и обороне». В ходе соревнований ученики школ Ломоносовского района выполнили нормативы ГТО. Ребята
состязались в подтягивании
из виса на высокой перекладине, в сгибании и разгибании рук в упоре лёжа на полу,
в прыжках в длину с места
толчком двумя ногами, в поднимании туловища из положения лежа на спине, в беге
на 60 и 2000 метров. В этом
отборном этапе приняли
участие семьдесят районных
школьников. По результатам
тестирования муниципального этапа летнего фестиваля
ГТО была определена и скомплектована сборная команда
из 12 человек для участия
в областном этапе соревнований. Вслед за этими соревнованиями в деревне Гостилицы Ломоносовского района
на базе местной школы прошло спортивное мероприятие
«ГТО – путь к здоровью»,
в ходе которого состоялось
тестирование по выполнению
нормативов всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду
и обороне». Программа состязаний была направлена
на оценку уровня физиче-

ской
подготовленности взрослого населения
Ломоносовского
района, а именно – работников местной администрации. Государственные и муниципальные
служащие Ломоносовского
района выполняли: наклоны
вперёд из положения стоя
с прямыми ногами на гимнастической скамье, сгибания
и разгибания рук в упоре
лёжа на полу, подтягивания
из виса на высокой и низкой
перекладинах, прыжки в длину с места толчком двумя ногами, поднимания туловища
из положения лёжа на спине,
бег на 30, 60 и 2000 метров.
В международном детском
центре «Артек» проходит заключительный летний всероссийский этап фестиваля
ГТО. Программа финала фестиваля включает спортивную, образовательную и конкурсную части. Спортивная
программа состоит из тестов
комплекса ГТО по многоборью и эстафеты ГТО: бег 60,
1500 и 2000 метров, метание
мяча, сгибание и разгибание
рук в упоре лёжа на полу,
подтягивание из виса на высокой перекладине, плавание
50 метров, стрельба из элект-

Зарегистрироваться и стать участником
ВФСК ГТО можно на официальном портале:
https://user.gto.ru/feedback. Также на этом
портале можно ознакомиться с правилами
участия, критериями сдачи нормативов,
правовым сопровождением комплекса ГТО
в Российской Федерации и получить другую
информацию. Справочную информацию
также можно узнать по адресу: г. СанктПетербург, г. Ломоносов, ул. Профсоюзная, д. 7,
телефоны: 8 (812) 423-05-36, 8-921-314-36-11.
С 1 января 2020 года годовой отчётный
период для всех возрастных групп комплекса
ГТО изменится и станет единым: с 1 января
по 31 декабря. Участники I-VI (18-24 года)
возрастных ступеней, которые приступили
к выполнению нормативов в июле 2019 года,
выгрузятся с результатами 31 декабря 2019.
Это означает, что 1 января 2020 года у них
начнётся новый отчётный период, и все
нормативы нужно будет выполнять заново.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
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Да будет свет.
И газоны тоже
Сегодняшний выпуск горячей линии газеты «Балтийский луч»
начнём с письма Ольги Бардышевой из города Ломоносов,
в котором она предлагает обсудить осеннее благоустройство
в Ломоносове на фоне замены уличного освещения.

В

осенние месяцы в Ломоносове на улицах
и во дворах появилось
много новых фонарных столбов, – констатирует наша читательница. С одной стороны,
хорошо, когда старое меняют
на новое. «Но всюду видны
издержки: жертвами благих
намерений по освещению
становятся деревья и кусты,
газоны и дорожки. Их портят и уродуют подрядчики,
а заказчику, вероятно, такие
издержки просто «до фонаря» – главное, «да будет свет».
Яркий пример – изуродованный тяжёлой спецтехникой
образцово-показательный
двор за домом №18 по улице
Победы. Создание освещения
включает в себя несколько
последовательных операций,
и каждая из них оборачивается нанесением заметного
ущерба зелёному убранству
двора на разных его участках», – считает автор письма.
Поскольку
с
января
2019 года установка наружного освещения города Ломоносов передана в обслуживание санкт-петербургскому
государственному бюджетному учреждению «Ленсвет»,
и оно же проводит реконструкцию уличного освещения, сюда мы и адресовали
вопрос, поступивший на горячую линию газеты «Балтийский луч».
Вот, что ответили нам
в
отделе
капитального
строительства
предприятия. При проектировании
строительно-монтажных
работ в обязательном порядке
предусматриваются
работы по восстановлению
нарушенного
благоустройства. По окончании работ
проектировщик
совместно
с представителем дорожностроительного предприятия
«Петродворцовое» осматривает место проведения работ, фиксирует, где что нарушено – газон, кустарник,
цветник. Составляется акт
с указанием суммы, которую
обязан уплатить «Ленсвет»
на восстановление нарушенного
благоустройства.
И либо сам должен привести
территорию в подобающий
вид, либо нанять подрядчика для решения этой задачи. Что касается двора дома
№ 18 по улице Победы, то это
объект – переходящий, работы по нему завершатся 31 мая
2020 года, и тогда же будет
восстановлено нарушенное
благоустройство, – заверили
в отделе капитального строительства «Ленсвета».
Придётся нам с вами подождать до весны, а там главное – не забыть про обещания, данные энергетиками.

Справедливости
ради стоит отметить масштаб
работ, запланированных «Ленсветом» по реконструкции
уличного освещения в Ломоносове. Как обещают, по итогам
реконструкции
будет
установлено 1187 новых
светодиодных
светильников
общей
мощностью 95 кВт, которые позволят
значительно
увеличить освещённость дворовых территорий
при экономном
потреблении
электроэнергии.
Вместо старых
железобетонных
опор будут размещены новые
металлические.
После установки
нового
оборудования старое будет демонтировано.
Восстановление
нарушенного
благоустройства обещают выполнить
в 2020 году.
По мнению жительницы
деревни Келози Ломоносовского района, обратившейся
на горячую линию редакции
газеты «Балтийский луч»,
в последнее время автобусный маршрут №484 «СанктПетербург – Андреевка» стал
работать из рук вон плохо.
«Это единственный оставшийся маршрут для жителей
деревень Келози, Волковицы,
Андреевка от деревни Кипень.
Многие пассажиры едут с пересадкой: доехали, к примеру,
из Ломоносова до Кипени,
а дальше – только ждать 484-й
автобус. А ждать в последнее
время приходится от 40 минут
до часа. При этом остановки
как таковой нет, нормального
освещения – тоже. Смотришь
по расписанию – автобус должен прийти, по факту – его
нет. Звонишь диспетчеру, тот
отвечает, что автобус на линии. Что происходит? Два
года назад автобусы ходили
по расписанию, и водители
были вежливые. Сейчас ровным счётом наоборот. Куда
обращаться?».
Первым делом мы узнали, какая компания является
перевозчиком на маршруте
№484. Ею оказалась «Петербургская транспортная компания». Звоним, излагаем суть
дела, нас направляют в отдел
эксплуатации. А там, вместо
того, чтобы принять к рассмотрению жалобу по пово-

Члены СНТ «Берёза-2», присутствовавшие на выездном
совещании по поводу автобусных остановок, надеются
на скорейшее решение их вопроса.

студентка, и ей
приходится
рано вставать,
чтобы хоть както попасть на занятия в СанктПетербург».
Александр
Дрозденко добавил, что жалобы на этот
маршрут к нему
поступали
и в Instagram.
Узнав, что перевозчиком 484-го
маршрута явЗамена уличных светильников
ляется санктв сквере возле сбербанка в Ломоносове.
петербургская
транспортная
компания, гуду несоблюдения графика
бернатор пояснил звонившей,
движения, стали уверять, что
что этот вопрос будет решён
из парка автобусы выходят
с «соседями». При такой подпо расписанию, движение их
держке, будем надеяться, сиотслеживается по системе
туация урегулируется.
глонасс, так что, шаг влево,
В №39 от 27 сентября гашаг вправо – невозможен.
зета «Балтийский луч» пиА задержка происходит оттосала о ситуации, сложивго, что мост в Красном Селе
шейся вокруг остановки
ремонтируют, и из-за этоавтобуса №671А у садоводго там образуются пробки.
ства «Берёза-2» в ЛомоносовНа вопрос, по какому телефоском районе. Напомним суть
ну пассажиры могут звонить
проблемы, с которой обратилв случае нарушения графика
ся в редакцию от имени чледвижения, было сказано, что
нов садоводческого товаривсе телефоны указаны в салощества Андрей Белов. «После
нах автобусов. В салоне – это,
капитального ремонта дороконечно, хорошо. Но, так как
ги, бывшей бетонки, провемы сейчас не в автобусе, нельдённого компанией росавтозя ли продиктовать для газеты
дор, поворот на садоводство
номер горячей линии, чтобы
«Берёза-2» вообще остался
все запомнили, куда в случае
без остановок. Две остановки
чего звонить – настаивали мы.
оборудованы по обе стороны
Только третья попытка увендороги у поворота на войскочалась успехом, и нам провую часть, одна – у поворота
диктовали круглосуточный
на Таменгонт. А вторая остателефон для обращений гражновка из данного комплекта
дан – 8 (812) 702-11-52 с пона другой стороне дороги
меткой, что это не горячая лиоказалась вне зоны действия
ния, а просто общий телефон,
социального маршрута 671А,
который в нерабочее время
который, не доезжая до неё
находится в режиме автоотметров 50, сворачивает на Таветчика. Заверили, что с наменгонт».
чалом рабочего дня все записи
По словам Андрея Белопрослушиваются и берутся
ва, от «ненужной» остановки
на заметку.
пожилым людям с сумкамиКак выяснилось, по такотележками приходится возму же вопросу обратилась
вращаться назад и идти
во время прямой линии к гупо обочине трассы с интенбернатору Ленинградской обсивным движением около поласти ещё одна жительница
лутора километров до своего
деревни Келози. «У нас проповорота. А там ещё по лесу
блема с транспортом. Ходит
полкилометра.
только один пригородный авНа запрос редакции газеты
тобус 484. Мы его постоянно
«Балтийский луч», направждём, а он хочет – приедет,
ленный в адрес федерального
хочет – нет. У меня дочка –
дорожного агентства росав-

тодор, пришёл ответ, который
в кратком изложении сводится, примерно, к следующему:
местоположение существующих автобусных остановок
соответствует проектной документации капитального ремонта автомобильной дороги
А-120 «Санкт-Петербургское
южное
полукольцо
Кировск – Мга – Гатчина –
Большая Ижора» с учётом
согласований с администрацией Ломоносовского района Ленинградской области
и областным управлением
по транспорту. Администрации Ломоносовского района,
как считают в росавтодоре,
необходимо
проработать
вопрос о развитии инфраструктуры населённого пункта Таменгонт с учётом обеспечения прохода жителей
СНТ «Берёза-2» к автобусным остановкам по уличнодорожной сети населённого
пункта, а не по федеральной
автомобильной дороге А-120.
В письме также говорилось
о том, что будет организовано
выездное совещание с участием представителей ГИБДД,
государственного казённого
учреждения «Ленавтодор»,
управления Ленинградской
области по транспорту, администрации Ломоносовского
района и представителей садоводческого некоммерческого товарищества «Берёза-2»
для
проработки
вопроса
устройства
остановочных
пунктов на дорогах регионального значения, примыкающих к федеральной автомобильной дороге А-120.
По словам автора обращения в редакцию, такое совещание состоялось, и помимо
выше перечисленных участников встречи в ней участвовали также представители
Пениковского
поселения
и Ломоносовского лесничества. Андрей Белов, который
сумел привлечь внимание
общественности к данной
проблеме, в том числе и посредством размещения видеороликов в YouTube, уверен,
что вопрос решён, остановки
будут строить. А редакция газеты оставляет за собой право
держать этот вопрос на контроле.
И.АЛЕКСЕЕВА.
Фото автора.
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А белый лебедь
на пруду
Наш белый лебедь – не на пруду, как поётся
в одной популярной песне, он в заказнике.
И сегодня мы с вами отправляемся в одно
из самых заповедных мест Ленинградской
области. Чтобы добраться туда, мы садимся
на Балтийском вокзале в Питере на электричку
и едем до железнодорожных станций Дубочки,
Большая Ижора, Чайка или Лебяжье, что
находятся в Ломоносовском районе. Можно также
сесть в машину и поехать по шоссе Ломоносов –
Сосновый Бор до посёлка Лебяжье. Так мы
доберёмся до заказника Лебяжий. Чтобы быть
подготовленными
к встрече с этим
уникальным уголком
природы 47-го региона,
почитаем, что написано
о нём в википедии.

Л

ебяжий – государственный заказник регионального значения, находящийся на южном побережье
Финского залива на территории
Лебяженского городского поселения Ломоносовского района
Ленинградской области. Образован он 26 февраля 1979 года.
В 1994 году Лебяжий получил
дополнительный статус водноболотного угодья международного значения, охраняемого рамсарской конвенцией. Природный
заказник Лебяжий – это прибрежная полоса Финского залива
протяжённостью тридцать пять
километров. Площадь водноболотного угодья насчитывает
6400 гектаров. Заказник считается эталоном приморских ландшафтов южного берега Финского залива, здесь мы видим самое
высокое разнообразие растений,
птиц и животных, какое только можно встретить в Ленинградской области. Почти двести
видов здешней флоры и фауны
занесены в Красную книгу. На севере южный берег Финского залива заказника граничит с двухкилометровой водной полосой
от устья реки Коваши до устья
реки Чёрная. На востоке граница
пролегает по река Чёрная в посёлке Большая Ижора. На юге
граница идёт по шоссейной дороге от Чёрной речки в посёлке
Большая Ижора до реки Коваши
в городе Сосновый Бор. На западе пограничной территорией является деревня Коваши.
Из-за того, что вода акватории
заказника Лебяжий не уходит
вглубь, она быстро нагревается,
поэтому в ней активно размножаются живые организмы. Здесь
водится множество различных
видов рыб как морских, так
и пресноводных. Помимо рыбы
здесь множество других представителей животного мира: пять
видов амфибий, три вида рептилий, более тридцати видов млекопитающих, а также около ста
пятидесяти видов птиц. Заказник
является природной зоной, которую разрешено посещать всем
желающим. Природа заказника

поражает своей сказочной красотой и является эталоном приморских ландшафтов южного берега
Финского залива.
Путешествуя по заказнику, мы
пройдём прибрежную полосу
Финского залива и мелководную
часть его акватории. Здесь мы
столкнёмся с большим количеством надводных и подводных
валунов, каменистых и песчаных
гряд. Увидим, что береговая линия местами образует мысы, заливы и бухточки. Характерная
черта ландшафта заказника – высокий береговой уступ древнего
Литоринового моря, который
подходит к самому урезу воды
на небольшом участке в районе
форта Красная Горка. На границе
суши и Балтийского моря песчаные пляжи чередуются с каменистыми приморскими лугами
и обширными зарослями тростников – местообитанием околоводных птиц. Угодье захватывает
морские мелководья и нижнюю
террасу южного побережья Финского залива. Терраса сложена
палеозойскими глинами, перекрытыми морскими плейстоценовыми отложениями – валунистыми суглинками переработанных
морем морен, местами ленточными глинами и песками. Терраса
слегка наклонена к морю.

Мелководный морской залив –
место массовой концентрации
водоплавающих птиц на пролёте.
Воды Финского залива имеют
меньшую, чем обычная морская
вода, солёность и хорошо прогреваются. Залив покрыт льдом
с конца ноября по конец апреля.
Для осени характерны сильные
шторма.
Приливно-отливные
явления незначительны. Климат
тут умеренный, морской. Средняя температура июля +15°, января –5°. Погода определяется
вторжениями атлантических циклонов, приходящих сюда порой
двести дней в году. Осадки, увы,
тоже не редкость – их выпадает
примерно семьсот миллиметров,
в основном в тёплое время года.
Так что, собираясь в эти края летом, не забудьте зонтик. Зимой
снежный покров лежит почти три
месяца – зонтик не нужен, возьмём лыжи.
Прибрежная полоса южного побережья Финского залива
с мелководьями, тростниковыми
зарослями, каменистыми и песчаными пляжами – важный участок
беломоро-балтийского пролётного пути птиц. Водоплавающие
здесь собираются для кормёжки
и отдыха, главным образом на весеннем пролёте, а иногда на гнездовании и осенью перед перелё-

том в тёплые страны.
Вся
территория
водноболотного угодья находится
в пределах государственного
охотничьего заказника, поэтому хозяйственная деятельность
здесь ограничена. Основную
часть угодья занимает акватория
Финского залива, на части которой ведётся рыбный промысел.
Наземная часть угодья шириной
от нескольких метров до километра занята населёнными пунктами Лебяженского поселения
и небольшими участками леса.
Сельскохозяйственные
угодья
практически   отсутствуют. Отмели в районе посёлков Красная
Горка, Лебяжье, Большая Ижора издавна известны как место
скопления пролётных водоплавающих птиц. Отличающаяся
высокой
биопродуктивностью
прибрежная зона играет важнейшую роль в поддержании энергетического баланса для перелёта
водоплавающих и околоводных
птиц.
Если мы приедем сюда весной,
мы увидим неповторимое зрелище – стоянки лебедей. Мы не орнитологи и, возможно, не заметим, что на пролёте и стоянках
здесь можно увидеть сразу много
волшебных птиц: три вида лебедей или четыре разновидности гу-

сей и целых шестнадцать видов уток. Давайте вспомним,
однако, что экологический
туризм – это такой туризм,
который учит нас различать
самые тонкие разновидности
флоры и фауны. И мы как
осознанные туристы, а не как
дикое племя шашлычников,
хотим узнать что-то новое
о природе нашего края, ведь
для этого мы и отправились
с вами в путь по неведомым
тропам заказника. Если это
так, то вам, несомненно, будет
интересно узнать о том, что
на мелководьях Финского залива между посёлками Красная Горка и Большая Ижора
на площади почти десять квадратных километров в апрелемае регистрируется присутствие до двадцати пяти тысяч
лебедей и ста тысяч речных
и нырковых уток. Миграция
лебедей проходит с конца марта по третью декаду мая. В это
время здесь и можно наблюдать эту сказочную картину,
когда на воде у берега сидят
тысячи белоснежных птиц.
Возможно, нам нет никакого дела
до того, что, среди них в последние годы значительно увеличилась доля шипуна и тундряного
лебедя, но с познавательной точки зрения эти знания нам вовсе
не повредят. Кстати, шипун бурно увеличивает свою численность
в Прибалтике и всё чаще встречается в окрестностях СанктПетербурга. Если вам интересно
что-то ещё узнать о прекрасной
белой птице, то сообщу: в конце
апреля-начале мая на стоянках
доминируют тундряные лебеди –
они составляют до восьмидесяти
процентов останавливающихся
в Лебяжье лебедей. Крупные лебединые стоянки можно увидеть
в районе деревни Чёрная Лахта,
посёлков Лебяжье и Большая
Ижора. Для видов лебедей, занесённых в Красные книги, это
водно-болотное угодье играет
особенно важную роль в качестве
места стоянки на весеннем пролёте. Во время весенней миграции
здесь останавливается, по самым
скромным подсчётам, не менее
трети тундряных лебедей, летящих на места размножения в европейской части России.
Лебеди – волшебные птицы, символ верности и любви,
но в Лебяжьем есть и другие
редкие птицы. Среди лесных ви-
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ЭКОНОвОСТИ ЛЕНИНГРаДСКОЙ
ОбЛаСТИ

Резерв для бюджета
Губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко: «Развивать туризм в регионе следует
последовательно и с учётом различных факторов - от
экономических до культурных».

дов заслуживает внимания
белоспинный дятел, который
встречается здесь и, вероятно, гнездится. Это и двадцать
видов куликов, шесть разновидностей чаек и четыре
вида крачек. Чаек весной,
когда лёд уходит с залива,
тут больше, чем всех других
птиц. Численность серебристой, озёрной и сизой чаек
на пролёте в Лебяжьем может
составлять до двухсот тысяч
за весенний сезон. Чаще всего
встречается так называемая
малая чайка, которая ещё лет
пятнадцать-двадцать
назад
считалась редкой птицей в регионе. Среди куликов можно
встретить редких для Ленинградской области травника и куликасороку. Всего в период весенней
миграции на территории этого
угодья отмечено семнадцать видов птиц, занесённых в Красные
книги Балтики и советского союза. Это чернозобая гагара, лебедькликун тундряной, лебедь серый,
гусь пискулька, орлан-белохвост
и многие другие.
Не только редкими птицами
славится заповедник Лебяжий.
В прибрежной его зоне растёт
и целый комплекс редких видов
растений: лядвенец Рупрехта,
ситник балтийский, млечник
приморский и другие. Вдоль берега Финского залива тянутся
песчаные гряды, чередующиеся
с межгрядовыми понижениями.
Гряды заняты сосновыми лесами:
вересковыми, зелёномошными,
зелёномошно-ягельными. Межгрядовые понижения заболочены.
На границе болот и леса расположены узкие полоски черноольшатников. В них встречается редкий вид – дёрен шведский. Для
болот характерен восковник болотный, популяция которого является одной из самых больших
по площади в Ленинградской области. Из лесной растительности
здесь преобладают сосняки, которые вместе с черноольшаниками формируют «морской фасад»
природных побережий Финского
залива. Встречаются фрагменты
ельников, березняков и смешанных лиственных лесов.
Гуляя по прибрежным дюнам,
давайте помнить, что мы находимся в зоне с особым режимом

«О

дин из источников формирования бюджета области
– экотуризм. Но единственная проблема остаётся
– как сделать так, чтобы бизнес и люди нашли между собой
компромисс. Мы должны через взаимоотношения властей, через
взаимоотношения общественных экологических организаций,
пустить бизнес на особо охраняемые природные территории,
впустить их в природу, но по своим правилам. И туристические
потоки пустить по своим правилам, а вот как раз ростуризм
нам должен помочь эти правила единые разработать, чтобы мы
каждый раз, каждый в своём регионе не наступали на одни и те
же грабли. Бизнес может улучшить качество отдыха и защитить
территории от мусора, но для этого нужны средства и понимание
со стороны отдыхающих».

