Город Ломоносов: международный морской фестиваль в акватории Финского залива.
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Встреча с прокурором

ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ:
 Новогодние мероприятия
для детей в Петродворцовом
районе - стр. 2.

 Горячая линия. О стройке,
баннерах и комиссии
сбербанка - стр. 3.

 Экотропа-47. Старинное
Копорье - стр. 4.

На встрече в прокуратуре Ломоносовского района.

Журналисты газеты «Балтийский луч» приняли участие во встрече прокурора
Ломоносовского района с представителями прессы.

П

рокурор района старший советник юстиции Денис Куприк рассказал об участии прокуратуры в
борьбе с коррупцией. Он отметил, что в
этом году прокуратура выявила два случая коррупции в районе, по семи подобным преступлениям работают сотрудники управления собственной безопасности
управления министерства внутренних
дел по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Два уголовных дела возбуждены в отношении двух сотрудниц 114-го отделения
полиции в деревне Лаголово. Им вменяется получение взяток за непривлечение
к ответственности. Оба дела расследовались в следственном комитете и сейчас
переданы в суд, обвиняемые находятся
под стражей.
Прокурор района рассказал также о
работе прокуратуры по жалобам жителей. В частности, о завершении истории,
произошедшей в семье, проживающей в
Гостилицком сельском поселении. О ней
узнали благодаря обращению этой семьи
за помощью по горячей линии к губерна-

тору 47-го региона. С жалобой обратился молодой человек, инвалид с детства,
ограниченный в движении, проживающий в деревне Гостилицы с больным отцом. Тридцатилетний мужчина оказался
в трудной финансовой ситуации: уход
за отцом, лекарства и прочее требуют
средств, которых в семье нет, потому что
мужчина не мог никуда трудоустроиться
из-за инвалидности, несмотря на два высших образования. За содействием в поиске работы он обратился к губернатору. К
решению проблемы подключилась прокуратура. За больным отцом установлен
медицинский контроль, проведены необходимые диагностические мероприятия,
больной прошёл курс реабилитации. Сам
мужчина получил работу на удалённом
доступе.
На встрече с журналистами прокурор
района также коснулся работы районной
«скорой помощи», которая для жителей удалённых сёл – таких как Копорье,
«скорой» быть не может, так как автопарк
базируется в городе Ломоносов и селе

Русско-Высоцкое. Одним из вариантов
решения этой проблемы станет создание
диспетчерской службы «скорой помощи»,
которая будет обслуживать город Сосновый Бор и прилегающую к нему часть Ломоносовского района. Разговор на встрече с представителями средств массовой
информации также шёл об обманутых
дольщиках, о долгостроях в Ломоносовском районе, о безопасности в школах и
детских садах, работе сельских участковых и росте преступности, как выразился прокурор, корыстно-насильственной
направленности. В основном, это кражи,
большой процент которых составляет воровство из дачных домов.
В свой профессиональный праздник,
день юриста, отмечаемый в первой декаде декабря, одна из сотрудниц районной
прокуратуры – юрист первого класса
Элина Тарасова получила персональную
благодарность за работу от прокурора Ленинградской области.
М.КОНСТАНТИНОВА.
Фото автора.

 Экотропа-47. Тайны
старого форта. Серая Лошадь
- стр. 6.
Криминальная неделя
в городе Ломоносов и
Ломоносовском районе
- стр. 7.
 Утраченное. Усадьбы
Ломоносовского района
- стр. 8-9.

 Наследие. Малый двор в
Ораниенбауме - стр. 10-11.
 Программа TV - стр. 12-15.
 Кроссворд, лунный
календарь, афиша
выходного дня, рецепты
вкусной еды - стр. 17.
 Реклама, объявления стр. 5, 16, 18, 19, 20.

2

событие

Балтийский луч № 50
13 декабря 2019 года

Праздник к нам приходит

новости

В декабре в Петродворцовом районе, включая город Ломоносов, пройдут следующие
мероприятия для детей.

14

декабря в 12.00 районная
детская библиотека, Петергоф, Санкт-Петербургский
проспект, 6, проводит игровой
час с викториной «Любимые
сказки Деда Мороза». 15 декабря в 11.00 и 13.30 в артгостиной «Розовый павильон»
в культурном центре «Каскад»,
Петергоф, Царицынская улица,
2, состоится спектакль «Приключения маленькой Ёлочки»
театра кукол «Крошка-Арт».
В 12.00 библиотека семейного
чтения города Ломоносов, улица Победы, 1, проведёт ярмарку
ремёсел «Подарок Деда Мороза» совместно с педагогами
дома детского творчества «Ораниенбаум». В 12.00 в культурном центре «Каскад», Петергоф,
улица Царицынская, 2, начнутся интерактивная программа
«Новогодний сувенир», мастерклассы. 17 декабря в 10.15 библиотека семейного чтения
города Ломоносов, улица Победы, 1, приглашает на утренник
«Здравствуй, праздник новогод-