В тройке лучших
охраны. В целях сохранения
природных комплексов и мест
обитания водно-болотных и водоплавающих птиц на территории угодья многое запрещается.
Ну распахивать земли или вести
мелиоративные работы мы, конечно, не будем. Как и разрабатывать песчаные карьеры. А вот
о сохранности уникальных прибрежных сообществ растений
и животных позаботиться осознанный турист просто обязан.
В заказнике, к примеру, нельзя
срывать и жечь тростник. Не будем продвигаться по акватории
водно-болотного угодья, то бишь
по Финскому заливу, на моторных
лодках и катерах до 25 мая весной и с 15 сентября по 31 октября
осенью, когда летят перелётные
птицы. С 20 апреля по 15 июля,
когда идёт гнездование водоплавающих птиц, придётся отказаться от посещения тростниковых
крепей в районе деревни Чёрная
Лахта. Как организованным туристам, так и любителям побродить на природе в одиночестве. И,
разумеется, в заказнике запрещена охота на диких зверей и птиц.
Если мы приехали сюда полюбоваться стаями белых лебедей,
остановившихся на отдых, как,
впрочем, и гусей, и всей другой
водоплавающей птицы, то давайте вести себя деликатно и не беспокоить птиц, набирающихся
сил после длинного перелёта или
перед ним. А вот набрать грибов
и ягод, в разумных, безусловно, пределах, вполне можно, как
и поудить рыбу вне мест массовых стоянок и гнездования птиц.

Ключевое слово тут «поудить» –
рыбная ловля сетями запрещена.
Ну а организованные экскурсии
с целью пропаганды биологических и природоохранных знаний, популяризации сведений
об охране и значении водноболотного угодья Лебяжий и населяющих его животных просто
приветствуются.
На территории угодья расположены крупные населённые
пункты, закрытие военные объекты, в том числе огромный арсенал в посёлке Большая Ижора,
в тридцатикилометровой зоне находится ленинградская атомная
станция в городе Сосновый Бор,
здесь же пролегает шоссе с интенсивным автомобильным движением. Неподалёку функционирует крупный порт Бронка. Всё
это является факторами угрозы
для флоры и фауны угодья. Наличие поблизости таких объектов
не лучшим образом влияет на состояние стоянок птиц. Территория Лебяжьего пострадала в годы
Великой Отечественной войны
при обороне Ораниенбаумского
плацдарма, ключевой точкой которого был форт Красная Горка,
где сейчас, кстати, оборудована
эколого-патриотическая
тропа. До заказника можно доехать
электропоездом от Балтийского
вокзала до железнодорожных
станций Дубочки, Большая Ижора, Чайка или Лебяжье либо автотранспортом по шоссе Ломоносов – Сосновый Бор.
Г.НИКОЛьСКАя.
На фото: заказник Лебяжий.

Три ленинградских турпроекта завоевали призовые
места в финале национальной премии событийного
туризма Russian Event Awards.

Г

астрономический фестиваль «Корюшка идёт!», который
впервые прошёл в Новой Ладоге в мае 2019 года и собрал
более 10 тысяч гостей, «взял» второе место в номинации
«Лучшее событие в области гастрономического туризма».
Также второе место – у информационно-туристского центра
Ленинградской области в номинации «Лучший региональный
ТИЦ – организатор туристических событий». Календарь
туристических событий Ленинградской области 2019 года занял
третье место в номинации «Лучший региональный календарь
туристических событий». Всего в финале были представлены
217 проектов из 51 региона РФ и два зарубежных проекта – из
Республики Беларусь и Латвии. Награждение победителей
национальной премии «Russian Event Awards-2019» состоялись в
Самаре.

Особый статус
В Выборгском районе появятся два заповедника.
Бухта Жёлтая и озеро Высокинское в окрестностях
Приморска получат статус особо охраняемых
природных территорий.

П

оручение инициировать создание особо охраняемых
природных территорий вокруг бухты Жёлтая Финского
залива и озера Высокинское дал губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко. Это станет важным шагом
по обеспечению экологической безопасности поселений
Выборгского района в связи со строительством здесь
приморского универсально-перегрузочного комплекса. «Уже
сегодня семнадцать процентов территории Ленинградской
области имеют статус ООПТ. Это высокий показатель даже
в сравнении со странами Европы. Мы видим, как активно
развивается в нашем регионе туристическая отрасль – только
в этом году Ленинградскую область посетили свыше пяти
миллионов гостей. Мы намерены и дальше создавать условия для
привлечения дополнительного турпотока и, в первую очередь,
сторонников экологического туризма. Поэтому все обязательства
по созданию особо охраняемых природных территорий будут
выполнены в срок», – говорит Александр Дрозденко. Глава
региона предложил активным жителям Приморска и соседних
населённых пунктов войти в состав рабочей группы по решению
данного вопроса и принять непосредственное участие в
определении границ новых природных заказников.
Г.АЛЕКСАНДРОВА.
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Загляните в семейный альбом

Сегодняшний выпуск под рубрикой «Когда деревья были
маленькими», обязанный своим выходом в свет снимкам
из ваших семейных альбомов, дорогие читатели,
получился сборным и одновременно
– тематическим.

В

ожидании того светлого
момента, когда кто-то
следующий
порадует
нас своими любительскими
фотографиями,
сделанными
в разные годы на фоне городов
Ломоносов, Петергоф или поселений Ломоносовского района Ленинградской области, мы
обратили свои взоры на папку
с фотографиями, присланными
нашими читателями на конкурс «На фоне прошлого века».
Некоторые из снимков ввиду
того, что выпуск «Ораниенбаум: путешествие во времени»
выходит не так часто, не дождались своей очереди, и мы решили, что именно сегодня настал
их час. Как видите – в «Балтийском луче» ничего не пропадает.
Пожалуй, в каждом семейном альбоме найдётся хоть
одна фотография, связанная
с демонстрациями – майской
или ноябрьской, поэтому тему
придумывать не пришлось.
Есть ещё одна причина, почему мы решили обратиться
к этой теме. Вы помните, как
прошёл в этом году день седь-

мого ноября? А в прошлом
году? Видимо, неслучайно придумали новый праздник – день
народного единства. Чтобы 4-го
ноября отметить, а 7-е промелькнёт незаметно, как обычный
рабочий день. Расчёт оказался
верным.
Только вот непонятно, почему мы так вольно относимся к своей истории? Пришли
новые времена, раз – и 70-ти
с лишним лет как не бывало.
Стёрто, как ластиком, как будто
и не было вовсе такой страны –
советский союз. Мы боимся
прошлого, как фантома. А что,
собственно, будет плохого, если
в истории, в календаре останется дата 7 ноября? И будет сказано, что в этот день в 1917 году
произошла октябрьская социалистическая революция. Пусть
не великая, а как-то по-другому.
А 1 мая – день международной
солидарности
трудящихся.
И в эти праздники обязательно
проходили демонстрации, митинги, пусть по организованному сценарию, но неважно.
Ведь это же история, это жизнь
целого поколения. Во Фран-

ции, например, не собираются
забывать про день парижской
коммуны, хоть в этот день
свергли монархию – потому
что это их история. Звучат даже
предложения назвать в честь
этого исторического события
одну из станций парижского
метро. И ведь назовут. Нам же
почему-то надо снести всё
«до основанья, а затем…». А что
затем?
Однако довольно лирических отступлений, вернёмся к фотографиям. В городе
Ломоносов, где традиционно
дислоцировались
воинские
части, колонна военных всегда украшала собой демонстрации на 7-е ноября и 1-е мая.
На снимке 1970-х годов мы
видим, как военная колонна
после первомайской демонстрации возвращается к себе
в воинскую часть. Красивые,
подтянутые люди в парадной
военной форме маршируют
не по пустой улице Александровская, в то время – Красных Партизан, ими любуются горожане, стоящие вдоль
всего тротуара. А вот весёлые

лица демонстрантов глядят
на нас с другой фотографии,
тоже из 1970-х.
Однако, чтобы не возникла
совсем уж розово-мыльная
картинка того времени, справедливости ради скажем, что
ворчали мы порой по поводу
обязаловки, собираясь на демонстрацию, не хотелось
нести портреты членов политбюро, различные транспаранты. После демонстрации эти транспаранты могли
быть и брошенными на улице.
Бывало и такое, чего уж там.
Но как бы там ни было, на демонстрацию люди собирались
в приподнятом настроении,
надевали лучшие наряды, чтобы и себя показать, и на других посмотреть. Идя в общей
колонне, можно было увидеть
старых знакомых, перекинуться приветствиями. А там,
глядишь, после демонстрации
завихриться в тёплую компанию. Хотя в компаниях обычно всё расписывалось по полочкам: 7-е ноября отмечали
в одном доме, на новый год
приходили в гости к другой
семье из этой же компании,
на старый новый год – к третьим. Накануне могли вместе
собраться вечерком и налепить пельменей к праздничному столу.
Ну, а крупные градообразующие предприятия, такие как
часовой завод в Петергофе,
готовились к демонстрации
с особым размахом. На ретроснимках мы видим огромные

макеты часов «Ракета»,
лозунги «Каждой семье –
отдельную
квартиру».
Это 7 ноября 1967 года.
По воспоминаниям героини одной из наших
публикаций, работавшей
много лет на часовом заводе, на демонстрацию каждый цех выдвигал своих
баянистов-гармонистов,
певуний и плясуний из заводской художественной
самодеятельности, они задавали тон, и вся колонна подхватывала песни.
Вот такие были традиции,
и сегодня, благодаря фотографиям из семейных архивов
Татьяны Сушковой, Надежды
Павловой и Ольги Окуловской, мы о них вспомнили.
Не теряем надежды, дорогие читатели, что вы всё-таки
проявите сознательность и откликнитесь на нашу просьбу
принести в редакцию архивные снимки из семейного
альбома. Ну что вы любуетесь
ими в одиночку? Приносите
фотографии в газету «Балтийский луч», и мы порадуемся
все вместе, вспомнив старые
добрые времена, когда деревья
были маленькими, и всё было
по-другому. Присылайте или
приносите вашу коллекцию
ретро-снимков,
сделанных
на фоне Ломоносова, Петергофа, сёл Ломоносовского района Ленинградской области
в разные годы, и связанные
с ними воспоминания с пометкой – в рубрику «Когда деревья были маленькими».
Ждём ваши фотографии
и комментарии
к ним по адресу:
198412, г. Ломоносов,
ул.Еленинская, 24,
редакция газеты
«Балтийский луч»,
телефон 422-34-90,
e-mail ya.bluch@ya.ru,
bluchdesign@yandex.ru.
Подготовила
И.НиКОлинА.
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Волонтёр —
связующее звено
Активные и неравнодушные молодые
люди помогают ветеранам Великой
Отечественной войны

Г

де активно
и с пользой
проводить
время не только
летом, но и круглый
год? Как правильно
организовать и провести
праздники и памятные
мероприятия? Чем
помочь ветеранам
в быту и с важными
документами? Как
найти в архиве своих
дальних родственников
и перевести любимых
бабушек и дедушек на цифровое телевидение?
По этим и многим другим вопросам в Ленобласти
помогают добровольцы всероссийского
общественного движения «Волонтёры Победы».
НЕЗАМЕНИМыЕ
ПОМОЩНИКИ
октября в посёлке Марьино Кировского района, в музее-заповеднике «Прорыв блокады Ленинграда» был
торжественно открыт окружной координационный центр
подготовки ВОД «Волонтёры
Победы» по Северо-Западному
федеральному округу. Открытие такого необходимого центра стало возможным
благодаря победе Ленинградской области во всероссийском конкурсе на определение
окружных координационных
центров по подготовке волонтёрского сопровождения
мероприятий 75-летия Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг., который
проводился весной нынешнего года. Организаторами выступили «Волонтёры Победы»
и федеральное агентство по делам молодёжи и ФГБУ «Роспатриотцентр».
Волонтёры — это незаменимые помощники в самых
разных областях жизни. В нашем случае молодые активные
люди готовы помогать ветеранам и пожилым жителям региона. Ведь не секрет, что людям
в возрасте иногда нелегко разобраться в некоторых областях.
Особое значение центра для
ветеранов отметил губернатор
47-го региона Александр Дрозденко. «Мы должны понимать,
что волонтёр — это связующее звено между ветеранами,
общественными организациями, органами власти, местным
самоуправлением, всеми теми,
кто будет участвовать в мероприятиях,
посвящённых
75-летию Победы. Это и сами
торжественные
мероприятия, и подготовка памятников
и братских захоронений, и работа с гостями, которые будут приезжать в регион в дни
праздника. Это также организация связи между социальны-
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ми, медицинскими службами
и ветеранами».
Активная работа областного
волонтёрского центра началась уже в июле. Его цель —
привлечь
и
подготовить
к праздничным мероприятиям, посвящённым Победе над
фашизмом, не менее тысячи
новых волонтёров. Они пройдут обучение и примут участие
во многих мероприятиях —
к примеру, в организации акции «Бессмертный полк». Это
поможет ребятам лучше разобраться в организационных
тонкостях и в будущем уже самостоятельно готовить и проводить самые разнообразные
праздничные мероприятия.
КАК ПРОЯВИТь СЕБЯ
егодня в Ленобласти активно работают более
1700 добровольцев федерального движения «Волонтёры
Победы», а отделения этой
общественной организации существуют в каждом районе области. Ближайшим событием,
где будут активно задействованы волонтёры, — это памятные
акции, которые пройдут 9 декабря в городах Ленинградской области. Мероприятия
посвящены героям Великой
Отечественной войны, чьими
именами названы улицы и проспекты в Выборге, Волхове,
Кировске, Тихвине, Киришах
и других районных центрах.
«Наша организация заинтересована, чтобы к нам приходило как можно больше
новых — активных, инициативных, желающих приносить
пользу, ребят. У нас много направлений деятельности, в которых можно проявить себя:
это и адресная помощь ветеранам войны и труда, и приведение в порядок воинских
и братских захоронений, и подготовка праздничных мероприятий», — рассказала руководитель регионального отделения
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Александр Дрозденко и волонтёры.

ВОД «Волонтёры Победы»
Екатерина Петина. Александр
Дрозденко напутствовал первых выпускников-волонтёров
на открытии окружного координационного центра в музее
«Прорыв блокады»:
«Всё самое честное, правильное и душевное рождается
не по команде, а по велению
сердца. Вы — те ребята, которые начали реально помогать
организовывать торжественнотраурные мероприятия у мемориалов и памятников, оказывать поддержку ветеранам,
устанавливать контакты между различными социальными
и ветеранскими организациями. Вы узнаёте правду о той
страшной войне из уст тех, кто
в ней участвовал. Это — правда
жизни, которую у нас никто
не должен отнять», — подчеркнул глава региона.
«Многие ветераны сегодня
нуждаются в нашей помощи.
Зачастую это простое человеческое общение. Но встречаются
и случаи, когда нужна помощь
профессионалов и экспертов
различных областей, начиная
от медицинской, заканчивая
юридической. Всероссийский
проект «Забота о ветеранах»
поможет привлечь экспертов
и партнёров, которые смогут
оказать
квалифицированную помощь нашим ветеранам», — отметил председатель
центрального штаба ВОД
«Волонтёры Победы» Ольга
Амельченкова.
ПОМОЩНИКИ В АРХИВАХ
дин из вопросов, который очень часто волнует
не только ветеранов, но и людей самых разных возрастов — это изучение семейных
архивов и составление генеалогического дерева. Для того,
чтобы интересующимся своими корнями было легче разбираться в архивных сложностях,
в волонтёрском движении была
разработана специальная программа. Эксперты-архивисты
обучают
специально
отобранных ребят по трём направлениям: помощь в работе
с архивами, просвещение, информирование. После прохож-
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В гостях у ветерана.

дения курса ребята с лёгкостью
взаимодействуют с архивами,
помогают всем желающим
углубить свои знания об истории своей семьи. Волонтёры
смогут не только помогать
простым людям, но и начнут
активно сотрудничать с архивами: заниматься оцифровкой
архивных документов, участвовать в создании электронных баз, повышать уровень
архивной грамотности населения через проведение всероссийских уроков по генеалогии.
Но главное — это помощь всем
жителям России в составлении
семейных древ и обучение обратившихся граждан грамотно
составлять запросы и работать
с архивными документами.
Очевидно, что от этой инициативы волонтёрского движения
выиграют все.
«Мы подготовим более
20 тысяч волонтёров, — продолжает Ольга Амельченкова.
— Все они пройдут обучение
по специально разработанной
программе, в которой огромное
внимание мы уделим знанию
истории Великой Отечественной войны, а также умению
восстановить историю своей
семьи, узнать информацию
о тех своих родных героях, которые воевали в Великой Отечественной войне. Стандарт
разработан совместно с историками, экспертами и российским
военно-историческим
обществом».
Благодаря активной работе
волонтёров скоро будет выпущен журнал «Моя история»,
а также планируется запустить
интернет-портал, где каждый
сможет посмотреть документы
из архивов восьмидесяти пяти
регионов.
Чтобы волонтёрам было
в дальнейшем проще работать
с архивными документами,

25 октября 2019 года прошёл
второй всероссийский урок
по истории семьи «В архив,
не выходя из дома». Ученикам
предстояло пополнить знания
о своей семье с помощью архивных документов. Во время
первого урока ребята изучали
документы, которые хранятся
в их семейном архиве дома,
и вычленяли информацию
из него. Затем они учились понимать, в каком именно архиве
искать и как корректно составить запрос.
В обучении неравнодушным ребятам помогала декан
историко-архивного института
РГГУ Елена Малышева. Она
на конкретных примерах показала будущим волонтёрам алгоритм поиска родственников
на сайтах, посвящённым героям Великой Отечественной
войны, узникам концлагерей,
репрессированным гражданам
и даже участникам Первой мировой войны. Во время урока
подросткам даже удалось найти документы, посвящённые
их родственникам, которые
до этого были неизвестны.
В общем, дорогие друзья, вокруг кипит интересная жизнь.
Приходите, вступайте в ряды
«Волонтёров Победы» — для
каждого найдётся место и дел
хватит всем.
Сайт всероссийского
общественного движения
«Волонтёры Победы» —
волонтёрыпобеды.рф
Группа окружного
координационного
центра подготовки ВОД
«Волонтёры Победы»
по Северо-Западному
федеральному
округу в социальной
сети ВКонтакте —
vk.com/lenobl.zapobedu
С.СЕЛИН.
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Не нарушай сам
и не позволяй нарушать
другим
Прошли времена, когда сотрудник ГИБДД ассоциировался со словом
«взятка». И если, нарушая правила, водитель рассчитывает с лёгкостью
откупиться, то его ждёт разочарование. Инспектор может просто
сделать предупреждение, когда нарушение небольшое и случилось
впервые, но если проступок серьёзный – не ждите снисхождения, ведь
от этого зависит безопасность всех участников движения. Честность
и непредвзятость вошли в норму, но не стали пока повсеместными. Ещё
нужно потрудиться, чтобы полностью изжить коррупцию на дорогах.

С

ледует с удовлетворением
признать, что пора повального дорожного взяточничества
миновала. Канул в Лету план
по выявлению конкретного числа правонарушений, буквально
подталкивавший к злоупотреблениям властью, в составе ГИБДД
появились внутренние службы,
контролирующие
деятельность
сотрудников. Под контролем
и статистика правонарушений:
если на прежде тихом участке
дороги их фиксируется необычно большое число – все, кто там
работал, попадают под бдительное око коллег по ведомству. Тут
инспектора могут и на полиграфе
проверить. Изменилось и оборудование, которым пользуются
сотрудники ГИБДД: исчезла возможность стереть или подправить
фото- и видеозаписи – они сгружаются напрямую на сервер в специальную базу.
Сейчас от инспектора уже можно не ожидать классической навязшей в ушах фразы «ну, как
будем решать вопрос?», потому
что решение возможно только
одно, в рамках закона. Мало того,
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теперь, если вы сами попытаетесь
предложить «решить вопрос» при
помощи «барашка в бумажке»,
с вероятностью близкой к ста процентам вам в ответ напомнят, что
ответственность за дачу взятки
должностному лицу при исполнении служебных обязанностей
никто ещё не отменял (ст. 291 уголовного кодекса РФ).
Независимый
автоэксперт
Дмитрий Попов:
«Если говорить о коррупции,

связанной с сотрудниками ДПС,
то за последнее время я не сталкивался с подобным. Но хочу заметить, что, к сожалению, водители
сами её создают – считают, что
удобнее и быстрее прямо на месте
заплатить ту же половину суммы
инспектору и ехать дальше, чем
официально оформлять нарушение и оплачивать штраф в банке».
Удивительно, но до сих пор
многих автолюбителей вполне
устраивает принцип «договорить-

газете «Приложение к газете «Балтийский луч» по Ленинградской
области» №45 от 11.10.2019, а
также в целях обеспечения законных интересов правообладателей
земельных участков, расположенных в д. Велигонты, органов местного самоуправления и населения
муниципального образования Горбунковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области, руководствуясь ст. 23 земельного кодекса
Российской Федерации; ст. 3.3
федерального закона от 25.10.2001
№137-ФЗ «О введении в действие
земельного кодекса Российской
Федерации», администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области постановляет:
1. Установить постоянный публичный сервитут на земельные
участки:
- земельный участок с кадастровым номером 47:14:0302006:1508,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Горбунковское сельское поселение,
дер. Велигонты, ул. Таврическая,
площадью 20534 кв. м, вид разрешённого использования – общее
пользование территорий, категория земель – земли населённых
пунктов;
- земельный участок с кадастровым номером 47:14:0302006:1013,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Горбунковское
сельское поселение, д. Велигонты,

площадью 9658 кв. м, вид разрешённого использования – для
комплексного освоения в целях
жилищного строительства, категория земель – земли населённых
пунктов, для прохода, проезда к
земельным участкам.
2. Публичный сервитут устанавливается на постоянной основе.
3. Направить копию настоящего
постановления правообладателям
земельных участков, обременённых публичным сервитутом.
4. Настоящее постановление
подлежит опубликованию (обнародованию) на официальном сайте муниципального образования
Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области, на
официальном сайте МО Горбунковское сельское поселение, в газете «Балтийский луч».
5. Обеспечить государственную
регистрацию постоянного публичного сервитута в управлении федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области.
6. Настоящее постановление
вступает в силу со дня его официального опубликования, право постоянного публичного сервитута
возникает с момента его государственной регистрации в управлении федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Ленинградской
области.
7. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
заместителя главы администрации
А.Р.Гасанова.
А.О.КОНДРАШОВ,
глава администрации.

ся на месте». Если вас всё-таки
остановили сотрудники ГИБДД
за какое-то нарушение, то закон
даёт вам возможность не давать
взятку инспектору, а оформить
протокол и заплатить штраф через банк. При оплате в течение
20‑ти дней с даты протокола вы
заплатите только половину суммы штрафа.
В случае, когда вы не согласны
с претензиями инспектора или
считаете его действия необоснованными, автоэксперт Дмитрий
Попов рекомендует снимать всё
на видео – вы имеете на это законное основание. Закон «О поли-

ции» (№ 3‑ФЗ от 07.02.2011) говорит, что деятельность сотрудника
МВД носит публичный характер,
и на основании этого съёмка действий инспектора ГИБДД является допустимым деянием, если вы
в дальнейшем не собираетесь предавать запись публичной огласке,
а намерены использовать её для
целей обжалования или передачи
в службу собственной безопасности.
Борьба с коррупцией на дорогах
продолжается. И будьте уверены – справедливость неминуемо
восторжествует.
Д.НОСОВ.

Ну, а если с проявлениями мздоимства довелось
столкнуться вам лично, к вашим услугам:
телефон доверия прокуратуры Ленинградской
области – 8 (812) 429-77-55;
телефон дежурной части управления ГИБДД ГУ МВД
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области –
8 (812) 234-90-21 .

ОФИцИАЛьНО, ОбъЯВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования
Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области от 20.11.2019
№1669/19
«Об
установлении постоянного публичного сервитута на земельные
участки с кадастровыми номерами
47:14:0302006:1508,
47:14:0302006:1013,
расположенные в деревне Велигонты
МО Горбунковское сельское
поселение»
Рассмотрев ходатайство об установлении публичного сервитута
от 25.06.2019 №15-3096/19-0-0
Леноблкомимущество
(ОГРН:
1037843029498; ИНН 4700000483;
местонахождение: 191124, г. СанктПетербург, улица Лафонская, дом 6,
литера А); выписку из единого государственного реестра юридических лиц от 13.11.2019 №ЮЭ996519-113344723; выписки из единого
государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости от
09.07.2019 №99/2019/271760227,
от 02.10.2019 № 9/2019/287386363;
проект планировки территории
и проект межевания территории
юго-западной части деревни Велигонты муниципального образования Горбунковское сельское
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области, утверждённый распоряжением комитета по архитектуре
и градостроительству Ленинградской области от 17.04.2018 №127;
информационное сообщение в

ИЗВЕЩЕНИЕ
Местная администрация муниципального образования Лебяженское городское поселение
муниципального
образования
Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области информирует в соответствии со статьёй 39.18 земельного кодекса Российской Федерации о возможном
предоставлении в собственность
земельного участка по адресу:
Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский
муниципальный район, Лебяженское городское поселение, г.п. Лебяжье, ул. Дачная, площадью 585
кв. м, разрешённое использование:
личное подсобное хозяйство, категория земель: земли населённых
пунктов.
Граждане, заинтересованные в
предоставлении им указанного
земельного участка, имеют право
подать в течение 30 (тридцати)
дней со дня опубликования настоящего извещения заявление о
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора
купли-продажи данного земельного участка.
Адрес подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе
на право заключения договора
купли-продажи земельного участка: 188532, Ленинградская область,
Ломоносовский район, п. Лебяжье,
ул. Приморская, д. 68, каб. 2.
Приём заявлений осуществляется по вторникам и четвергам с
10.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до
14.00.
Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заклю-

чения договора купли-продажи
земельного участка подаются или
направляются в адрес администрации муниципального образования
Лебяженское городское поселение муниципального образования
Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области
гражданином по его выбору лично
или посредством почтовой связи на бумажном носителе, либо в
форме электронных документов с
использованием информационнотелекоммуникационной
сети
интернет. При обращении с использованием электронных документов такие документы подписываются электронной подписью
заявителя, допускаемой в соответствии с требованиями постановления правительства Российской
Федерации от 25.06.2012 №634 «О
видах электронной подписи, использование которых допускается
при обращении за получением государственных и муниципальных
услуг».
В заявлениях необходимо указывать реквизиты паспортных
данных заявителя, его номер телефона для связи, сообщение о намерении участвовать в аукционе по
продаже вышеуказанного земельного участка, реквизиты издания,
опубликовавшего настоящее извещение.
Дата окончания приёма заявлений: 16 часов 00 минут 09 января
2020 года.
Извещение размещено на официальном
сайте
Российской
Федерации в информационнотелекоммуникационной сети интернет: http://www.torgi.gov.ru
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Бригады «скорой
помощи» города
Ломоносов
госпитализировали
на прошедшей
неделе 111 человек.
С бытовыми травмами
в «скорую помощь»
обратились тридцать
два горожанина,
двадцать четыре
пострадавших
направлены
на стационарное
лечение.
В реанимационное
отделение
николаевской
больницы в Петергофе
помещены трое
пациентов: 70-летняя
женщина с острым
животом, 82-летняя
женщина с острым
нарушением мозгового
кровообращения,
89-летняя женщина
с желудочнокишечным
кровотечением.
Бригада «скорой
помощи» выезжала
на дорожнотранспортное
происшествие
на перекрёстке улиц
Александровская
и Красного Флота
в Ломоносове, где
автомобиль сбил
59-летнюю женщину.
Пострадавшая
в состоянии средней
степени тяжести
госпитализирована.
За прошедший период
в городе Ломоносов
умерли три женщины
в возрасте 64, 65 лет
и 81 года, в родильные
дома доставлены две
роженицы.

СообЩАЕТ
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В садоводстве Орбита
в Ропшинском
сельском поселении
сгорел садовый дом.
В деревне Низино
одноимённого
сельского поселения
сгорели бревенчатый
дом и хозпостройка.
В посёлке Новоселье
Аннинского
городского поселения
горел автомобиль,
припаркованный
у дома на Питерском
проспекте. У дома
№ 12 на улице
Воровского
в Петергофе горел
мусор. На стройке
у дома №3 корпус
7 на Ропшинском
шоссе в Петергофе
горел мусор
на площади
пятнадцать квадратных
метров. Всего
на минувшей неделе
в Ломоносовском
районе произошло три
пожара, в Петергофе –
два, в городе
Ломоносов и в посёлке
Стрельна возгораний
не зарегистрировано.
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Осторожно, гололёд
Каких только сюрпризов нам не преподносит погода,
один из них гололёд: весной, осенью, зимой. Снег идёт,
падает на лёд, скрывая от людей опасность. Повсюду
плакаты «Осторожно, гололёд!», но кто их читает,
на рекламные щиты уже давно мало кто внимание
обращает. Идёт человек, ничего не подозревая, и вдруг,
раз и покатился. Как ходить по скользким улицам? Как
правильно падать? Проще простого в гололёд получить
ушиб или того хуже перелом. Но всего этого можно
избежать, если знать всего пять важных правил.

П

ервое что нужно сделать, это
ознакомиться с пятью важными правилами. Правило первое:
не спешить. Ходить надо медленно и маленькими шажками. Чем
шире шаг, тем больше вероятности упасть. Бежать и догонять
уходящий транспорт тоже не стоит. Лучше подождать следующую
маршрутку или автобус, чем получить травму. Правило второе: носить безопасную обувь. В гололёд
не стоит надевать обувь на высоком
каблуке и тем более шпильке. По-

дошву выбирайте рифлёную. Если
гладкая подошва, наклейте на неё
обычный пластырь, и обувь будет
меньше скользить. Правило третье: рюкзак лучше сумки. Вместо
сумки лучше носить рюкзак, потому что руки остаются свободными,
так проще удержать равновесие.
К тому же, не стоит прятать руки
в карманы, лучше их слегка развести в стороны. Так будет меньше
риск упасть. Правило четвёртое:
всегда смотреть под ноги. Скользкую тропинку лучше обойти. Пра-

вило пятое: использовать опору.
Пожилым людям в гололёд можно
использовать трость с прорезиненным основанием или просто палку
с заострённым концом. Спускаясь
и поднимаясь по лестнице, нужно
держаться за перила.
о не всегда человеку удаётся
удержать равновесие. Поэтому следует научиться падать без
риска. При падении сгруппируй-

Н

тесь. Если падаете на спину, постарайтесь прижать подбородок
к телу. Нельзя падать на вытянутые руки, можно сломать кисти
рук. Чтобы не было сотрясения
мозга, избегайте удара затылком.
Падая, старайтесь завалиться
на бок, так будет меньше травм.
Помните и не забывайте, что под
снегом может быть лёд.
Т.СЕньКина.

фоТофАКТ
На заснеженном Ропшинском шоссе в
Ломоносовском районе легковой автомобиль
«Опель» оказался в кювете.
орожно-транспортное происшествие произошло
первого декабря. Обо всём рассказали
очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в
сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Перед
съездом на трассу «Нарва» водитель иномарки,
скорее всего, не справился с управлением и съехал
с дороги. В результате он повис над канавой.
Водителю пришлось вызывать спецслужбы, чтобы
ему помогли достать машину. Судя по снимкам
очевидцев, вся дорога и обочина покрыты снегом,
что, вероятно, и стало причиной аварии.
Фото: «ВКонтакте» в группе
«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург |
Питер Онлайн | СПб».
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КРИМИНАЛьНыЙ поДВАЛ
ПЕРЕпАД, ИЛИ ГДЕ ТоНКо, ТАМ
И РВёТСЯ
Около девяти утра 28 ноября в деревне
Разбегаево Ломоносовского района произошёл прорыв тепломагистрали. Авария
случилась на территории рядом с сельскими домами и заброшенной детской площадкой. Очевидцы в соцсетях сообщают,
что кипятком была залита часть улицы
и детская площадка. Отопление было временно отключено более чем в десяти домах. Аварию устранили силами местной
управляющей компании. В местной администрации, по информации 47news, предположили, что прорыв, вероятно, произошёл из-за сезонного перепада температур.
НЕ В ДВЕРь, ТАК В оКНо
В Ломоносовском районе Ленинградской области полицейские разыскивают домушника, проникшего в частный
дом. По информации 47news со ссылкой
на пресс-службу ГУ МВД России, 26 ноября в полицию Ломоносовского района
поступило заявление от 39‑летней женщины. Она сообщила о том, что неизвестный злоумышленник через окно кладовки
на первом этаже забрался в её частный
дом в садоводстве «Трансмаш» и похитил
более 15 тысяч долларов США, 206 тысяч
рублей и ювелирные украшения примерно
на 200 тысяч рублей. Общую сумму ущерба хозяйка оценила в 1 миллион 406 тысяч
рублей. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 уголовного кодекса РФ –
кража в особо крупном размере. Днём
ранее ещё одна кража совершена из дома
в селе Русско-Высоцкое. 42‑летний пре-

ступник проник в четырёхкомнатную
квартиру, отжав стеклопакет. Из жилища
пропали 30 тысяч рублей, ноутбук и ювелирные изделия. Общий ущерб превысил
126 тысяч рублей. Возбуждено уголовное
дело по статье уголовного кодекса РФ –
кража.
ГоРЯТ ДоМА, гоРЯТ МАшИНы
В Ломоносовском районе сгорели два
дома: в посёлке Ропша и деревне Низино.
По информации управления МЧС по Ленобласти, в 18.56 в СНТ «Орбита» возле
посёлка Ропша загорелся одноэтажный,
каркасно-щитовой дачный дом размером
4х6 метров. Огонь полностью уничтожил
здание. Погибших, пострадавших нет.
В 02.10 ночи в дежурную службу МЧС
поступило сообщение о пожаре в деревне
Низино. Пожарные выехали на место.
В результате пожара полностью сгорели
и разобраны одноэтажный, бревенчатый
частный дом размером 5х10 метров и одноэтажная каркасно-щитовая хозяйственная постройка размером 5х10 метров.
Возгорание удалось устранить за полчаса. Погибших, пострадавших нет. В ночь
на первое декабря произошёл пожар в посёлке Новоселье Ломоносовского района. Сгорел автомобиль, припаркованный
у дома №1 по Питерскому проспекту. Проводится проверка.
ВыСТРЕЛ ИЗ огНЕТУшИТЕЛЯ
Полиция разыскивает неизвестного,
который напал на кондуктора трамвая
маршрута № 36 в Петродворцовом районе.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ

МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Инцидент случился вечером
29 ноября. 67‑летняя кондуктор «Горэлектротранса» пострадала около восьми часов
вечера на Санкт-Петербургском шоссе,
когда она уже вышла из трамвая. Неизвестный в тёмной одежде распылил ей
в лицо содержимое огнетушителя и отобрал сумку. В ней лежали 2900 рублей выручки и 1300 личных денег кондуктора.
Злоумышленнику также достались билеты
и три проездных на 10 поездок. Огнетушитель похититель бросил там же. Возбуждено уголовное дело по статье уголовного
кодекса – грабёж
СМЕРТЕЛьНоЕ РАНЕНИЕ
Двадцать девятого ноября, в полицию
Петродворцового района поступило сообщение от женщины по поводу поножовщины в квартире. Оперативники прибыли
на место и нашли двух мужчин, один из которых был весь в крови. Об этом сообщает
пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Инцидент произошёл
около двух часов ночи в квартире дома
по бульвару Разведчика в Петергофе. Двое
мужчин, 63 и 49 лет, во время распития горячительных напитков поссорились и начали драться. В ходе потасовки младший
взял нож и порезал им оппонента. Медики
забрали в больницу пострадавшего, однако раны оказались смертельными и он
скончался около семи часов утра. Подозреваемого задержали, возбуждено уголовное
дело по части 1 статьи 105 уголовного кодекса РФ – убийство.
Т.ИНИНА.

10

НАСЛЕДИЕ

Балтийский ЛУЧ № 49
6 декабря 2019 года

Малый двор
в Ораниенбауме

Портрет Петра III.

Продолжение.
Начало в № 48.

Н

а флюгере Японского павильона есть дата
1753. Но ни тогда,
ни позже, вплоть до Петрова дня
1762 года, работы, начавшиеся под руководством Растрелли в Ораниенбаумском дворце
и вокруг него, не прерывались.
Многое, выполненное в это время, несло на себе, как мы видели,
отпечаток обстоятельств жизни,
пожеланий и вкусов великого
князя. И всё же ни игнорировать,
ни преуменьшать, ни, наоборот,
преувеличивать этого не надо.
При всём гении Растрелли возможности как строителей, так
и заказчика были в значительной
мере предопределены, ограничены самим фактом предшествующего существования дворца.
Новое строительство в Ораниенбауме развернулось начиная
с 1746 года. И оно заслуживает
того, чтобы остановиться на нём,
пусть в общих чертах, в поисках
ответа на вопросы: какова была
личность Петра Фёдоровича,
каков был круг его интересов
и пристрастий в повседневной
жизни? Ибо зачастую то, что
условно следовало бы назвать
бытовым интерьером любого человека, говорит о нём несравненно больше, раскрывает нюансы
его души точнее и полнее, нежели его собственные заявления
и действия, а тем более свидетельства современников, не обязательно объективные и не всегда справедливые.
Сознавал ли сам Пётр Фёдо-

рович, что многим его поступкам
присущи были некие символические подтексты? Просматриваются они и в сооружении двух
небольших потешных крепостей. Одна из них носила название Екатеринбург, другая – имя
Святого Петра. Первая появилась на южной стороне Ораниенбаумского дворца, неподалёку от ворот Парадного двора,
за Утиным прудом – на лугу.
Вторая – на возвышенности,
огибаемой по глубокому оврагу
речкой Карастой. А запруженная чуть ниже по течению ещё
во времена Меншикова, она образует Нижний пруд, как бы
разделяющий водной преградой
обе крепости, как сказано, потешные. Потешным был и пруд,
на котором разыгрывались морские батальные сцены. В них
участвовали 12-пушечный корабль «Ораниенбаум», фрегат
«Святой Андрей», галеры «Святая Екатерина» и «Елизавета».
Сфера их деятельности ограничивалась Нижним прудом: выйти в Финский залив они, разумеется, никак не могли.
Обе
крепости
разделяло не только потешное море,
но и время: «Екатеринбург» был
сооружён в 1746 году, а крепость
Святого Петра – спустя десять
лет, в 1756-м. «Екатеринбург»,
по данным С.Горбатенко и В.
Коренцвита, представлял собой
небольшое крепостное укрепление с земляными валами, частоколом, четырьмя бастионами
и тремя подъёмными мостами
над окружавшим крепость рвом.
Внутри находились здания ко-

Именно такими запечатлел галеры «Екатерина» и «Елизавета» художник Ф.-Г. Баризьен в 1758 году.

менданта и двух караулен – для
офицеров и матросов (это происходило ещё до прибытия гольштейнского отряда). Крепость
Святого Петра во многом повторяла облик «Екатеринбурга». Её
строительством занимался Гофман, для чего ораниенбаумская
контора 23 мая 1756 года заключила с ямщиком Новогорецкого
уезда Сампсоном Бобылевым
договор – соорудить согласно чертежу «своими работными людьми и инструментами»
в долине Фриденталь крепость
«о пяти бастионах». Земляные
работы подрядчик выполнил
в короткий срок – за два с половиной месяца. В крепость вели
главные въездные каменные
ворота, сохранившиеся до сих
пор. На установленном наверху
ворот металлическом флажке
выбита дата: 1757. Предполагается (С.Горбатенко), что «Екатеринбург» и, возможно, крепость
Святого Петра строились по плану, составленному самим Петром
Фёдоровичем. Это вполне вероятно, если вспомнить, что он
с юных лет увлекался фортификационным делом.
Между тем, во взаимоотношениях его с Екатериной
с 1746 по 1756 год произошли
огромные изменения: от попрёков жены в невнимании и неверности до открытого бравирования любовными победами. И эти
изменения нашли предметное
закрепление. Ведь первая кре-

пость, «Екатеринбург», была построена, когда о второй крепости
и речи не было. И названа была
она Петром Фёдоровичем, тогда восемнадцатилетним, в честь
своей жены. Это потом, десятилетием позже, во время военных
игр и учений «Екатеринбург»
становится условным противником, над которым гарнизон второй крепости одерживал победы.
И тем вольно или невольно высвечивался трагический смысл
двухполюсного
сосуществования великокняжеской четы.
История обеих крепостей может
восприниматься одной из иллюстраций признания самой
Екатерины. По её словам, даже
и в конце 1750-х годов великий
князь «ещё имел ко мне невольное доверие, которое необъяснимым образом почти всегда
сохранялось в нём, хотя он сам
не замечал и не подозревал того».
На самом деле здесь проявлялась
противоречивость чувств Петра
Фёдоровича, в конце концов его
и погубивших: любви, рождавшей ненависть в душе отторгнутого мужа, и веры в возможное
примирение, питавшей растущее
недоверие.
Взаимное отчуждение супругов можно проиллюстрировать
ещё более впечатляющим и мало
кому известным примером. В самом конце 1750-х годов верстах
в пяти-шести западнее Ораниенбаума дворцовая контора Петра
Фёдоровича приобрела участки

земли, где началось строительство двух небольших загородных ансамблей. Один, получивший название Нескучное или,
на французский лад, СансЭннуи, – для фаворитки великого князя Е.Р.Воронцовой; другой – для его супруги, великой
княгини Екатерины Алексеевны: охотничий домик с уютным
регулярным садиком, построенный по проекту известного
архитектора
А.Ф.Кокоринова
(1726-1772). Став императором, Пётр III устраивал в СансЭннуи приёмы. Так, 17 апреля
1762 года Штелин записывает:
«Охота за оленем и обед в Sans
Ennui, на даче графини Воронцовой, в пяти верстах от Ораниенбаума. Оттуда прогулка верхом
и в линейках на дачу императрицы. Вечером маневры двух корпусов – Цеймерна и Форстера,
к великому удовольствию его
имп. величества. Большой ужин
в Японской зале» [45, с. 15). Запись поразительная: странное
и непрекращающееся сопряжение трёх людей и двух судеб,
подобное параллельным линиям, которые вскоре пересекутся. И Санс-Эннуи в связке Ораниенбаум – Петергоф. Именно
в Санс-Эннуи в утренние часы
начавшегося 28 июня в столице переворота должен был доставить незадачливый поручик
Преображенского полка Бернгорст фейерверк.
В наши дни мало кто, кроме

НАСЛЕДИЕ
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Почётные въездные ворота.

Макет крепости Петерштадт.
разве специалистов, подозревает о наличии кроме Ораниенбаума ещё одного места, тесно
связанного с именами Петра III
и Екатерины II. Хотя её охотничий домик не сохранился, а гора,
на котором он стоял, срыта,
следы Санс-Эннуи ещё видны.
Здесь всё небольшое, интимноминиатюрное, судя по всему
отражавшее вкусы скорее великого князя, нежели его фаворитки: небольшой двухэтажный
дворец, за истекшие два века
претерпевший значительные изменения; небольшой ландшафтный сад с двумя родниковыми
прудами посередине, украшенный скульптурами, от которых
сохранилась лишь одна; каскад,
по которому вода из прудов
текла к заливу, образуя небольшой водопадик. Перед домом –
смотровая площадка, с которой открывается чудесный вид
на залив и совсем близкий Кронштадт. Дворец Е.Р.Воронцовой
в том виде, в каком он существует ныне, давно уже является военно-морским госпиталем.
Ближайшая железнодорожная
платформа называется Бронка.
Но добраться в бывший СансЭннуи из Ораниенбаума можно
и автобусом. Этот путь я проделал в июле 1996 года, кратко
описав увиденное. Но довольно
об этом, вернёмся вновь в середину XVIII столетия, на берега
речки Каросты.
Собственная история крепости Святого Петра была скоротечной, отразив импульсивный,
нетерпеливый характер своего
хозяина. Вскоре она оказалась
основой другой крепости, получившей название Петерштадт.
Точную дату, когда приступили
к её сооружению, назвать трудно,
поскольку строительные работы
скорее всего постепенно переходили от одной стадии к другой.
Судя по документам, переход завершился не позднее 1759 года.
Территория Петерштадта к этому времени была расширена
и в плане приобрела форму двенадцатиконечной звезды. Крепость была окружена земляными
валами с четырьмя бастионами.
На тех участках, где естественные водные преграды отсутство-

вали, были вырыты и наполнены
водой рвы. Их ширина достигала трёх с половиной-четырёх
метров, а глубина – более двух
метров при высоте валов более
четырёх метров. Крепость имела три входа с подъёмными мостами. До лета 1762 года успели
полностью соорудить лишь один
оборудованный вход. По отзывам специалистов, Петерштадт
был уменьшенной копией серьёзного фортификационного
сооружения,
соответствовавшего требованиям крепостного
строительства своего времени.
После расширения территории
Петерштадта былая крепость
Святого Петра оказалась в его
середине, образовав Арсенальный двор, который сохранил
форму пятигранника. В середине
крепости оказались и каменные
ворота. Судя по описи 1762 года,
они выглядели так: «В крепость
ворота каменные, под оными
в проезде створные решётчатые
железные полотна, и наверху
оных ворот осмиграной шпиц
со светлыми дверями и окончиками, верх покрыт листовым
белым железом, наверху спица
медное вызолоченное яблоко»
[26]. (Выявлено 3.Л.Эльзенгр.)
При сравнительно небольшой
площади
Петерштадта
за его стенами уместилось почти
двадцать каменных и деревянных построек, располагавшихся вокруг Арсенального двора
и вдоль единственной внутренней улицы. По обеим сторонам
каменных ворот находились дом
коменданта, каковым являлся
сам Пётр Фёдорович (завершён
в 1757 году), а также гауптвахта.
Далее следовали дома для генералов и офицеров гольштейнского гарнизона, лютеранская
церковь, казематы, хозяйственные и складские помещения.
За пределами крепостных стен
построили дом пастора с хозяйственными службами, а также
казармы для драгун и гусар.
Понятно, что на сооружение
Петерштадта требовалось время. И хотя строительство велось достаточно интенсивно,
Пётр Фёдорович торопил – он
мечтал завершить намеченное
к лету 1761 года. Этого не случи-

лось. И 18 апреля
1762 года он, теперь уже император, приказал, как
сказано в исторической справке, составленной
под руководством
В.А.Коренцвита,
«к строению крепости
чинить
вспоможение».
В этом «вспоможении» принимали участие мастера из Кронштадта: «Его императорское соизволение есть
строющуюся в Ораниенбоме
крепость Петерштадт нынешним летом привесть во окончание кронштадскими канальными работными людьми, и для
окончания той крепости ныне
потребно тех людей, кроме находящихся в Ораниенбоме сорока людей, ещё сто пятьдесят
человек». Примечательно, что
эти строки принадлежали выдающемуся русскому военному
инженеру Абраму Петровичу Ганнибалу (ок. 1697-1781),
прадеду А.С.Пушкина. К этому
времени он занимал должность
главного директора Ладожского и Кронштадтского каналов.
Указом Петра III от 9 июня
1762 года 65-летний Ганнибал
«для его старости» от службы
был уволен, а его преемником
стал почти 80-летний Миних,
одновременно назначенный сибирским генерал-губернатором
с оставлением его в Петербурге
[27, №96, л. 327].
После 1762 года дальнейшие
работы в Петерштадте прекратились,
а
находившиеся
здесь строения, кроме дворца
Петра III, были при его сыне,
Павле Петровиче, разобраны.
И лишь по уцелевшим в земле
фундаментам большей их части
можно если не в натуре, то в макете или мысленно восстановить
достоверный облик этого памятника времён Петра Фёдоровича.
По счастью, наряду с каменными
воротами, одиноко возвышающимися на небольшом пригорке,
дошла до нас главная достопримечательность его любимого детища – дворец Петра III.
Сегодня он открывается взгля-

Дворец Петра III.

ду стоящим среди окружающих
его деревьев и клумб с цветами,
возникших вместо срытых, к сожалению, в 1950-х годах остатков
земляных валов. И потребуется
воображение, чтобы понять мотивы, которыми руководствовался Ринальди, вписывая здание
во внутреннее пространство Петерштадта. Строительство дворца началось почти одновременно
с сооружением крепостного комплекса, в 1758 году. И уже 5 августа следующего года каменных
дел подмастерье Эрих Гампус
докладывал
ораниенбаумской
домовой конторе: «По договору реченной конторы и по смотрению архитектора Ринальди
и по отдаче моей каменного дела
подрядчикам Василью Степанову с товарищем материалов, зделан или построен им, Петровым
с товарищем, в новостроющейся
крепости каменный дом» [109,
с. 50]. Затем начались наружные и внутренние штукатурные
и отделочные работы. Для их
выполнения были затребованы
резчики и отделочники, занятые на завершающих работах
в новом петербургском Зимнем
дворце: Дмитрий Михайлов, Павел Дурногласов, Дмитрий Иванов и Семён Фирсов. Великому
князю не терпелось увидеть свой
дворец завершённым, но, ввиду
сложности и ответственности
задачи, работы затягивались.
В апреле 1760 года Пётр «соизволил повелеть к последующему лету во Ораниенбоме внутреннюю уборку ко окончанию
привесть» [26, №6]. Но и два
года спустя работы по внутреннему убранству продолжались.
Они были завершены к маю
1762 года, едва ли не за полтора
месяца до переворота.

И выбор места, и внешний
вид, и внутренняя планировка
дворца во многом необычны. Кажется, Ринальди чутко уловил
такие черты характера заказчика, как любовь к простоте, уюту,
изысканной, но строгой красоте.
Дворец был поставлен в юговосточной части Петерштадта,
почти примыкая к земляному
валу. Поэтому его парадный фасад решён как вогнутый дугообразный срез противоположного
угла. Второй этаж украшен балконом, с которого Пётр Фёдорович мог руководить вахтпарадами на плацу. Под ним, на первом
этаже, помещается парадный
вход. И если пять комнат первого этажа имели сугубо утилитарный, служебный характер,
то второй этаж, на который нужно было подниматься по крутой
винтовой каменной лестнице,
занимали личные покои Петра
Фёдоровича. Здесь царило буйство фантазии в поразительном
сочетании с утончённой интимностью, достигнутыми Ринальди с очевидным учётом вкусов
хозяина. Об этом свидетельствовали шесть комнат, следовавших вдоль периметра здания
одна за другой: передняя, буфетная, картинная, кабинетная,
спальная, будуар. Из будуара
небольшая дверь вела на другую, служебную винтовую лестницу – наверх к чердаку и вниз
к служебному, «чёрному» выходу. Стены картинной комнаты
(или зала) были увешаны 58 полотнами
западноевропейских
художников XVII-XVIII веков.
Стены остальных комнат затянули штофными тканями.
Г.НИКОЛьСКАя.
Продолжение следует.
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ПРОГРАММА TV

Понедельник,
9 декабря
ПЕРВыЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 01.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Тест на беременность»
16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
РОССИЯ-1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 Х.т.ф. «Тайны следствия, 19»
16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «Личное дело» 16+
03.50 Х.т.ф. «По горячим следам» 12+
НТВ
05.00, 04.15 Х.т.ф. «Участковый» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 Х.т.ф. «Высокие ставки.
Реванш» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.35 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10 Х.т.ф. «Пёс» 16+
23.15 «Своя правда» 16+
00.20 «Сегодня Спорт» 16+
00.25 «Поздняков» 16+
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03.35 «Их нравы» 0+
ПЯтыЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 Известия
05.20 Х.т.ф. «Шеф. Новая жизнь» 16+
19.00 Х.т.ф. «След» 16+
23.05 Х.т.ф. «Барс» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Х.т.ф. «След» 16+
01.10 Х.т.ф. «Детективы» 16+
03.20 Х.т.ф. «Семь жён одного холостяка» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 «Танцы» 16+
15.30 Х.т.ф. «Универ. Новая общага»
16+
17.00 Х.т.ф. «Интерны» 16+
19.30 Х.т.ф. «Полярный» 16+
20.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 Х.т.ф. «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 Х.ф. «Фото за час» 16+
02.45 Х.ф. «Я люблю тебя, Бет Купер»
16+
04.15 «Открытый микрофон» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 04.30 «Ералаш» 0+
06.15 M.c. «Том и Джерри» 0+
06.40 M.c. «Драконы. Гонки по краю»
6+
07.05 Х.т.ф. «Сеня-Федя» 16+
08.05 Шоу «Уральских пельменей»
16+
09.00 Х.ф. «Стюарт Литтл» 0+
10.40 М.ф. «Ранго» 0+
12.55 Х.ф. «Хэнкок» 16+
14.40 Х.ф. «Фокус» 16+
16.45 Х.т.ф. «Кухня. Война за отель»
16+
20.00 Х.ф. «Между небом и землёй»
12+
21.55 Х.ф. «2+1» 16+
00.15 «Кино в деталях» 18+
01.20 Х.ф. «Семь жизней» 16+
03.20 «6 Кадров» 16+
03.40 Х.т.ф. «Молодёжка» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.35 Д.с. «Слепая» 16+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 Х.т.ф. «Старец» 16+
18.40 Х.т.ф. «Люцифер» 16+
21.15 Х.т.ф. «Обмани меня» 12+
23.00 Х.ф. «Винчестер. Дом, который
построили призраки» 16+

01.00 Х.т.ф. «Добрая ведьма» 12+
04.45 «Тайные знаки. Удары молний.
Остаться в живых» 12+
05.30 «Тайные знаки. По закону крови» 12+
ДОМАшНИЙ
06.30 «Присяжные красоты» 16+
07.25 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.25 «Давай разведёмся!» 16+
09.30, 05.30 «Тест на отцовство» 16+
10.30 Д.с. «Реальная мистика» 16+
12.30, 02.30 «Понять. Простить» 16+
14.20, 02.00 Д.с. «Порча» 16+
14.50 Х.ф. «Отчаянный домохозяин»
16+
19.00 Х.т.ф. «От ненависти до любви»
16+
23.15 Х.т.ф. «Самара, 2» 16+
06.20 «Удачная покупка» 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.00,
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва обновлённая
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Передвижники. Александр
Борисов»
08.05 Х.ф. «Анна и Командор»
09.30 Д.с. «Другие Романовы. России
царственная дочь»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век. «Нет меня счастливее. Татьяна Шмыга»
12.00 Цвет времени. Эдуард Мане «Бар
в Фоли-Бержер»
12.10, 18.15, 00.30 Власть факта. «Аргентина и перонизм: долгие годы вместе»
12.55 «Провинциальные музеи России.
Сергиев Посад»
13.20 Д.с. «Первые в мире. Скафандр
Чертовского»
13.35 «Борис Щербаков. Линия жизни»
14.30 Д.с. «Энциклопедия загадок.
Тайна Именьковского городища»
15.10 Новости. Подробно. АРТ
15.25 «Агора»
16.30, 02.05 Д.с. «Настоящее-прошедшее. Поиски и находки»
17.00 Мастера исполнительского искусства. Вокал. Барбара Фриттоли
19.10 Торжественное закрытие XX
международного телевизионного
конкурса юных музыкантов «Щелкунчик»
21.15 Д.ф. «Известный неизвестный
Михаил Пиотровский»
22.10 «Сати. Нескучная классика»
22.50 Х.т.ф. «Людмила Гурченко»
00.00 Открытая книга. Даниэль Орлов
«Чеснок»
02.30 Pro memoria. «Лютеция Демарэ»
РЕН ТВ Петербург
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 Документальный спецпроект
16+
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20.00 Х.ф. «План побега» 16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 Х.ф. «Над законом» 16+
02.20 Х.ф. «Бумажные города» 12+
ТВ-цЕНтР
06.00 «Настроение»
08.10 Х.ф. «Не могу сказать «Прощай» 12+
09.55 Д.ф. «Евгений Дятлов. Мне никто ничего не обещал» 12+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Х.т.ф. «Коломбо» 12+
13.40 «Мой герой. Никита Высоцкий»
12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Мисс Марпл Агаты Кристи» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.10 Х.ф. «Чиста вода у истока» 16+
22.30 «Брат по расчёту». Специальный
репортаж 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Девяностые. Криминальные
жёны» 16+
01.50 Х.ф. «Два билета на дневной
сеанс» 0+
03.45 «Ералаш» 6+
МАтЧ ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «На гол старше» 12+
07.00, 08.55, 11.10, 13.45, 15.50, 18.25,
21.50 Новости
07.05, 11.15, 15.55, 18.30, 23.40 Все на
Матч!
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09.00 Биатлон 12+
09.30 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Женщины 0+
11.45 Футбол. Чемпионат Испании.
«Осасуна» – «Севилья» 0+
13.50 Футбол. Чемпионат Италии.
«Болонья» – «Милан» 0+
16.25 Профессиональный бокс. Матвей
Коробов против Криса Юбенка-мл.
Джермалл Чарло против Денниса Хогана. Бой за титул чемпиона мира по
версии WBC в среднем весе 16+
18.05 Специальный репортаж «Спартак» – «Ростов». Live» 12+
19.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Химки» 0+
22.00 «Тотальный футбол» 12+
23.00 «Дерби мозгов» 16+
00.10 Х.ф. «Кровью и потом. Анаболики» 16+
02.45 Профессиональный бокс. Александр Поветкин против Хьюи Фьюри
16+
03.45 «Боевая профессия» 16+
04.05 Х.ф. «Уличный боец. Кулак
убийцы» 16+
МИР
06.00, 10.10 Х.т.ф. «Оттепель» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14.10 «Дела судебные. Битва за будущее» 16+
15.05 «Дела судебные. Новые истории» 16+
16.15, 19.25 Х.т.ф. «Возвращение Мухтара, 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
20.45 «Всемирные игры разума» 0+
21.20, 00.00 Х.т.ф. «Напарницы» 16+
00.35 «Такому мама не научит» 12+
01.00 «Третий лишний» 16+
01.50 Охотники за привидениями 16+
02.20 «Отпуск без путёвки» 16+
03.10 Концерт «Eric Clapton. Slowhand at 70. Live at the Royal Albert
Hall» 16+
04.45 «Вкус по карману» 16+
05.20 «Азбука здоровья» 16+
ЗВЕздА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.15 «Полезная покупка» 12+
08.35, 18.30 Специальный репортаж
12+
08.55 Д.ф. «Дагестан. Двадцать лет
подвигу» 16+
09.50, 10.05 Х.ф. «Я объявляю вам
войну» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.20, 14.05 Х.т.ф. «МУР» 16+
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
18.50 Д.с. «Стрелковое вооружение
русской армии» 12+
19.40 «Скрытые угрозы. Люди непреклонного возраста» 12+
20.25 Д.с. «Загадки века. Муссолини:
падение диктатора» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х.т.ф. «Капитан Гордеев» 16+
01.55 Д.ф. «Освободители родной
Эстонии» 12+
03.00 Х.ф. «Не ходите, девки, замуж»
6+
04.05 Х.ф. «Раз на раз не приходится»
12+
05.15 «Неизвестные самолёты» 0+
Вторник,
10 декабря
ПЕРВыЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Тест на беременность»
16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 «Право на справедливость» 16+
01.00 «На самом деле» 16+
РОССИЯ-1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 Х.т.ф. «Тайны следствия 19»
16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «Личное дело» 16+
03.50 Х.т.ф. «По горячим следам» 12+
НТВ
05.00, 03.30 Х.т.ф. «Участковый» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 6+

08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 Х.т.ф. «Высокие ставки.
Реванш» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.20 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10 Х.т.ф. «Пёс» 16+
23.15 «Своя правда» 16+
00.20 «Сегодня Спорт» 16+
00.25 «Крутая История» 12+

15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 «Эрмитаж»
15.55 «Белая студия»
16.35, 02.30 Д.с. «Настоящее-прошедшее. Поиски и находки»
17.05 Мастера исполнительского искусства. Вокал. Хибла Герзмава
19.00 Уроки русского. Л.Толстой «После бала»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Искусственный отбор»
00.00 Д.ф. «Эшелоны смерти»

ПЯтыЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Известия
05.20 Х.т.ф. «Такая работа» 16+
07.20 Х.ф. «На крючке!» 16+
09.25 Х.т.ф. «Вышибала» 16+
13.25 Х.т.ф. «Инспектор Купер» 16+
16.45 Х.т.ф. «Инспектор Купер. Последняя осень» 16+
19.00, 00.25 Х.т.ф. «След» 16+
23.05 Х.т.ф. «Барс» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10 Х.т.ф. «Детективы» 16+
03.20 Х.т.ф. «Семь жён одного холостяка» 16+

РЕН ТВ Петербург
05.00, 04.30 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 15.00 Документальный проект
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества»
16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20.00 Х.ф. «Коммандо» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
00.30 Х.ф. «Смерти вопреки» 16+
02.20 Х.ф. «Дом» 16+

ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 «План Б» 16+
15.00 Х.т.ф. «Универ. Новая общага»
16+
17.00 Х.т.ф. «Интерны» 16+
19.30 Х.т.ф. «Полярный» 16+
20.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Студия «Союз» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 Х.ф. «Офисное пространство»
16+
02.45 Х.ф. «41-летний девственник,
который...» 16+
03.55 «Открытый микрофон» 16+
05.40 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.00 «Ералаш» 0+
06.15 M.c. «Том и Джерри» 0+
06.40 M.c. «Драконы. Гонки по краю»
6+
07.05 Х.т.ф. «Сеня-Федя» 16+
08.05, 19.00 Х.т.ф. «Кухня. Война за
отель» 16+
09.10 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09.45 Х.ф. «2+1» 16+
12.05 Х.ф. «Между небом и землёй»
12+
14.05 Х.т.ф. «Отель «Элеон» 16+
20.00 Х.ф. «Предложение» 16+
22.15 Х.ф. «Вкус жизни» 12+
00.20 Х.ф. «Однажды в Мексике. Отчаянный, 2» 16+
02.15 «Супермамочка» 16+
03.05 «6 Кадров» 16+
03.50 Х.т.ф. «Молодёжка» 16+
04.35 Х.т.ф. «Вы все меня бесите» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.35 Д.с. «Слепая» 16+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 Х.т.ф. «Старец» 16+
18.40 Х.т.ф. «Люцифер» 16+
21.15 Х.т.ф. «Обмани меня» 12+
23.00 Х.ф. «Девятые врата» 16+
02.0015 «Человек-невидимка» 12+
ДОМАшНИЙ
06.30 «Присяжные красоты» 16+
07.25 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.25 «Давай разведёмся!» 16+
09.30, 05.25 «Тест на отцовство» 16+
10.30, 03.45 Д.с. «Реальная мистика»
16+
12.30, 02.25 «Понять. Простить» 16+
14.20, 01.55 Д.с. «Порча» 16+
14.50 Х.ф. «Всё сначала» 16+
19.00 Х.т.ф. «От ненависти до любви»
16+
23.10 Х.т.ф. «Самара, 2» 16+
06.15 «6 кадров» 16+
06.20 «Удачная покупка» 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва боярская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 13.25, 20.45 Д.с. «Цивилизации»
08.35 «Театральная летопись»
09.00 Цвет времени. Эдгар Дега
09.10, 22.25 Х.т.ф. «Людмила Гурченко»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 ХХ век. «Наш сад»
12.10, 18.15, 00.45 «Тем временем.
Смыслы»
12.55 «Провинциальные музеи России.
Екатеринбург»
14.30, 23.10 Д.с. «Завтра не умрёт
никогда»

ТВ-цЕНтР
06.00 «Настроение»
08.10, 03.35 «Ералаш» 6+
08.20 «Доктор И...» 16+
08.55 Х.ф. «Будьте моим мужем...» 6+
10.40 Д.ф. «Наталья Крачковская.
Слёзы за кадром» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Х.т.ф. «Коломбо» 12+
13.40 «Мой герой. Агния Кузнецова»
12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Мисс Марпл Агаты Кристи» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.10 Х.ф. «Подъём с глубины» 12+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Д.ф. «Женщины Владислава
Галкина» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Прощание. Савелий Крамаров»
16+
01.45 Х.ф. «Круг» 0+
МАтЧ ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «На гол старше» 12+
07.00, 08.55, 11.50, 13.45, 17.00, 19.55,
21.05 Новости
07.05, 13.50, 17.25, 21.10 Все на Матч!
09.00 Футбол. Российская Премьерлига 0+
10.50 «Тотальный футбол» 12+
11.55 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины 0+
14.40, 22.10 Футбол. Лига чемпионов.
«Зенит» (Россия) – «Бенфика» (Португалия) 0+
16.40 Специальный репортаж «Европейская зима. «Зенит» 12+
17.05 Восемь лучших. Специальный
обзор 12+
17.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
«Бенфика» (Португалия) – «Зенит»
(Россия) 0+
20.00 Д.ф. «Анатолий Тарасов. Век
хоккея» 12+
01.30 Футбол. Лига чемпионов. «Зальцбург» (Австрия) – «Ливерпуль»
(Англия) 0+
03.30 Профессиональный бокс. Матвей
Коробов против Криса Юбенка-мл.
Джермалл Чарло против Денниса Хогана. Бой за титул чемпиона мира по
версии WBC в среднем весе 16+
05.30 «Команда мечты» 12+
МИР
06.00 Х.т.ф. «Гаишники» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
10.10 Х.т.ф. «Гаишники» 16+
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14.10 «Дела судебные. Битва за будущее» 16+
15.05 «Дела судебные. Новые истории» 16+
16.15, 19.25 Х.т.ф. «Возвращение Мухтара, 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
20.45 «Всемирные игры разума» 0+
21.30, 00.00 Х.т.ф. «Напарницы» 16+
00.35 «Такому мама не научит» 12+
01.00 «Третий лишний» 16+
01.50 «Охотники за привидениями»
16+
02.20 «Отпуск без путевки» 16+
03.10 Концерт «Bryan Ferry. Live in
Lyon» 16+
04.45 «Вкус по карману» 16+
05.10 «Азбука здоровья» 16+
ЗВЕздА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
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08.15 «Полезная покупка» 12+
08.25 «Не факт!» 6+
09.25, 10.05, 13.20, 14.05 Х.т.ф. «Перевозчик» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д.с. «Стрелковое вооружение
русской армии» 12+
19.40 «Легенды армии» 12+
20.25 «Улика из прошлого» 16+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х.т.ф. «Капитан Гордеев» 16+
01.50 Х.ф. «День командира дивизии»
0+
03.25 Х.ф. «Два капитана» 0+
04.55 Х.ф. «Летающий корабль» 0+
Среда,
11 декабря
ПЕРВыЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Тест на беременность»
16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Д.ф. «Борис Щербаков. Мужчина
особого обаяния» 12+
01.00 «На самом деле» 16+
РОССИЯ-1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 Х.т.ф. «Тайны следствия, 19»
16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «Личное дело» 16+
03.50 Х.т.ф. «По горячим следам» 12+
НТВ
05.05, 03.30 Х.т.ф. «Участковый» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 Х.т.ф. «Высокие ставки.
Реванш» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.10 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10 Х.т.ф. «Пёс» 16+
23.15 «Своя правда» 16+
00.20 «Сегодня Спорт» 16+
00.25 «Однажды...» 16+
03.20 «Их нравы» 0+
ПЯтыЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Известия
05.40 Х.т.ф. «Такая работа» 16+
07.00 Х.т.ф. «Инспектор Купер. Последняя осень» 16+
09.25 Х.т.ф. «Вышибала» 16+
13.25 Х.т.ф. «Инспектор Купер, 2» 16+
19.00, 00.25 Х.т.ф. «След» 16+
23.05 Х.т.ф. «Барс» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10 Х.т.ф. «Детективы» 16+
03.20 Х.т.ф. «Семь жён одного холостяка» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.25 «Большой завтрак» 16+
14.00 Х.т.ф. «Реальные пацаны» 16+
15.00 Х.т.ф. «Универ. Новая общага»
16+
17.00 Х.т.ф. «Интерны» 16+
19.30 Х.т.ф. «Полярный» 16+
20.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
21.00 Х.т.ф. «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 Х.ф. «Маленькая мисс Счастье»
16+
03.00 Х.ф. «Обезьянья кость» 16+
04.15 «Открытый микрофон» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.00 «Ералаш» 0+
06.15 M.c. «Том и Джерри» 0+
06.40 M.c. «Драконы. Гонки по краю»
6+
07.05 Х.т.ф. «Сеня-Федя» 16+
08.05, 19.00 Х.т.ф. «Кухня. Война за
отель» 16+
09.10 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09.45 Х.ф. «Вкус жизни» 12+

11.55 Х.ф. «Предложение» 16+
14.05 Х.т.ф. «Отель «Элеон» 16+
20.00 Х.ф. «Охотник за головами» 16+
22.15 Х.ф. «Притворись моей женой»
16+
00.35 Х.ф. «Полицейский из Беверли
Хиллз, 2» 0+
02.30 «Супермамочка» 16+
03.20 «6 Кадров» 16+
03.50 Х.т.ф. «Молодёжка» 16+
04.35 Х.т.ф. «Вы все меня бесите» 16+
ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20, 17.35 Д.с. «Слепая» 16+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 Х.т.ф. «Старец» 16+
18.40 Х.т.ф. «Люцифер» 16+
21.15 Х.т.ф. «Обмани меня» 12+
23.00 Х.ф. «Академия вампиров» 12+
01.15 «Табу. Судебные фальсификации» 16+
02.15 Х.т.ф. «Нейродетектив» 16+
05.00 Д.с. «Городские легенды. Грибоедовский загс. Счастливая свадьба»
12+
ДОМАшНИЙ
06.30 «6 кадров» 16+
06.35 «Присяжные красоты» 16+
07.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.35 «Давай разведёмся!» 16+
09.40, 05.30 «Тест на отцовство» 16+
10.40, 03.50 Д.с. «Реальная мистика»
16+
12.40, 02.30 «Понять. Простить» 16+
14.30, 02.00 Д.с. «Порча» 16+
15.00 Х.ф. «Соломоново решение»
16+
19.00 Х.ф. «Лучше всех» 16+
23.20 Х.т.ф. «Самара, 2» 16+
06.20 «Удачная покупка» 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Музей-заповедник
«Коломенское»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 13.25, 20.45 Д.с. «Цивилизации»
08.35 «Театральная летопись»
09.00 Цвет времени. Жорж-Пьер
Сёра
09.10, 22.25 Х.т.ф. «Людмила Гурченко»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.35 ХХ век. «Короткие истории.
По страницам журнала «Крокодил»
12.00 Цвет времени. Пабло Пикассо
«Девочка на шаре»
12.10, 18.15, 00.45 «Что делать?»
12.55 «Провинциальные музеи России.
Салехард»
14.30, 23.10 Д.с. «Завтра не умрёт
никогда»
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 «Библейский сюжет»
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.35, 02.25 Д.с. «Настоящее-прошедшее. Поиски и находки»
17.05 Мастера исполнительского искусства. Вокал. Юлия Лежнева
19.00 Уроки русского. Н.Некрасов
«Капитан Кук»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Абсолютный слух»
00.00 Д.ф. «Да судимы будете!»
РЕН ТВ Петербург
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные списки»
16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества»
16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20.00 Х.ф. «Центурион» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х.ф. «Репликант» 16+
02.20 Х.ф. «Каникулы» 16+
04.40 «Военная тайна» 16+
ТВ-цЕНтР
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х.ф. «Добровольцы» 0+
10.35 Д.ф. «Элина Быстрицкая. Свою
жизнь я придумала сама» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Х.т.ф. «Коломбо» 12+
13.35 «Мой герой. Татьяна Абрамова»
12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Мисс Марпл Агаты Кристи» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.10 Х.ф. «Трое в лабиринте» 12+
20.15 Х.ф. «Выстрел в спину» 12+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 Прощание. Ольга Аросева 16+

00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Девяностые. Шуба» 16+
01.45 Х.ф. «Меня это не касается...»
12+
03.35 «Ералаш» 6+
МАтЧ ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «На гол старше» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.45, 15.50, 17.20,
19.55 Новости
07.05, 11.05, 15.55 Все на Матч!
09.00 Футбол. Лига чемпионов. «Челси»
(Англия) – «Лилль» (Франция) 0+
11.45 Футбол. Лига чемпионов. «Аякс»
(Нидерланды) – «Валенсия» (Испания) 0+
13.50 Футбол. Лига чемпионов. «Интер» (Италия) – «Барселона» (Испания) 0+
16.30 Специальный репортаж «Бенфика» – «Зенит». Live» 12+
16.50 «Город футбола. Мадрид» 12+
17.25, 00.55 Все на Матч!
17.55 Футбол. Юношеска лига УЕФА.
«Атлетико» (Испания) – «Локомотив»
(Россия) 0+
20.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига чемпионов. «Шахтёр» (Украина) – «Аталанта» (Италия)
0+
22.50 Футбол. Лига чемпионов. «Атлетико» (Испания) – «Локомотив»
(Россия) 0+
01.30 Баскетбол. Кубок Европы.
«Локомотив-Кубань» (Россия) –
«Партизан» (Сербия) 0+
03.30 Баскетбол. Кубок Европы. «Ховентут» (Испания) – УНИКС (Россия) 0+
05.30 Обзор лиги чемпионов 12+
МИР
06.00, 10.10 Х.т.ф. «Гаишники» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14.10 «Дела судебные. Битва за будущее» 16+
15.05 «Дела судебные. Новые истории» 16+
16.15, 19.25 Х.т.ф. «Возвращение Мухтара, 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
20.45 «Всемирные игры разума» 0+
21.30, 00.00 Х.т.ф. «Напарницы» 16+
00.35 «Такому мама не научит» 12+
01.00 «Третий лишний» 16+
01.55 «Охотники за привидениями»
16+
02.25 «Отпуск без путёвки» 16+
03.15 Концерт «Roxette. Live –
Travelling the World» 16+
04.45 «Вкус по карману» 16+
05.10 «Азбука здоровья» 16+
ЗВЕздА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.15 «Полезная покупка» 12+
08.25 «Не факт!» 6+
09.25, 10.05, 11.40, 13.20, 14.05 Х.т.ф.
«Перевозчик» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д.с. «Стрелковое вооружение
русской армии» 12+
19.40 «Последний день» 12+
20.25 «Секретные материалы» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х.т.ф. «Капитан Гордеев» 16+
01.50 Х.ф. «Опасные гастроли» 6+
03.20 Х.ф. «Воздушный извозчик» 0+
04.30 Х.ф. «Подвиг разведчика» 6+
Четверг,
12 декабря
ПЕРВыЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 02.20, 03.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Тест на беременность»
16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Кубок Первого канала по хоккею2019. Сборная России – сборная
Швеции 0+
РОССИЯ-1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 Х.т.ф. «Тайны следствия, 19»
16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+

02.00 Х.т.ф. «Личное дело» 16+
03.50 Х.т.ф. «По горячим следам» 12+
НТВ
05.00, 04.15 Х.т.ф. «Участковый» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 Х.т.ф. «Высокие ставки.
Реванш» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10 Х.т.ф. «Пёс» 16+
23.15 «Своя правда» 16+
00.25 «Сегодня Спорт» 16+
00.30 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
03.00 «Основной закон» 12+
ПЯтыЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Известия
05.20 Х.т.ф. «Такая работа» 16+
06.40 Х.т.ф. «Инспектор Купер, 2»
16+
08.35 «День ангела» 0+
09.25 Х.т.ф. «Вышибала» 16+
19.00, 00.25 Х.т.ф. «След» 16+
23.05 Х.т.ф. «Барс» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10 Х.т.ф. «Детективы» 16+
03.20 Х.т.ф. «Семь жён одного холостяка» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 Х.т.ф. «Реальные пацаны» 16+
15.00 Х.т.ф. «Универ. Новая общага»
16+
17.00 Х.т.ф. «Интерны» 16+
19.30 Х.т.ф. «Полярный» 16+
20.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
21.00 «Студия «Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 Х.ф. «Игра в прятки» 16+
02.55 «THT-Club» 16+
03.00 Х.ф. «Три балбеса» 16+
04.20 «Открытый микрофон» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.00 «Ералаш» 0+
06.15 M.c. «Том и Джерри» 0+
06.40 M.c. «Драконы. Гонки по краю»
6+
07.05 Х.т.ф. «Сеня-Федя» 16+
08.05, 19.00 Х.т.ф. «Кухня. Война за
отель» 16+
09.10 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09.30 Х.ф. «Притворись моей женой»
16+
11.45 Х.ф. «Охотник за головами»
16+
14.05 Х.т.ф. «Отель «Элеон» 16+
20.00 Х.ф. «Стажёр» 16+
22.30 Х.ф. «Начни сначала» 16+
00.35 Х.ф. «Полицейский из Беверли
Хиллз, 3» 0+
02.30 «Супермамочка» 16+
03.15 «6 Кадров» 16+
03.50 Х.т.ф. «Молодёжка» 16+
04.35 Х.т.ф. «Вы все меня бесите» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.35 Д.с. «Слепая» 16+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 Х.т.ф. «Старец» 16+
18.40 Х.т.ф. «Люцифер» 16+
21.15 Х.т.ф. «Обмани меня» 12+
23.00 «Интервью» 16+
00.00 Х.ф. «Крик, 3» 16+
02.15 «Дневник экстрасенса» 16+
05.30 Д.с. «Городские легенды. Софрино. Плачущая икона» 12+
ДОМАшНИЙ
06.30 «Присяжные красоты» 16+
07.25 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.25 «Давай разведёмся!» 16+
09.30, 05.30 «Тест на отцовство» 16+
10.30, 03.50 Д.с. «Реальная мистика»
16+
12.30, 02.30 Д.с. «Понять. Простить»
16+
14.20, 02.00 Д.с. «Порча» 16+
14.50 Х.ф. «Искупление» 16+
19.00 Х.ф. «Избранница» 16+
23.20 Х.т.ф. «Самара, 2» 16+
06.20 «Удачная покупка» 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Шехтеля
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 13.20, 20.45 Д.ф. «Почему исчезли неандертальцы?»
08.35 «Театральная летопись»
09.00 Цвет времени. Леонардо да Винчи «Джоконда»
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09.10, 22.25 Х.т.ф. «Людмила Гурченко»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век. «В песне жизнь
моя. Александра Пахмутова»
12.10, 18.45, 00.40 Игра в бисер. Поэзия
Андрея Вознесенского
12.55 «Провинциальные музеи России.
Руза»
14.15 Д.ф. «Португалия. Исторический
центр Гимарайнша»
14.30, 23.10 Д.с. «Завтра не умрёт
никогда»
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Моя любовь – Россия! «По дороге в Нижнюю Синячиху»
15.55 «2 Верник 2»
16.40 Д.ф. «Мальта»
17.05 Мастера исполнительского искусства. Вокал. Ильдар Абдразаков
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Асмик Григорян»
00.00 «Чёрные дыры. Белые пятна»
02.25 Д.с. «Настоящее-прошедшее.
Поиски и находки»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 04.30 «Военная тайна» 16+
06.00, 09.00 Документальный проект
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества»
16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20.00 Х.ф. «Каратель» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х.ф. «13-й район» 16+
02.00 Х.ф. «Ракетчик» 16+
ТВ-цЕНтР
06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш» 6+
08.20 «Доктор И...» 16+
08.50 Х.ф. «Доброе утро» 12+
10.40 Д.ф. «Ольга Остроумова. Любовь
земная» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Х.т.ф. «Коломбо» 12+
13.40 «Мой герой. Таисия Калинченко» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Мисс Марпл Агаты Кристи» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.20 Х.ф. «Подозрение» 16+
22.30 «10 самых... Геройские поступки
звёзд» 16+
23.05 Д.ф. «Актёрские драмы. Красота
как приговор» 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Девяностые. Преданная и проданная» 16+
01.45 Х.ф. «Я выбираю тебя» 12+
05.20 Д.ф. «Тайны великих сказочников. Ганс Христиан Андерсен» 12+
МАтЧ ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «На гол старше» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.20
Новости
07.05, 11.05, 15.45, 18.25, 00.55 Все на
Матч!
09.00 Футбол. Лига чемпионов. «Брюгге» (Бельгия) – «Реал» (Мадрид, Испания) 0+
11.35 Футбол. Лига чемпионов. «Динамо» (Загреб, Хорватия) – «Манчестер
Сити» (Англия) 0+
13.40 Футбол. Лига чемпионов. «Бавария» (Германия) – «Тоттенхэм»
(Англия) 0+
16.20 Футбол. Лига чемпионов. «Байер»
(Германия) – «Ювентус» (Италия) 0+
19.15 Город футбола. Барселона 12+
19.45 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига Европы. «Хетафе»
(Испания) – «Краснодар» (Россия)
0+
22.50 Футбол. Лига Европы. «Эспаньол» (Испания) – ЦСКА (Россия)
0+
01.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) – «Альба» (Германия) 0+
03.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Маккаби» (Израиль) – ЦСКА
(Россия) 0+
05.30 Обзор лиги Европы 12+
МИР
06.00, 10.10 Х.т.ф. «Гаишники» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14.10 «Дела судебные. Битва за будущее» 16+
15.05 «Дела судебные. Новые истории» 16+
16.15, 19.25 Х.т.ф. «Возвращение Мухтара, 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+

20.45 «Всемирные игры разума» 0+
21.30 Х.т.ф. «Напарницы» 16+
00.00 «Ночной экспресс» 12+
01.00 «Третий лишний» 16+
01.55 «Охотники за привидениями»
16+
02.25 «Отпуск без путевки» 16+
03.15 Концерт «Charles Aznavour. Palais
des Sports» 16+
04.35 «Вкус по карману» 16+
05.05 «Азбука здоровья» 16+
ЗВЕздА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.15 «Полезная покупка» 12+
08.30 «Не факт!» 6+
09.05 Х.т.ф. «Перевозчик» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Х.т.ф. «Перевозчик» 16+
13.00 Новости дня
13.20 Х.т.ф. «Перевозчик» 16+
13.50 Д.ф. «Дело декабристов» 12+
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д.с. «Стрелковое вооружение
русской армии» 12+
19.40 «Легенды кино» 6+
20.25 «Код доступа» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40, 01.50 Х.т.ф. «Капитан Гордеев»
16+
03.35 Х.ф. «Шла собака по роялю» 0+
04.50 Х.ф. «Не бойся, я с тобой» 12+
Пятница,
13 декабря
ПЕРВыЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 «Голос» 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 Д.ф. «Дэвид Боуи. На пути к
славе» 16+
02.10 «На самом деле» 16+
03.15 «Про любовь» 16+
04.00 «Наедине со всеми» 16+
РОССИЯ-1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «Юморина» 16+
23.50 Торжественная церемония вручения российской национальной музыкальной премии «Виктория»
02.00 Х.ф. «Чёрная метка» 16+
НТВ
05.00 Х.т.ф. «Участковый» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08.05 «Доктор Свет» 16+
09.00, 10.20 Х.т.ф. «Живой» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 02.50 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.15 «Жди меня» 12+
18.10 Х.т.ф. «Пёс» 16+
23.15 «ЧП. Расследование» 16+
23.45 Х.ф. «Сильная» 16+
01.40 «Квартирный вопрос» 0+
04.40 «Их нравы» 0+
ПЯтыЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20 Х.т.ф. «Такая работа» 16+
07.15 Х.т.ф. «Инспектор Купер, 2»
16+
09.25 Х.т.ф. «Вышибала» 16+
19.00, 00.45 Х.т.ф. «След» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.30 Х.т.ф. «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.25 «Большой завтрак» 16+
14.00 Х.т.ф. «Реальные пацаны» 16+
15.00 Х.т.ф. «Универ. Новая общага»
16+
17.00 Х.т.ф. «Интерны» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди-клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40 Х.ф. «Тело Дженнифер» 16+
03.25 Х.ф. «Проклятый путь» 16+
05.15 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.00 «Ералаш» 0+

06.15 M.c. «Том и Джерри» 0+
06.40 M.c. «Драконы. Гонки по краю»
6+
07.05 Х.т.ф. «Сеня-Федя» 16+
08.05 Х.т.ф. «Кухня. Война за отель»
16+
09.10 Х.ф. «Начни сначала» 16+
11.15, 18.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20.00 «Русские не смеются» 16+
21.00 Х.ф. «Спасатели Малибу» 16+
23.20 Х.ф. «Обитель зла» 18+
01.15 Х.т.ф. «Копи царя Соломона»
12+
02.50 «Супермамочка» 16+
03.35 «6 Кадров» 16+
03.50 Х.т.ф. «Молодёжка» 16+
04.35 Х.т.ф. «Вы все меня бесите» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 10.30, 17.30 Д.с. «Слепая» 16+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
11.30 «Новый день» 12+
12.00, 15.00 «Вернувшиеся» 16+
13.00 «Не ври мне» 12+
17.00 Х.т.ф. «Старец» 16+
19.30 Х.ф. «Идентификация Борна»
16+
22.00 Х.ф. «Превосходство Борна»
16+
00.00 Х.ф. «Однажды в Америке» 16+
04.15 Места Силы. Башкортостан 12+
05.15 Места Силы. Казахстан 12+
ДОМАшНИЙ
06.30 «Присяжные красоты» 16+
07.25 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.25 «Давай разведёмся!» 16+
09.30, 05.15 «Тест на отцовство» 16+
10.30, 03.35 Д.с. «Реальная мистика»
16+
12.30, 02.10 Д.с. «Понять. Простить»
16+
14.20, 01.40 Д.с. «Порча» 16+
14.50 Х.ф. «Лучше всех»16+
19.00 Х.ф. «Вспоминая тебя» 16+
23.15 Х.ф. «Женская интуиция» 12+
06.05 «6 кадров» 16+
06.20 «Удачная покупка» 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.10 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва сельскохозяйственная
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Португалия. Исторический
центр Гимарайнша»
07.50 Д.ф. «Да, скифы – мы!»
08.35 «Театральная летопись»
09.00 Цвет времени. Микеланджело
Буонарроти «Страшный суд»
09.10 Х.т.ф. «Людмила Гурченко»
10.20 Х.ф. «Ошибка инженера Кочина»
12.20 Открытая книга. Даниэль Орлов
«Чеснок»
12.50 Цвет времени. Леон Бакст
13.05 «Провинциальные музеи России.
Ейск»
13.35 «Чёрные дыры. Белые пятна»
14.15 Д.ф. «Испания. Старый город
Саламанки»
14.30 Д.с. «Завтра не умрёт никогда»
15.10 Письма из провинции. Васильсурск, Нижегородская область
15.40 «Энигма. Асмик Григорян»
16.25 Больше, чем любовь. Николай
Рыбников и Алла Ларионова.
17.05 Мастера исполнительского искусства. Вокал. Марина Ребека
18.20 «Царская ложа»
19.00 Уроки русского. А.Грин «Продавец счастья»
19.45 «Синяя птица»
21.25 Х.ф. «Спитак»
23.30 «2 Верник 2»
00.20 Х.ф. «Апрельский сон длиной в
три года»
02.00 Искатели. «Дело фальшивомонетчиков»
02.45 М.ф. для взрослых «Знакомые
картинки»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Военная тайна» 16+
06.00, 09.00 Документальный проект
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 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 Документальный спецпроект
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20.00 «Твоя моя не понимать!» 16+
21.00 Новогодние мошенники 16+
23.00 Х.ф. «Сомния» 16+
01.00 Х.ф. «Акулье озеро» 16+
02.30 Х.ф. «Супер Майк XXL» 16+
04.15 Территория заблуждений 16+
ТВ-цЕНтР
06.00 «Настроение»
08.10 Д.ф. «Евгения Ханаева. Поздняя
любовь» 12+
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09.00, 11.50 Х.ф. «Слишком много
любовников» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
13.00 «Он и Она» 16+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Д.ф. «Актёрские драмы. Красота
как приговор» 12+
15.55 Х.т.ф. «Анатомия убийства»
12+
20.05 Х.ф. «Северное сияние. Когда
мёртвые возвращаются» 12+
22.00, 02.35 «В центре событий» 16+
23.10 Х.ф. «Седьмой гость» 12+
01.10 Д.ф. «Актёрские судьбы. Юрий
Васильев и Александр Фатюшин»
12+
01.45 Д.ф. «Их разлучит только смерть»
12+
03.40 «Петровка, 38» 16+
04.00 Х.ф. «Старшая жена» 12+
МАтЧ ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «На гол старше» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 12.35, 15.20, 18.10,
19.30, 21.35 Новости
07.05, 11.05, 12.40, 15.25, 18.15, 21.40,
00.25 Все на Матч!
09.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) – «Альба» (Германия) 0+
11.35 Город футбола. Мадрид 12+
12.05 Город футбола. Барселона 12+
13.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины 0+
16.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины 0+
19.00 Конькобежный спорт. Кубок
мира 0+
19.35 Все на футбол! Афиша 12+
20.35 Профессиональный бокс и смешанные единоборства. «Самые зрелищные поединки 2019 года» 16+
22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Бавария» (Германия) – «Зенит»
(Россия) 0+
01.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира
0+
02.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Алавес» – «Леганес» 0+
04.00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Хоффенхайм» – «Аугсбург» 0+
МИР
06.00 Х.т.ф. «Гаишники» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.20 Х.т.ф. «Гаишники» 16+
10.10 «В гостях у цифры» 12+
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14.10 «Дела судебные. Битва за будущее» 16+
15.05 «Дела судебные. Новые истории» 16+
16.15 «Приговор?!» 16+
17.20 Х.т.ф. «Возвращение Мухтара,
2» 16+
18.20 «Всемирные игры разума» 0+
19.25 «Игра в кино» 12+
20.25, 03.10 Х.ф. «Вас ожидает гражданка Никанорова» 12+
22.00 Х.ф. «Женитьба Бальзаминова»
6+
23.45 «Ночной экспресс» 12+
00.50 «Держись, шоубиз!» 16+
01.15 Х.ф. «Психопатка» 16+
04.35 Мультфильмы 6+
ЗВЕздА
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.15 «Полезная покупка» 12+
08.25 «Рыбий жЫр» 6+
09.00 Специальный репортаж 12+
09.20, 10.05, 12.40, 13.20, 14.05 Х.т.ф.
«Вариант «Омега» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Х.ф. «Неслужебное задание»
12+
20.50, 21.25 Х.ф. «Взрыв на рассвете»
12+
23.10 «Десять фотографий» 6+
00.00 Х.т.ф. «Капитан Гордеев» 16+
02.10 Х.ф. «Мы жили по соседству»
0+
03.25 Х.ф. «Труффальдино из Бергамо» 0+
СуББота,
14 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 «Открытие Китая» 12+
11.15 «Теория заговора» 16+
12.15 «Геннадий Хазанов. Без антракта» 16+
14.55 Кубок Первого канала по хоккею2019. Сборная России – сборная
Чехии 0+
17.25 «Кто хочет стать миллионером?»
12+

18.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 Время
22.55 Х.ф. «Лучше дома места нет»
12+
00.55 Х.ф. «Давай займемся любовью»
12+
03.15 «Про любовь» 16+
04.00 «Наедине со всеми» 16+
РОССИЯ-1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Измайловский парк» 16+
13.50 Х.ф. «Хочу быть счастливой»
12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х.ф. «Моя идеальная мама» 12+
01.00 Х.ф. «Фродя» 12+
НТВ
05.05 «ЧП. Расследование» 16+
05.40 Х.ф. «Тонкая штучка» 0+
07.20 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
0+
08.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.00 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
21.00 «Секрет на миллион» 16+
23.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.35 Международная пилорама 18+
00.30 «Квартирник НТВ» 16+
01.40 «Фоменко фейк» 16+
02.05 «Дачный ответ» 0+
03.10 Х.ф. «Простые вещи» 12+
ПЯтыЙ КАНАЛ
05.00 Х.т.ф. «Детективы» 16+
10.15 Х.т.ф. «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Х.т.ф. «Барс» 16+
03.35 Х.т.ф. «Такая работа» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 01.10 «ТНТ Music» 16+
09.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
11.00 Х.ф. «Легок на помине» 12+
12.50 «Где логика?» 16+
14.55 «Импровизация» 16+
16.00 «Студия Союз» 16+
17.00 «Комеди-клаб» 16+
19.30 «Битва экстрасенсов» 16+
21.00 «Танцы» 16+
23.05 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.40 Х.ф. «Уолл Стрит. Деньги не
спят» 16+
03.55 Х.ф. «Белые люди не умеют
прыгать» 16+
05.40 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.00 «Ералаш» 0+
06.50 M.c. «Приключения кота в сапогах» 6+
07.15 M.c. «Спирит. Дух свободы» 6+
07.40 M.c. «Три кота» 0+
08.05 M.c. «Том и Джерри» 0+
08.30, 10.30, 13.10 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.30 «ПроСТО кухня» 12+
12.05 «Русские не смеются» 16+
14.15 Х.ф. «Как стать принцессой» 0+
16.35 Х.ф. «Дневники принцессы, 2» 0+
18.55 М.ф. «Зверопой» 6+
21.00 Х.ф. «Изгой-Один. Звёздные
войны. Истории» 16+
23.45 Х.ф. «Обитель зла, 3» 16+
01.30 Х.т.ф. «Копи царя Соломона»
12+
03.00 «Супермамочка» 16+
03.50 Х.т.ф. «Молодёжка» 16+
04.35 Х.т.ф. «Вы все меня бесите» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
10.15 Х.т.ф. «Обмани меня» 12+
12.15 Х.ф. «Ронин» 16+
14.30 Х.ф. «Идентификация Борна»
16+
17.00 Х.ф. «Превосходство Борна»
16+
19.00 Х.ф. «Ультиматум Борна» 16+
21.15 Х.ф. «Эволюция Борна» 16+
00.00 Х.ф. «Свора» 16+
01.45 Х.ф. «Крик, 3» 16+
03.45 Д.с. «Охотники за привидениями» 16+
ДОМАшНИЙ
06.30 Х.ф. «Синьор Робинзон» 16+
08.35 Х.ф. «Женская интуиция» 12+
11.00 Х.ф. «Моя новая жизнь» 16+
14.45 Х.ф. «Избранница» 16+
19.00 Х.ф. «Аметистовая серёжка»
16+
22.45 Х.ф. «Время счастья» 16+
00.55 Х.ф. «Синьор Робинзон» 16+
02.50 «Присяжные красоты» 16+

06.05 «6 кадров» 16+
РОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М.ф. «Крокодил Гена», «Чебурашка», «Шапокляк», «Чебурашка
идёт в школу»
08.25 Х.ф. «Любимая девушка»
09.50, 16.20 «Телескоп»
10.20 «Передвижники. Абрам Архипов»
10.50 Х.ф. «Наследница по прямой»
12.20 «Эрмитаж»
12.50 Земля людей. «Эвенки. По закону тайги»
13.20 Д.с. «Голубая планета»
14.10 Д.с. «Эффект бабочки»
14.40 Международный фестиваль
«Цирк будущего»
16.50 Д.ф. «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещён. Без
сюрпризов не можете?!»
17.30 Д.с. «Энциклопедия загадок. В
поисках Атлантиды»
18.00 Х.ф. «Ещё раз про любовь»
19.30 «Большая опера-2019»
21.00 «Агора»
22.00 Х.ф. «Конформист» 18+
23.55 «Клуб 37»
01.00 «Кинескоп»
01.40 Д.с. «Голубая планета»
02.30 М.ф. для взрослых «Старая пластинка», «Путешествие муравья»
РЕН ТВ Петербург
05.00 Территория заблуждений 16+
05.50 Х.ф. «Действуй, сестра, 2» 12+
07.45 М.ф. «Лесная братва» 12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
15.20 «Засекреченные списки» 16+
17.20 Х.ф. «Я – четвёртый» 12+
19.30 Х.ф. «Чужой» 16+
21.45 Х.ф. «Чужой против хищника»
16+
23.40 Х.ф. «Кин» 16+
01.30 Х.ф. «Поединок» 16+
03.00 Х.т.ф. «Джокер» 16+
ТВ-цЕНтР
05.55 «Марш-бросок» 12+
06.30 «АБВГДейка» 0+
07.00 Х.ф. «Моя морячка» 12+
08.30 «Православная энциклопедия»
6+
09.00 Х.ф. «На Дерибасовской хорошая
погода, или На Брайтон-Бич опять
идут дожди» 16+
10.55 Д.ф. «Актёрские судьбы. Юрий
Васильев и Александр Фатюшин»
12+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
11.45 Х.ф. «Не хочу жениться!» 16+
13.25, 14.45 Х.ф. «Уроки счастья» 12+
17.10 Х.т.ф. «Девичий лес» 12+
21.00, 03.00 «Постскриптум» 16+
22.15, 04.15 «Право знать!» 16+
00.00 «Девяностые. Граждане барыги!»
16+
00.50 Д.ф. «Юрий Богатырев. Чужой
среди своих» 16+
01.40 «Советские мафии. Рабы «белого
золота» 16+
02.25 «Брат по расчёту». Специальный
репортаж 16+
05.45 «Петровка, 38» 16+
МАтЧ ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 Х.ф. «Парный удар» 12+
08.30 Все на футбол! Афиша 12+
09.30, 11.15, 13.00, 15.20, 17.50, 21.55
Новости
09.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины 0+
11.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины 0+
13.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Женщины 0+
15.25, 00.40 Все на Матч!
16.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины 0+
17.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал Сосьедад» – «Барселона» 0+
19.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» – «Парма» 0+
22.00 Смешанные единоборства. ACA
103. Довлетджан Ягшимурадов против
Алексея Буторина. Марат Балаев против Диего Брандао 16+
00.00 «Дерби мозгов» 16+
01.10 Бобслей и скелетон. Кубок мира
0+
03.00 Конькобежный спорт. Кубок
мира 0+
04.00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бавария» – «Вердер» 0+
МИР
06.00 «Миллион вопросов о природе»
6+
06.10 «Союзники» 12+
06.40, 05.45 Мультфильмы 6+
06.50 «Такие разные» 16+
07.20 «Секретные материалы» 16+
07.50 «Любовь без границ» 12+
08.55 «Ой, мамочки» 16+
09.25 «Наше кино. История большой
любви» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.45 «Мировые леди» 12+
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11.25 Х.ф. «Женитьба Бальзаминова»
6+
13.10 Х.т.ф. «Орлова и Александров»
16+
ЗВЕЗДА
05.35 Х.ф. «Король Дроздобород» 0+
06.55 «Рыбий жЫр» 6+
07.30 Х.ф. «Где находится нофелет?»
12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки» 6+
09.45 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 КВН. Игры на кубок министра
обороны Российской Федерации-2019.
Финал 0+
12.30 Д.с. «Сделано в СССР» 6+
13.15 Д.с. «Секретные материалы. Химия цветных революций» 12+
14.05, 18.25 Х.т.ф. «Берега» 12+
18.10 «За дело!» 12+
22.20 Х.т.ф. «Профессия – следователь» 12+
04.40 Х.ф. «Госпожа Метелица» 0+
ВоСкреСенье,
15 декабря
ПЕРВыЙ КАНАЛ
05.00 Х.ф. «Три дня до весны» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х.ф. «Три дня до весны» 12+
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутёвые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 Д.с. «Романовы. Пётр III, Екатерина II» 12+
14.55 Д.с. «Романовы. Павел I, Александр I» 12+
15.55 Кубок Первого канала по хоккею2019. Сборная России – сборная Финляндии 0+
18.25 «Три аккорда». Большой праздничный концерт 16+
21.00 Время
21.45 «Что? Где? Когда?» 16+
22.45 «Большая игра» 16+
00.30 Х.ф. «Одарённая» 12+
02.25 «Про любовь» 16+
03.10 «Наедине со всеми» 16+
РОССИЯ-1
04.35 «Сам себе режиссёр»
05.15, 01.30 Х.ф. «Не в парнях счастье»
12+
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Х.ф. «Сердечные раны» 12+
18.20 «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер» 12+
НТВ
05.05 «Таинственная Россия» 16+
06.00 Центральное телевидение 16+
08.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.00, 16.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 Х.ф. «Высота» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 «Звёзды сошлись» 16+
21.45 «Ты не поверишь!» 16+
22.55 «Основано на реальных событиях» 16+
02.05 «Великая война» 16+
ПЯТыЙ КАНАЛ
05.00 Х.т.ф. «Такая работа» 16+
08.00 «Светская хроника» 16+
09.00 Д.ф. «Моя правда. Иванушки
International. Вместе навсегда» 16+
10.00 Х.т.ф. «Шеф. Новая жизнь» 16+
18.25 Х.т.ф. «Шеф. Игра на повышение» 16+
00.35 Х.ф. «Знахарь» 12+
02.55 Х.ф. «Квартирантка» 16+
04.20 «Большая разница» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 Х.т.ф. «Ольга» 16+
20.30 «План Б» 16+
22.05 «Stand Up» 16+
23.05 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40 «ТНТ Music» 16+
02.10 Х.ф. «Последний король Шотландии» 16+
04.05 Х.ф. «Плохие девчонки» 16+
05.35 «Открытый микрофон» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.00 «Ералаш» 0+

ПОЗДРАВЛЯЕМ:
* с юбилеем Валентину Валентиновну ПРУДНИКОВУ. Желаем
счастья в этот юбилей, тепла от всех, кто будет рядом, улыбок
нежных, как сирень и солнечных лучей в награду. И достижения
мечты, чтоб Вы решили все задачи на вашем жизненном пути.
Все пожеланья хороши. Пускай же годы Вам отныне несут лишь
радость для души.
Ломоносовское отделение общества
«Всероссийский женский союз «Надежда России»
* с юбилеем Раису Андреевну ПРОСВИРНИКОВУ. Желаем долголетия, здоровья, успехов, удачи, любви родных и близких.
Общество инвалидов, город Ломоносов.

06.50 M.c. «Приключения кота в сапогах» 6+
07.15 M.c. «Спирит. Дух свободы» 6+
07.40 M.c. «Три кота» 0+
08.05 M.c. «Царевны» 0+
08.30, 10.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 «Рогов в городе» 16+
11.45 Х.ф. «Стажёр» 16+
14.15 Х.ф. «Изгой-Один. Звёздные
войны. Истории» 16+
17.00 М.ф. «Зверопой» 6+
19.05 Х.ф. «Бунт ушастых» 6+
21.00 Х.ф. «Хан Соло. Звёздные войны.
Истории» 12+
23.45 Х.ф. «Спасатели Малибу» 18+
01.55 Х.ф. «Стюарт Литтл, 2» 0+
03.05 «6 Кадров» 16+
03.50 Х.т.ф. «Молодёжка» 16+
04.35 Х.т.ф. «Вы все меня бесите» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
10.30 Х.т.ф. «Обмани меня» 12+
12.30 Х.ф. «Свора» 16+
14.15 Х.ф. «Ультиматум Борна» 16+
16.30 Х.ф. «Эволюция Борна» 16+
19.00 Х.ф. «Джейсон Борн» 16+
21.30 Х.ф. «Смертный приговор» 16+
23.30 Х.ф. «Ронин» 16+
02.00 Х.ф. «Однажды в Америке» 16+
ДОМАшНИЙ
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 Х.ф. «Королевство кривых зеркал» 0+
08.15 «Пять ужинов» 16+
08.30 Х.ф. «Время счастья» 16+
10.35 Х.ф. «Найти мужа в большом
городе» 16+
14.50 Х.ф. «Вспоминая тебя» 16+
19.00 Х.ф. «Ни слова о любви» 16+
23.15 Х.ф. «Исчезновение» 16+
01.10 Х.ф. «Искупление» 16+
04.30 «Присяжные красоты» 16+
05.20 «Замуж за рубеж» 16+
06.10 «6 кадров» 16+
РОССИЯ К
06.30 Д.с. «Эффект бабочки»
07.05 М.ф. «Храбрый олененок»
07.30 Х.ф. «Ещё раз про любовь»
09.00 «Обыкновенный концерт»
09.30 «Мы – грамотеи!»
10.10 Х.ф. «Одна строка»
11.45 Письма из провинции. Васильсурск, Нижегородская область
12.15, 02.15 «Диалоги о животных.
Лоро Парк. Тенерифе»
12.55 Д.с. «Другие Романовы. Конь
белый, конь красный»
13.25 «Нестоличные театры»
14.05, 00.30 Х.ф. «Выбор Хобсона»
15.50 Больше, чем любовь. Татьяна
Покровская и Юрий Никулин
16.30 «Картина мира»
17.15 «Пешком...» Москва. Сретенский
монастырь
17.40 «Ближний круг Эдуарда Боякова»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х.ф. «Наследница по прямой»
21.45 «Белая студия»
22.30 Опера Р.Штрауса «Саломея»
РЕН ТВ Петербург
05.00 Х.т.ф. «Джокер» 16+
09.30 Х.т.ф. «Джокер. Возмездие» 16+
11.15 Х.т.ф. «Джокер. Операция «Капкан» 16+
15.00 Х.т.ф. «Джокер. Охота на зверя»
16+
19.00 Х.т.ф. «Джокер. Технология
войны» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна» 16+
03.40 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
04.30 Территория заблуждений 16+
ТВ-цЕНТР
06.00 «10 самых... Геройские поступки
звёзд» 16+
06.35 Х.ф. «Дело было в Пенькове»
12+
08.35 Х.ф. «Люблю тебя любую» 12+
10.30 «Ералаш» 6+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.25 События 16+
11.45 Х.ф. «Золотая мина» 0+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 Прощание. Георгий Вицин»
16+15.55 Д.ф. «Наталья Гундарева.

Чужое тело» 16+
16.40 «Хроники московского быта»
12+
17.35 Х.ф. «Некрасивая подружка»
12+
21.40, 00.40 Х.ф. «Последний ход королевы» 12+
01.35 Х.т.ф. «Северное сияние» 12+
03.30 «Петровка, 38» 16+
03.40 Х.ф. «Исправленному верить»
6+
05.15 Московская неделя 16+
МАТЧ ТВ
06.00 Спортивные танцы. Чемпионат
мира по акробатическому рок-н-роллу
0+
06.55 «Тает лёд» 12+
07.15 Смешанные единоборства. RCC.
Александр Шлеменко против Дэвида
Бранча. Иван Штырков против Ясубея
Эномото 16+
08.40 Футбол. Чемпионат Франции.
«Анже» – «Монако» 0+
10.40 Новости
10.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Женщины 0+
12.25 Новости
12.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины 0+
13.20, 15.05, 18.25, 22.25, 00.55 Все на
Матч!
13.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины 0+
15.00, 18.20 Новости
15.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Мужчины 0+
17.50 «Биатлон» 12+
19.25 Профессиональный бокс и смешанные единоборства. «Самые зрелищные поединки 2019 года» 16+
20.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Севилья» – «Вильярреал» 0+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Валенсия» – «Реал» (Мадрид) 0+
01.25 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. Финал 0+
03.10 Бобслей и скелетон. Кубок мира
0+
03.40 Конькобежный спорт. Кубок
мира 0+
04.15 Смешанные единоборства. PFL.
Ахмед Алиев против Рашида Магомедова. Ислам Мамедов против Лоика
Раджабова 16+
МИР
06.00 «Миллион вопросов о природе»
6+
06.10 «Беларусь сегодня» 12+
06.40 Мультфильмы 6+
06.55 «Знаем русский» 6+
07.50 «Культ//туризм» 16+
08.20 «Ещё дешевле» 12+
08.55 «Всемирные игры разума» 0+
09.25 «ФазендаЛайф» 6+
10.00, 16.00 Новости
10.15 «С миру по нитке» 12+
10.50 «Игра в правду» 16+
11.50, 16.15, 19.30 Х.т.ф. «Галина» 16+
18.30, 00.00 Вместе
22.00, 01.00 Х.т.ф. «Орлова и Александров» 16+
ЗВЕЗДА
05.40 Х.ф. «Дачная поездка сержанта
Цыбули» 12+
07.00 Х.ф. «Неслужебное задание» 12+
09.00 Новости дня
09.25 «Служу России!» 12+
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Код доступа» 12+
11.30 «Скрытые угрозы» 12+
12.35 Д.ф. «Правило прогресса» 12+
13.50 Х.т.ф. «Стреляющие горы» 16+
18.00 Главное
19.25 Д.с. «Легенды советского сыска»
16+
21.05 Д.с. «Незримый бой» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х.ф. «Сказ про то, как царь Пётр
арапа женил» 0+
01.55 Х.ф. «Свидетельство о бедности» 12+
03.05 Х.ф. «Риск без контракта» 12+
04.24 Х.ф. «Пассажир с «Экватора»
6+
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцы ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Артеменко Борисом Михайловичем, 198412,
Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 13/14, литера А, кабинет
№2, тел. 423-07-76, регистрационный №10708, адрес электронной почты:
askorgeo@gmail.com, выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым № :ЗУ1, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Ломоносовский район, Ропшинское сельское
поселение, д. Малые Горки.
Заказчиком кадастровых работ является Гончарова Елена Леонидовна:
Санкт-Петербург, ул. Кронштадтская, д. 26, кв. 54; тел. 8-911-156-5385.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Ропшинское
сельское поселение, д. Малые Горки, 9 января 2020 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,
литера А, кабинет №2.
Требования о проведении согласования местоположения границы
земельных участков на местности принимаются с 6 декабря 2019 года
по 9 января 2020 года, обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 6 декабря 2019 года по 9 января 2020 года по
адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 13/14,
литера А, кабинет №2.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Ломоносовский район, Ропшинское сельское поселение, д. Малые Горки, квартал
расположения участка 47:14:1208010.
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 №221-ФЗ от 24.07.2007 года «О кадастровой
деятельности»).
Филиал ПАО «Ленэнерго» «Гатчинские электрические сети», контактное лицо Левченко Виктор Леонидович, телефоны: +7-900-626-47-88,
+7-921-750-20-08, выполняет согласование наложения охранной зоны
ВЛ-10 кВ на земельные участки в рамках проектно-изыскательских
работ по строительству воздушной линии электропередачи ВЛ-10 кВ
для присоединения энергопринимающих устройств заявителей на земельных участках с кад. номерами: 47:14:0802002:951, 47:14:0802002:969,
47:14:0802002:970, 47:14:0802002:971, 47:14:0802002:949, расположенных
по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Лопухинское сельское поселение, ЗАО «Лопухинка», у д. Горки, участок
5КП/15.
Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать наложение охранной зоны расположены по адресу: Ленинградская
область, Ломоносовский район, МО Лопухинское сельское поселение,
ЗАО «Лопухинка», у д. Горки, участок 5КП/15, кадастровый номер
участка 47:14:0802002:86.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования наложения
охранных зон на земельные участки состоится 9 января 2020 года в 10.00
по адресу: ЛО, г. Гатчина, ул. Солодухина, д. 2. Со схемой размещения
ВЛ-10 кВ можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Гатчина, ул. Солодухина,
д. 2. Возражения и требования по схеме размещения ВЛ-10 кВ принимаются с 06.12.2019 года по 10.01.2020 года по адресу: ЛО, г. Гатчина, ул.
Солодухина, д. 2.
При проведении согласования наложения охранных зон ВЛ-10 кВ при
себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также
документы о правах на земельный участок.
Филиал ПАО «Ленэнерго» «Гатчинские электрические сети»,
контактное лицо Левченко Виктор Леонидович, телефоны: +7-900626-47-88, +7-921-750-20 08, выполняет согласование наложения
охранной зоны ВЛ-10 кВ на земельные участки в рамках проектноизыскательских работ по строительству воздушной линии электропередачи ВЛ-10 кВ для присоединения энергопринимающих устройств
заявителей на земельных участках с кад. номерами: 47:14:1002005:28,
47:14:1002005:125, 47:14:1002005:134, расположенных по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Оржицкое сельское поселение,
ЗАО «Спиринское», участок Брандовка.
Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать наложение охранной зоны, расположены по адресу: Ленинградская
область, Ломоносовский район, Оржицкое сельское поселение, ЗАО
«Спиринское», участок Брандовка, кадастровые номера участков:
47:14:1002005:64, 47:14:1002005:63, 47:14:1002005:41.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования наложения
охранных зон на земельные участки состоится 9 января 2020 года в
10.00 по адресу: ЛО, г. Гатчина, ул. Солодухина, д. 2. Со схемой размещения ВЛ-10 кВ можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Гатчина, ул.
Солодухина, д. 2. Возражения и требования по схеме размещения ВЛ-10
кВ принимаются с 06.12.2019 года по 10.01.2020 года по адресу: ЛО, г.
Гатчина, ул. Солодухина, д. 2.
При проведении согласования наложения охранных зон ВЛ-10 кВ
при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а
также документы о правах на земельный участок.

ЧаСтнЫе оБЪяВления
УСЛУГИ:
* штукатурно-малярные ра-боты в квартирах и
частных домах. Тел. 8-911-123-06-41, Надежда.

ПРОДАМ:
* мебель б/у: шкаф, диван, журнальный столик. Тел.:
453-49-91, 8-921-410-47-80.
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РЕшЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва муниципального образования Виллозское городское
поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области от 3 декабря 2019 года №23,
гп. Виллози, «О назначении членов конкурсной комиссии на замещение вакантной должности главы
администрации Виллозского городского поселения
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области»
Руководствуясь пунктом 5 ст. 37 федерального закона
от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом МО Виллозское городское поселение,
порядком проведения конкурса на замещение должности
главы местной администрации муниципального образования Виллозское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов муниципального образования Виллозское городское
поселение решил:
1. Утвердить членов конкурсной комиссии в количестве
6 (шесть) человек.
2. Назначить членами конкурсной комиссии муниципального образования Виллозское городское поселение:
1) Годова Сергея Александровича – заместителя главы
администрации Ломоносовского муниципального района.
2) Кудрявцеву Зою Александровну – начальника отдела
кадров администрации Ломоносовского муниципального
района.
3) Лаврентьеву Наталью Сергеевну – начальника юридического отдела администрации Ломоносовского муниципального района.
4) Иванова Виктора Михайловича – главу муниципального образования Виллозское городское поселение.
5) Миронову Галину Васильевну – депутата муниципального образования Виллозское городское поселение.
6) Химкову Юлию Александровну – депутата муниципального образования Виллозское городское поселение.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его
официального опубликования (обнародования) и размещения на официальном сайте муниципального образования Виллозское городское поселение по электронному
адресу: www.villozi-adm.ru Расходы на опубликование (обнародование) возложить на администрацию Виллозского
городского поселения.
В.М.ИВАНОВ,
глава муниципального образования Виллозское
городское поселение.
РЕшЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва муниципального образования Виллозское городское
поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области от 3 декабря 2019 года №24,
г.п. Виллози, «Об отмене решения совета депутатов
Виллозского городского поселения Ломоносовского
района от 30.07.2019 года №38 «О предоставлении
МКУ «Центр информационного и административнохозяйственного обеспечения» муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области в постоянное (бессрочное)
пользование земельного участка с кадастровым номером 47:14:0655001:5 для создания межмуниципального кладбища»
Руководствуясь федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», гражданским
кодексом Российской Федерации, земельным кодексом
Российской Федерации, уставом муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского
муниципального района Ленинградской области, совет депутатов Виллозского городского поселения решил:
1. Отменить решение совета депутатов Виллозского городского поселения Ломоносовского района от 30.07.2019
года №38 «О предоставлении МКУ «Центр информационного и административно-хозяйственного обеспечения»
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в постоянное (бессрочное) пользование земельного участка с кадастровым
номером 47:14:0655001:5 для создания межмуниципального кладбища».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в
средствах массовой информации и разместить на официальном сайте муниципального образования Виллозское
городское поселение по электронному адресу: www.villoziadm.ru Расходы на опубликование (обнародование) возложить на администрацию Виллозского городского поселения.
В.М.ИВАНОВ,
глава муниципального образования Виллозское
городское поселение.
РЕшЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва муниципального образования Виллозское городское
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поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области от 3 декабря 2019 года №25,
г.п. Виллози, «О внесении изменений в решение от
30.09.2014 года №13 «Об утверждении порядка проведения конкурса на замещение должности главы
местной администрации МО Виллозское сельское
поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области»
В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», законом Ленинградской области №14-оз от 11.03.2008 «О правовом
регулировании муниципальной службы в Ленинградской
области», руководствуясь уставом муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, совет
депутатов Виллозского городского поселения решил:
1. Внести в порядок проведения конкурса на замещение
должности главы местной администрации муниципального образования Виллозское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области,
утверждённый решением совета депутатов муниципального образования Виллозское сельское поселение МО
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области от 30.09.2014 года №13, следующие изменения:
а) Наименование изложить в следующей редакции:
«Порядок проведения конкурса на замещение должности
главы администрации Виллозского городского поселения
Ломоносовского района Ленинградской области».
б) В пункт 4.3. добавить подпункты 13,14,15 следующего содержания:
«13) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов
в информационно-телекоммуникационной сети интернет, на которых гражданин, претендующий на замещение
должности муниципальной службы, размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие
его идентифицировать за три календарных года, предшествующих году поступления на муниципальную службу
(по форме, установленной правительством Российской
Федерации);
14) согласие на обработку персональных данных по
форме согласно приложению №3 к настоящему порядку;
15) иные документы, предусмотренные федеральными
законами, указами президента Российской Федерации и
постановлениями правительства Российской Федерации.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его
официального опубликования (обнародования) и размещения на официальном сайте муниципального образования Виллозское городское поселение по электронному
адресу: www.villozi-adm.ru Расходы на опубликование (обнародование) возложить на администрацию.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
В.М.ИВАНОВ,
глава муниципального образования Виллозское
городское поселение.
Приложение №3 к решению совета депутатов МО
Виллозское сельское поселение Ломоносовского
муниципального района Ленинградской области
от 30 сентября 2014 года №13
СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных
Я, нижеподписавшийся (фамилия, имя, отчество) ___
_____________________________________________
__
проживающий по адресу (место жительства по месту регистрации) ____________________________________
_____________________________________________
паспорт серии _______ № _______________, выдан
_______________________________ (дата и название
выдавшего органа)
в соответствии с требованиями статьи 9 федерального
закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»
подтверждаю своё согласие на обработку конкурсной комиссией Виллозского городского поселения Ломоносовского муниципального района (далее – уполномоченное
лицо) моих персональных данных, включающих:
1) фамилия,
2) имя,
3) отчество,
4) данные по факту изменения фамилии, имени или
отчества (изменяемые фамилия, имя, отчество, дата и
место изменения фамилии, имени, отчества, причины
изменения)
5) данные свидетельства о постановке физического
лица на учет в налоговом органе по месту жительства на
территории Российской Федерации (ИНН),
6) данные страхового свидетельства государственного
пенсионного страхования,
7) пол (мужской, женский),
8) дата рождения (год, месяц, день),
9) место рождения (село, деревня, город, район, область, край, республика, страна)
10) гражданство,
11) сведения об образовании и данные документов об

образовании,
12) сведения о послевузовом профессиональном образовании: аспирантура, адъюнктура, докторантура (наименование образовательного или научного учреждения,
год окончания); учёная степень, учёное звание (дата
присвоения, номера дипломов, аттестатов) и данные соответствующих документов,
13) данные по факту знания иностранных языков,
14) данные о трудовой деятельности, включая учёбу в
высших и средних специальных учебных заведениях, военную службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п. (месяц и год поступления (ухода), должность с указанием организации, адрес
организации (в т.ч. за границей),
15) паспортные данные или данные иного документа,
удостоверяющего личность,
16) адрес места жительства (адрес по месту регистрации, фактический),
17) контактный телефон либо иной вид связи,
18) отношение к воинской обязанности и воинское
звание,
19) данные о наличии классного чина федеральной
гражданской службы, дипломатического ранга, воинского или специального звания, классного чина правоохранительной службы, классного чина гражданской службы
субъекта Российской Федерации, квалификационного
разряда государственной службы, квалификационного
разряда или классного чина муниципальной службы
(кем и когда присвоен),
20) данные о наличии (отсутствии) государственных
наград, иных наград и знаков отличия,
21) данные о наличии (отсутствии) судимости,
22) данные о наличии (отсутствии) допуска к государственной тайне, оформленный за период работы, службы, учёбы (форма допуска, номер и дата),
23) данные о близких родственниках (отец, мать,
братья, сёстры, дети, муж (жена) в том числе бывшие)
включающие:
а) степень родства,
б) фамилия,
в) имя,
г) отчество,
д) год, число, месяц и место рождения,
е) место работы (наименование и адрес организации),
ж) служебное положение (должность по месту работы),
з) домашний адрес (адрес по месту регистрации, фактического пребывания),
и) данные по факту проживания за границей (фамилия, имя отчество, с какого времени проживают за границей),
й) данные по факту оформления документов для выезда на постоянное место жительства в другое государство
(фамилия, имя отчество, с какого времени планируется
проживание за границей),
24) данные по факту пребывания за границей (когда,
где, с какой целью),
25) данные заграничного паспорта,
26) данные об участии в выборных представительных
органах,
27) данные (сведения) о своих доходах, имуществе и
обязательствах имущественного характера,
28) данные (сведения) о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
29) данные заключения медицинского учреждения о
наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего
поступлению на муниципальную службу и её прохождению, а также сведения, содержащиеся в указанном заключении,
30) биометрические данные (фотография),
31) иные персональные данные, предоставленные
мною в рамках следующих документов: ____________
____________________________________________
________
(указываются документы, предоставляемые в составе
пакета документов для участия в конкурсе на замещение должности главы администрации, предоставляемые
гражданином по своей инициативе).
Персональные данные предоставляются уполномоченному лицу в целях рассмотрения моей кандидатуры для назначения на должность главы администрации
Виллозского городского поселения Ломоносовского муниципального района в соответствии с установленным
порядком проведения конкурса на замещение должности главы администрации Виллозского городского поселения Ломоносовского муниципального района.
Предоставляю уполномоченному лицу право осуществлять все действия (операции) с моими персональными
данными, включая сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу) обезличивание, блокирование, уничтожение.
Уполномоченное лицо вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в электронную
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базу данных, включения в списки (реестры) и отчётные
формы, предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчётных данных (документов) по
работе совета депутатов Виллозского городского поселения Ломоносовского муниципального района.
Уполномоченное лицо имеет право во исполнение своих
обязательств на обмен (приём и передачу) моими персональными данными с органами государственной власти,
правоохранительными, контрольными и надзорными
органами, а также для реализации пункта 4 статьи 16 федерального закона Российской Федерации от 02.03.2007
№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» с иными органами, учреждениями и организациями. Обмен (приём и передача) моих персональных данных
может осуществляться с использованием машинных носителей или по каналам связи, с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа, при
условии, что их приём и обработка будут осуществляться
лицом, обязанным соблюдать конфиденциальность (профессиональную тайну). В случае назначения меня на
должность главы администрации Виллозского городского
поселения Ломоносовского муниципального района уполномоченное лицо вправе опубликовать в средствах массовой информации, следующие мои персональные данные:
фамилия, имя, отчество с указанием наименования замещаемой должности.
Уполномоченное лицо имеет право хранить мои персональные данные в соответствии с требованиями, установленными для архивного хранения кадровых документов.
Передача моих персональных данных иным лицам или
иное их разглашение, не предусмотренное настоящим согласием, может осуществляться только с моего письменного согласия.
Настоящее согласие дано мною _________________
_______________________________ и действует в течение трёх лет со (дата) дня проведения конкурса на замещение должности главы администрации Виллозского
городского поселения Ломоносовского муниципального
района. В случае отказа по моей кандидатуре в назначении
на должность главы администрации я оставляю за собой
право отозвать своё согласие посредством составления
соответствующего письменного заявления, который может быть направлен мною в адрес уполномоченного лица
по почте заказным письмом с уведомлением о вручении,
либо вручён лично под расписку представителю уполномоченного лица. В случае получения моего письменного
заявления об отзыве настоящего согласия на обработку
персональных данных, уполномоченное лицо обязано прекратить их обработку, и в случае, если сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки
персональных данных, уничтожить персональные данные
в срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления указанного отзыва. В случае отсутствия возможности
уничтожения персональных данных в течение указанного
срока уполномоченное лицо осуществляет блокирование
таких персональных данных и обеспечивает уничтожение
персональных данных в срок не более чем шесть месяцев.
_________ _____________ ___________________
(дата)
(подпись)
(расшифровка подписи)
РЕшЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва муниципального образования Виллозское городское
поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области от 3 декабря 2019 года №26,
г.п. Виллози, «О внесении изменений в решение от
29.03.2019 №15 «Об утверждении положения о порядке назначения и выплаты единовременного пособия при рождении ребёнка на территории Виллозского городского поселения Ломоносовского района
Ленинградской области»
В соответствии с федеральным законом от 06 октября
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь семейным кодексом Российской Федерации, уставом Виллозского городского поселения Ломоносовского муниципального района, совет депутатов Виллозского городского поселения решил:
1. Внести в положение о порядке назначения и выплаты единовременного пособия при рождении ребёнка на
территории Виллозского городского поселения Ломоносовского района Ленинградской области, утверждённое
решением совета депутатов Виллозского городского поселения Ломоносовского района от 29.03.2019 №15, следующие изменения:
б) Пункт 4 положения изложить в следующей редакции:
«Единовременное пособие при рождении ребёнка выплачивается в размере 20000 (двадцати тысяч) рублей на каждого родившегося ребёнка.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте Виллозского городского поселения по
электронному адресу: www.villozi-adm.ru Расходы на опубликование возложить на администрацию Виллозского
городского поселения.
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020

года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации Виллозского городского
поселения.
В.М.ИВАНОВ,
глава муниципального образования Виллозское
городское поселение.
РЕшЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва муниципального образования Виллозское городское
поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области от 3 декабря 2019 года №27,
г.п. Виллози, «Об установлении земельного налога
на территории муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского района Ленинградской области на 2020 год»
В соответствии с федеральным законом от 6 октября
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,
налоговым кодексом Российской Федерации, уставом
Виллозского городского поселения и обращениями федеральной налоговой службой по Ломоносовскому району
Ленинградской области, прокуратуры Ломоносовского
района и председателя комитета финансов Ленинградской
области о принятии нового НПА по налогу совет депутатов Виллозского городского поселения Ломоносовского
района решил:
1. Установить на территории муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского
муниципального района Ленинградской области земельный налог в соответствии с главой 31 налогового кодекса
Российской Федерации.
2. Установить налоговые ставки в следующих размерах:
1) 0,3 процента – в отношении земельных участков:
- отнесённых к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного
использования в населённых пунктах и используемых для
сельскохозяйственного производства;
- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок,
приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры
жилищно-коммунального комплекса) или приобретённых (предоставленных) для жилищного строительства
(за исключением земельных участков, приобретённых
(предоставленных) для индивидуального жилищного
строительства, используемых в предпринимательской
деятельности);
- не используемых в предпринимательской деятельности, приобретённых (предоставленных) для ведения
личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а также земельных участков общего назначения, предусмотренных федеральным законом от 29 июля
2017 года №217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства
и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»;
- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для
обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд.
2) 1,5 процента – в отношении прочих земельных участков.
3. В соответствии с пунктом 2 статьи 387 налогового кодекса РФ установить следующие налоговые льготы:
3.1. Освобождение от уплаты земельного налога в размере 100% следующим категориям налогоплательщиков:
3.1.1. Казённым и бюджетным учреждениям, финансируемым из средств местного бюджета муниципального
образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области
или бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.
3.1.2. Органам местного самоуправления на земли, предназначенные для обеспечения их деятельности.
3.1.3. Налогоплательщикам, физическим лицам, имеющим постоянную регистрацию на территории муниципального образования Виллозское городское поселение
Ломоносовского муниципального района Ленинградской
области:
- инвалидам I и II групп инвалидности;
- инвалидам с детства, детям-инвалидам;
- ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, а также ветеранам и инвалидам боевых действий
- вдовам участников Великой Отечественной войны;
- жителям блокадного Ленинграда;
- бывшим, в том числе несовершеннолетним, узникам
концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистской Германией и её союзниками в период Второй мировой войны;
- репрессированным гражданам;
- труженикам тыла;
- физическим лицам, имеющим право на получение социальной поддержки в соответствии с законом Россий-
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ской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС» (в редакции закона Российской
Федерации от 18 июня 1992 года №3061-1), в соответствии
с федеральным законом от 26 ноября 1998 года №175-ФЗ
«О социальной защите граждан Российской Федерации,
подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии
в 1957 году на производственном объединении «Маяк»
и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» и в соответствии с федеральным законом от 10 января 2002 года
№2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне».
3.2. Налогоплательщики, указанные в подпунктах 8, 9,
10 пункта 5 статьи 391 налогового кодекса Российской
Федерации и имеющие постоянную регистрацию на территории муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, выбравшие в соответствии с
пунктом 6.1. статьи 391 налогового кодекса Российской
Федерации земельный участок, площадь которого превышает 600 квадратных метров, освобождаются от уплаты
налога за оставшуюся после применения налогового вычета часть.
4. Признать отчётными периодами для налогоплательщиков-юридических лиц первый квартал, второй
квартал и третий квартал календарного года.
5. Налог подлежит уплате налогоплательщикамиюридическими лицами в срок не позднее 1 марта года,
следующего за истекшим налоговым периодом. Авансовые платежи по налогу подлежат уплате налогоплательщиками-юридическими лицами в срок до 1 мая, до 1 августа, до 1 ноября.
6. Физические лица уплачивают земельный налог в сроки, установленные пунктом 1 статьи 397 налогового кодекса Российской Федерации.
7. Считать утратившими силу решение совета депутатов муниципального образования Виллозское городское
поселение от 18 сентября 2018 года №36 «Об установлении земельного налога на территории муниципального
образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области
на 2019 год» и решение совета депутатов муниципального
образования Виллозское городское поселение от 30 октября 2019 года №12 «Об установлении земельного налога
на территории муниципального образования Виллозское
городское поселение Ломоносовского муниципального
района Ленинградской области на 2020 год» с момента
вступления в силу настоящего решения.
8. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2020
года и действует до 31 декабря 2020 года включительно.
9. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте муниципального образования
Виллозское городское поселение по электронному адресу:
www.villozi-adm.ru Расходы на опубликование возложить
на администрацию Виллозского городского поселения.
В.М.ИВАНОВ,
глава муниципального образования Виллозское
городское поселение.
РЕшЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва муниципального образования Виллозское городское
поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области от 3 декабря 2019 года №28,
г.п. Виллози, «Об установлении на территории муниципального образования Виллозское городское
поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области налога на имущество физических лиц на 2020 год»
В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», главой 32
части второй налогового кодекса Российской Федерации,
законом Ленинградской области от 29.10.2015 №102-оз
«О единой дате начала применения на территории Ленинградской области порядка определения налоговой базы по
налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения» и обращениями федеральной налоговой службой по Ломоносовскому
району Ленинградской области, прокуратуры Ломоносовского района и председателя комитета финансов Ленинградской области о принятии нового НПА по налогу, руководствуясь уставом Виллозского городского поселения
Ломоносовского муниципального района, совет депутатов
Виллозского городского поселения решил:
1. Установить на территории муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского
муниципального района Ленинградской области налог на
имущество физических лиц (далее – налог).
2. Установить на территории муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области следующие
ставки налога исходя из кадастровой стоимости объекта
налогообложения:
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Объект налогообложения
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Ставка
налога на
имущество физических
лиц, проценты

Жилые дома, части жилых домов, квартир,
части квартир, комнат

0,3

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

0,3

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

0,3

Гаражи и машино-места, в том числе расположенные в объектах налогообложения,
указанных в подпункте 2 пункта 1 статьи
406 налогового кодекса РФ

0,3

Хозяйственные строения или сооружения,
площадь каждого из которых не превышает
50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного,
дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного
строительства

0,3

Объекты налогообложения, включённые в
перечень, определяемый в соответствии с
пунктом 7 статьи 378.2 налогового кодекса РФ, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым
пункта 10 статьи 378.2 налогового кодекса
РФ, а также в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов
рублей

2

Прочие объекты налогообложения

0,5

3. В соответствии с пунктом 2 статьи 399 налогового
кодекса РФ установить налоговую льготу в размере, предусмотренном пунктом 2 статьи 407, физическим лицам,
имеющим трёх и более несовершеннолетних детей.
4. Считать утратившим силу решение совета депутатов
муниципального образования Виллозское городское поселение от 16 сентября 2019 года №7 «Об установлении
на территории муниципального образования Виллозское
городское поселение Ломоносовского муниципального
района Ленинградской области налога на имущество физических лиц на 2020 год» с момента вступления в силу
настоящего решения.
5. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2020
года и действует до 31 декабря 2020 года включительно.
6. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте муниципального образования
Виллозское городское поселение по электронному адресу:
www.villozi-adm.ru Расходы на опубликование возложить
на администрацию Виллозского городского поселения.
В.М.ИВАНОВ,
глава муниципального образования Виллозское
городское поселение.

мещения в многоквартирных домах, в которых не выбран
способ управления либо принятое решение о выборе способа управления не реализовано, а также для собственников жилых помещений, которые на их общем собрании не
приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения (приложение №1).
2. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте МО Лаголовское сельское поселение Ломоносовского муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети интернет.
3. Считать утратившим силу решение от 30.08.2018 года
№48 «Об установлении размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирных домах, в которых не
выбран способ управления либо принятое решение о выборе способа управления не реализовано».
4. Решение вступает в силу с момента его опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
С.В.РОГАЧЕВА,
глава муниципального образования Лаголовское
сельское поселение.
Приложение №1 к решению совета депутатов
МО Лаголовское сельское поселение от 02 декабря 2019
года №22
Размер платы за содержание жилого помещения в
многоквартирных домах, в которых не выбран способ управления либо принятое решение о выборе
способа управления не реализовано, либо на общем
собрании собственников не принято решение об
установлении размера платы за содержание жилого
помещения
№ Адрес мно- Наименование услуги
п/п гоквартирного дома

1.

д. Лаголо- Управление многокварво, ул. Са- тирным домом
довая, д. 14
Содержание
общего
имущества в многоквартирном доме

20,49

Текущий ремонт общего
имущества дома

6,31

Уборка лестниц и площадок, дератизация подвалов, санитарная очистка земельного участка

7,31

Содержание котельного
газового оборудования,
ВДГО

6,77

Содержание и ремонт
лифтов

5,09

Эксплуатация общедомовых ПУ

1,14

Итого:
РЕшЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва муниципального образования Лаголовское сельское
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 02 декабря 2019 года №22 «Об установлении
размера платы за содержание жилого помещения в
многоквартирных домах, в которых не выбран способ управления либо принятое решение о выборе
способа управления не реализовано»
В соответствии с п. 3 ст. 156, п. 4 ст. 158, ст. 154 жилищного кодекса Российской Федерации, ст. 14 федерального
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ч. 9, ч. 10 ст. 12 федерального закона от 29.06.2015
№176-ФЗ «О внесении изменений в жилищный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации», постановлениями правительства
Российской Федерации от 03.04.2013 №290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме и порядке их оказания и выполнения», от
15.05.2014 №416 «О порядке осуществления деятельности
по управлению многоквартирными домами», учитывая,
что собственники помещений в многоквартирном доме на
их общем собрании не приняли решение об установлении
размера платы за содержание жилого помещения, на основании устава муниципального образования Лаголовское
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области,
совет депутатов решил:
1. Установить размер платы за содержание жилого по-

1.

8,84

57,00

д. Лаголо- Управление многокварво, ул. Со- тирным домом
ветская,
Содержание
общего
д. 3
имущества в многоквартирном доме

3,39

Текущий ремонт общего
имущества дома

6,31

Уборка и
очистка
участка

1,96

санитарная
земельного

7,74

Обслуживание ВДГО

0,80

Дополнительные услуги

13,32

Эксплуатация общедомовых ПУ

0,67

Итого:
2.

Стоимость 1 кв.
м общей
площади
жилого
помещения, руб.
в месяц

34,69

д. Лаголо- Управление многокварво, ул. Со- тирным домом
ветская,
Содержание
общего
д. 4
имущества в многоквартирном доме

3,39

Текущий ремонт общего
имущества дома

6,31

Уборка и
очистка
участка

1,96

санитарная
земельного

Обслуживание ВДГО

7,74

0,80

Дополнительные услуги

13,32

Эксплуатация общедомовых ПУ

0,67

Итого:
3.

34,69

д. Лаголо- Управление многокварво, ул. Со- тирным домом
ветская,
Содержание
общего
д. 6
имущества в многоквартирном доме

3,39

Текущий ремонт общего
имущества дома

6,31

Уборка и
очистка
участка

1,96

санитарная
земельного

Обслуживание ВДГО

0,80

Дополнительные услуги

13,32

Эксплуатация общедомовых ПУ

0,67

Итого:
5.

34,69

д. Лаголо- Управление многокварво, ул. Со- тирным домом
ветская,
Содержание
общего
д. 8
имущества в многоквартирном доме

3,39

Текущий ремонт общего
имущества дома

6,31

Уборка и
очистка
участка

1,96

санитарная
земельного

7,74

Обслуживание ВДГО

0,80

Дополнительные услуги

13,32

Эксплуатация общедомовых ПУ

0,67

Итого:
6.

7,74

34,69

д. Лаголо- Управление многокварво, ул. Со- тирным домом
ветская, д.
Содержание
общего
10
имущества в многоквартирном доме

3,39

Текущий ремонт общего
имущества дома

6,31

Уборка и
очистка
участка

1,96

санитарная
земельного

7,74

Обслуживание ВДГО

0,80

Дополнительные услуги

13,32

Эксплуатация общедомовых ПУ

0,67

Итого:

34,69

РЕшЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва муниципального образования Лаголовское сельское
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 02 декабря 2019 года №23 «О передаче МО
Лаголовское сельское поселение части своих полномочий по осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля органам местного самоуправления муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области на
2020 год»
В целях реализации бюджетного кодекса РФ, руководствуясь федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», федеральным законом
от 07.12.2011 года №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов РФ и муниципальных образований», уставом муниципального образования Лаголовское сельское поселение
Ломоносовского муниципального района Ленинградской
области, совет депутатов муниципального образования
Лаголовское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Передать осуществление части своих полномочий по
осуществлению внешнего муниципального финансового
контроля органам муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на
2020 год.
2. Указанное в настоящем решении полномочие осуществлять на основании соглашения, заключаемого между
администрацией МО Лаголовское сельское поселение и
администрацией МО Ломоносовский муниципальный
район сроком на 1 (один) год с 01.01.2020 года по 31.12.2020
года.
3. Для осуществления указанных полномочий передать в

ОФИцИАльНО

Балтийский ЛУЧ № 49
6 декабря 2019 года

бюджет муниципального образования Ломоносовский муниципальный район финансовые средства в форме иных
межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Лаголовское сельское поселение в сумме
10000 рублей.
4. Считать утратившим силу решение совета депутатов
от 02.11.2018 года №65 «О передаче МО Лаголовское сельское поселение части своих полномочий по осуществлению
внешнего муниципального финансового контроля органам
местного самоуправления муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области на 2019 год».
5. Опубликовать (обнародовать) данное решение в средствах массовой информации на сайте МО Лаголовское
сельское поселение в сети интернет.
6. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования (обнародования).
С.В.РОГАЧЕВА,
глава МО Лаголовское сельское поселение.
РЕшЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва
муниципального образования Лаголовское сельское
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 02 декабря 2019 года №24 «О передаче отдельных полномочий муниципального образования
Лаголовское сельское поселение на 2020 год»
В соответствии с пунктом 4 ст. 15 федерального закона
от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» совет депутатов муниципального образования
Лаголовское сельское поселение решил:
1. Передать с 01.01.2020 года муниципальному образованию Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области осуществление следующих вопросов
местного значения, касающихся исполнения полномочий,
предусмотренных пунктом 1 статьи 14 федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в границах Лаголовского сельского поселения:
- п.п.1, в части исполнения бюджета поселения и контроля за исполнением данного бюджета.
2. Указанные в настоящем решении полномочия осуществлять на основании соглашения, заключённого между
местной администрацией муниципального образования
Лаголовское сельское поселение и администрацией муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район сроком на 1 год с 01.01.2020 года по 31.12.2020 года.
3. Для осуществления указанных полномочий передать в
бюджет муниципального образования Ломоносовский муниципальный район финансовые средства в форме иных
межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Лаголовское сельское поселение в сумме
65000(шестьдесят пять тысяч) рублей.
4. Считать утратившим силу решение совета депутатов
№64 от 02.11.2018 года.
5. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования (обнародования) на официальном сайте Лаголовского сельского поселения в сети интернет.
С.В.РОГАЧЕВА,
глава муниципального образования Лаголовское
сельское поселение.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ местной администрации муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области от
25.11.2019 года №357 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории МО Низинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области на 2020-2022 годы»
В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», федеральным законом от 24.07.2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации»
местная администрация муниципального образования Низинское сельское поселение постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории МО Низинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы»
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согласно приложению.
2. Постановление местной администрации МО Низинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 12.09.2019 года №280
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие
малого и среднего предпринимательства на территории МО
Низинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2019-2021
годы» считать утратившим силу со дня вступления в силу
настоящего постановления.
3. Настоящее постановление подлежит размещению на
официальном сайте МО и опубликованию в печатном издании в соответствии с уставом МО Низинское сельское
поселение.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Е.В.КЛУХИНА,
глава местной администрации МО Низинское сельское
поселение.
С полным текстом постановления можно ознакомиться
на официальном сайте МО Низинское сельское поселение
www.nizino.info
ПОСТАНОВЛЕНИЕ местной администрации муниципального образования Низинское сельское поселение
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 25.11.2019
года №358 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями по договорам социального найма
на территории Низинского сельского поселения»
В соответствии со статьёй 179 бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с положениями федерального закона Российской Федерации от 06 октября
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями), гражданского кодекса Российской Федерации,
устава МО Низинское сельское поселение (новая редакция,
2017 год), местная администрация МО Низинское сельское
поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области постановляет:
1. Внести изменение в постановление местной администрации МО Низинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от
15.03.2019 года №81 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями по договорам социального найма на территории
Низинского сельского поселения»:
Приложение «Паспорт муниципальной программы «Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями по
договорам социального найма на территории Низинского
сельского поселения» изложить в новой редакции.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию
(обнародованию) на официальном сайте муниципального
образования Низинское сельское поселение www.nizino.
info
3. Контроль исполнения настоящего постановления
оставляю за собой.
Е.В.КЛУХИНА,
глава местной администрации МО Низинское сельское
поселение.
С полным текстом постановления можно ознакомиться
на официальном сайте МО Низинское сельское поселение
www.nizino.info
ПОСТАНОВЛЕНИЕ местной администрации муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области от
29.11.2019 года №363 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование законопослушного
поведения участников дорожного движения в МО
Низинское сельское поселение»
В соответствии с частью 4 статьи 6 федерального закона
№196-ФЗ от 10.12.1995 года «О безопасности дорожного
движения», распоряжением правительства Российской
Федерации от 27.10.2012 года №1995-р «О концепции федеральной целевой программы «Повышение безопасности
дорожного движения в 2013-2020 годах», федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Фе-
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дерации», пунктом 4 «б» поручения президента Российской Федерации от 14.03.2016 года №Пр-637ГС, на основании устава муниципального образования Низинское
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу «Формирование законопослушного поведения участников дорожного
движения в муниципальном образовании Низинское сельское поселение» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Установить сроки реализации муниципальной программы с 2020 года по 2022 год.
3. Настоящее постановление подлежит размещению на
официальном сайте МО и опубликованию в печатном издании в соответствии с уставом МО Низинское сельское
поселение.
4. Настоящее постановление вступает в силу в день официального опубликования (обнародования).
5. Контроль исполнения настоящего постановления
оставляю за собой.
Е.В.КЛУХИНА,
глава местной администрации МО Низинское сельское
поселение.
С полным текстом постановления можно ознакомиться
на официальном сайте МО Низинское сельское поселение
www.nizino.info
ПОСТАНОВЛЕНИЕ местной администрации муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области от
29.11.2019 года №364 «Об утверждении регламента
«Организация временного электроснабжения потребителей в условиях массовых нарушений электроснабжения на территории населённых пунктов
муниципального образования Низинское сельское
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»
В соответствии с федеральным законом РФ от 06.10.2003
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением правительства РФ от 30.12.2003 года №794
«О единой государственной системе предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением
правительства Ленинградской области от 19.06.2008 года
№177 «Об утверждении правил подготовки и проведения
отопительного сезона в Ленинградской области», на основании типового регламента организации и применения
временного электроснабжения потребителей в условиях
массовых нарушений электроснабжения потребителей,
утверждённого протоколом заседания правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба) от 09.09.2011 №9, в целях
организации устранения аварий на объектах электросетевого комплекса на территории населённых пунктов муниципального образования Низинское сельское поселение
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, руководствуясь
уставом муниципального образования Низинское сельское
поселение муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области, местная
администрация МО Низинское сельское поселение постановляет:
1. Утвердить регламент «Организация временного электроснабжения потребителей в условиях массовых нарушений электроснабжения на территории населённых пунктов
МО Низинское сельское поселение согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на
официальном сайте МО и опубликованию в печатном издании в соответствии с уставом МО Низинское сельское
поселение.
3. Настоящее постановление вступает в силу в день официального опубликования (обнародования).
4. Контроль исполнения настоящего постановления
оставляю за собой.
Е.В.КЛУХИНА,
глава местной администрации МО Низинское сельское
поселение.
С полным текстом постановления можно ознакомиться
на официальном сайте МО Низинское сельское поселение
www.nizino.info
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РЕКЛАМА, ОБъЯВЛЕНИЯ

Выравнивание тела
методом мышечной
релаксации и снятия
психоэмоционального
напряжения.
Восстановление
жизненных сил,
бирманский массаж,
массаж стоп.
Запись по телефону

8-921-969-23-77.
УСЛУГИ:
* РЕМОНТ КВАРТИР –
от косметики до евро.
ВЫВОЗ МУСОРА. Грузчики,
грузовые перевозки,
разнорабочие.
Тел. 8-906-226-97-68.

Балтийский ЛУЧ № 49
6 декабря 2019 года

от 5500 руб.
8 (812) 642-21-85
8 (812) 408-05-35
8 800 301-24-14

ПрограММа доСтуПного Жилья
 покупка квартиры без ипотеки.
ПОЗВОЛЯЕТ СНИЗИТь ЗАТРАТы И БЕЗОПАСНО
КУПИТь ЖИЛьё.
 счёт в сбербанке РФ;
 постановка на учёт в налоговом органе;
 финансовый мониторинг цБ РФ;
 работа строго в рамках законодательства РФ.

Петергоф, С.-Петербургский пр., 60, 2 этаж
Пн-Пт с 09.00 до 20.00, Сб,Вс с 10.00 до 16.00

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

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

тел. 8-906-265-32-33.

* В КЛИНИКУ
СТОМАТОЛОГИИ №1 города
Ломоносов ТРЕБУЕТСя
УБОРЩИЦА-САНИТАРКА.
График 5/2, оформление по ТК.
Тел. 8-981-881-81-65, Ольга.
* СРОЧНО ПРОДАМ
УЧАСТОК, 11 соток, ИЖС, д.
Вильповицы, ровный, сухой,
эл-во 15кВт. Выезд с Гостилицкого
шоссе, от КАД 15 км. Хор. трансп.
доступность от метро Ветеранов,
Ломоносова и Петергофа, до
остановки 5 мин. пешком. При
покупке - дорога в собственность.
Собственник один (Ангелина).
Просьба агентов не беспокоить.
Тел. +7-911-097-65-34.

427-23-33
317-07-67

www.karelgranit78.ru

монтаж
и обслуживание
пожарных
сигнализаций
Т. +7-812-670-36-26, +7-981-154-76-71,
+7-921-928-41-92.
Адрес: Санкт-Петербург, г. Красное Село,
пр. Ленина, д. 77а, офис 106 (здание «Мостоотряд»).

КУПЛЮ:
* старинные иконы и картины от 50 тыс. руб., книги до 1920 г.,
статуэтки, знаки, самовары, колокольчики. Тел. 8-920-075-40-40.

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