ний». В 10.30 районная детская
библиотека города Петергоф,
Санкт-Петербургский
проспект, 6, проведёт литературноигровое путешествие по сказкам
«Весёлая неразбериха у ёлочки». 18 декабря в 10.00 районная
детская библиотека, Петергоф,
Санкт-Петербургский проспект,
6, приглашает на поэтическую
минутку по стихам «В лесу родилась ёлочка». В 11.00 библиотека семейного чтения города
Ломоносов, улица Победы, 1, и
библиотека семейного чтения
имени Гущина, Петергоф, улица Шахматова, 12/2, проводят
интерактивно-игровые программы для дошкольников «Забавы
у новогодней ёлки». 19 декабря
в 11.00 районная детская библиотека города Петергоф, СанктПетербургский проспект, 6,
проведёт литературно-игровое
путешествие по сказкам «Весёлая неразбериха у ёлочки».
В 12.00, 16.30 в библиотеке семейного чтения города Ломоносов, улица Победы, 1, состоят-

ся новогодние интерактивные
представления для детей «Волшебный праздник Новый год».
21 декабря в 12.00, 15.00 дом
культуры города Ломоносов,
Дворцовый проспект, 12/8, проводит театрализованное представление для детей младшего
школьного возраста. В 14.00 в
городе Ломоносов, Александровская улица, 3, на внутридворовой площадке начнётся
турнир по мини-футболу.
В 15.00 в детско-юношеском
центре «ПЕТЕРГОФ», Петергоф, Санкт-Петербургский проспект , 61, лит. А, пройдёт КВН.
В 12.00 в городе Ломоносов,
улица Скуридина, 6, внутридворовая площадка, состоится
праздник двора «Встреча Деда
Мороза». 23 декабря в 11.00
библиотека семейного чтения
имени Гущина, Петергоф, улица Шахматова, 12/2, проводит интерактивную программу
«История новогодней ёлки».
26 декабря в 16.00 в библиотеке семейного чтения города
Ломоносов, улица Победы, 1,
состоится праздничный вечер
«Говорят, под новый год…». В
16.00 в детско-юношеском центре «ПЕТЕРГОФ», Петергоф,
Санкт-Петербургский проспект,
61, лит. А, начнётся спектакль
«Новогоднее волшебство». В
17.00 районная детская библиотека имени Гейченко, Петергоф,
Эрлеровский бульвар, 18, состоится концерт «Мир в ожидании чудес». 28 декабря в 13.00,
15.00, 17.00 районный дом детского творчества, Петергоф,
Санкт-Петербургский проспект,
4а, покажет театрализованный
спектакль «Операция Новый
год, или Время новогодних желаний». Возрастное ограничение на все мероприятия 0+
Подготовила
Г.НИКОЛЬСКАЯ.

Накорми и сосчитай
С 13 по 15 декабря петербуржцев, включая жителей города Ломоносов, приглашают
принять участие в общегородском учёте птиц на кормушках.

М

ероприятие в рамках акции «Покормите птиц
зимой» проводит дирекция
особо охраняемых природных
территорий Санкт-Петербурга.
Цель акции – выяснить, какие
птицы и в каком количестве
встречаются в разные месяцы
— с декабря по март — на кормушках города. В мероприятии могут принять участие

все желающие. На учёт птиц
можно выйти в парк, на особо
охраняемые природные территории или посчитать пернатых
на кормушках, развешенных у
подъезда дома. Собранные сведения просят внести в таблицу
и отправить на адрес электронной почты: eco@oopt.kpoos.
gov.spb.ru с пометкой «Зимний
учёт птиц». Считать птиц на

кормушках можно и в другие
дни. Школы, детские сады,
дома творчества и другие образовательные
организации
могут получить кормушку для
птиц, отправив заявку на eco@
oopt.kpoos.gov.spb.ru с указанием учреждения и контактных
данных руководителя, ответственного за подкормку.
Г.АЛЕКСАНДРОВА.

Поддержка на конкурсной основе
В бюджете Ленинградской области на 2020 год финансирование программы
благоустройства дачных массивов увеличено на сорок пять процентов.

Ш

естьдесят миллионов рублей будет выделено садоводческим некоммерческим
товариществам на создание и
восстановление объектов инженерной инфраструктуры –
электро-, водо-, газоснабжение,
подъездные дороги, мелиорацию, оборудование автоматизированных систем контроля
и учёта электроэнергии. Сред-

ства выделяются на конкурсной
основе. Для участия в отборе
товариществу необходимо представить проектно-сметную документацию. Принять участие в
конкурсе на получение средств
могут садоводства, численный
состав которых не менее чем наполовину состоит из жителей, зарегистрированных в населённых
пунктах Ленинградской области.

Заявки на участие в конкурсном
отборе принимаются с 16 декабря 2019 года по 20 января 2020
года в комитете по агропромышленному и рыбохозяйственному
комплексу Ленинградской области. В 2019 году получателями
субсидии стали двадцать три товарищества, сумма господдержки
составила 41,5 миллиона рублей.
Г.МАНАКОВА.

Губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко объявил 31 декабря выходным
днём.
Как сообщает пресс-служба регионального правительства, согласно решению главы Ленобласти,
рабочий день с 31 декабря переносится на субботу,
28 декабря. Ранее 31 декабря объявили выходным
днём в Псковской, Кировской и Томской областях,
а также в Крыму.
Два мобильных телефона и зарядные
устройства обнаружили надзиратели СИЗО
при приёме передачи подследственному
в Ломоносовском районе Ленобласти.
Как сообщили 47news со ссылкой на УФСИН по
Санкт-Петербургу и Ленобласти, днём 9 декабря запрещённое вещество найдено в передаче одному из
подследственных СИЗО №6 в посёлке Горелово.
Мобильные телефоны и зарядные устройства поместили в четыре банки из-под кильки и шпрот. Перед
тем как закатать крышки, телефоны обмотали целлофаном.
Задержан подозреваемый в покушении
на убийство в Ломоносовском районе
Ленобласти.
Как сообщает пресс-служба следкома Ленобласти,
уголовное дело возбуждено в отношении 37-летнего
жителя деревни Куттузи. Ему вменяют часть третью
статьи 30 и часть первую статьи 105 УК РФ — покушение на убийство. По данным следствия, инцидент
произошёл в ночь на 8 декабря. В разгар ссоры мужчина схватил нож и ударил женщину по шее и рукам. Прибывшим на место происшествия медикам
удалось спасти жизнь потерпевшей. Подозреваемый
задержан на двое суток. Решается вопрос о мере пресечения.
Реформе петербургского транспорта посвящён
специальный интернет-ресурс.
Наземный транспорт Санкт-Петербурга готовится к переходу на новую систему обслуживания пассажиров, напоминает комитет по транспорту. Перемены, напомним, намечены на середину 2020 года.
Информацию об изменениях в рамках перехода на
регулируемый тариф жители Санкт-Петербурга,
в том числе города Ломоносов, могут получить на
спецстранице «Регулируемый транспорт-2020»
http://orgp.spb.ru/tr-2020/. В разделе «Новая маршрутная сеть» размещены сведения о закрываемых
коммерческих маршрутах и их замене или дублировании существующими или новыми, социальными, маршрутами. Информация о межрегиональных
маршрутах между Ленинградской областью и Петербургом изложена в разделе «Смежные межрегиональные маршруты». Есть также рубрика «Вопрос
— ответ».
Пожилая женщина пострадала под колёсами
автомобиля в Ломоносовском районе
Ленобласти.
По предварительным данным, в начале девятого
часа утра 11 декабря на участке дороги Стрельна —
Пески — Яльгелево «Форд Фокус» под управлением 33-летнего мужчины сбил 57-летнюю женщину.
Она, как уточнили в дорожной полиции, переходила
дорогу не по пешеходному переходу в зоне видимости водителя. Пострадавшую госпитализировали.
Проводится проверка, обстоятельства случившегося
устанавливаются.
«Оранжерея» в Петергофе выставлена на
повторные торги.
Комитетом по имуществу Санкт-Петербурга объявлены повторные торги в отношении объекта культурного наследия «Оранжерея», входящего в состав
дворцово-паркового ансамбля «Собственная дача».
Объект сдаётся в аренду по городской программе
«Рубль за метр», сообщает пресс-служба ведомства.
Памятник находится в Петергофе по адресу: Собственный проспект, д. 84а, литера Е, и представляет собой одноэтажное каменное здание площадью
271,7 квадратного метра, расположенное на участке
площадью 475 квадратных метров. Начальная цена
аукциона (размер ежемесячной арендной платы) –
12375 рублей, без учёта НДС. Данная плата будет
установлена на период выполнения арендатором
работ по сохранению и восстановлению памятника.
После восстановления объекта арендатор по условиям программы получит право на льготную арендную
плату в размере один рубль за один квадратный метр
в год. Аукцион состоится 29 января будущего года.
Г.САШИНА.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
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Молчание – знак
согласия?
Житель деревни Горбунки Ломоносовского района Ленинградской области
Николай Петрович Рязанов задался вопросом, а за что, собственно, сбербанк
и почта России взимают комиссию с плательщиков коммунальных услуг? «Это
всё равно, что самообложение. Кто 1,5 процента берёт, кто – 2,5, кому как
заблагорассудится. На каком основании?» – возмущается наш постоянный
читатель.

О

твет очевиден – денег
хочется всегда, их, как
известно, много не бывает. И почему бы посреднику
не поправить своё материальное положение за счёт самых
дисциплинированных клиентов – пенсионеров, которые
исправно уплачивают услуги
ЖКХ, причём, считают надёжнее заплатить наличными.
На официальном сайте сбербанка можно найти таблицу,
в которой указаны размеры
комиссии за тот или иной платёж. Так, за оплату услуг ЖКХ
через мобильный банк или
сбербанк-онлайн с плательщика будет получена комиссия в размере одного процента от суммы. Если совершить
ту же самую операцию через
банкомат сбербанка, используя для оплаты банковскую
карту, то комиссия будет точно
такой же. А вот при внесении
оплаты услуг ЖКХ через банкомат наличными средствами
придётся заплатить уже два
процента комиссии. Оплата
квитанции через кассу сбербанка с банковской карты
обойдётся в 2,5 процента комиссии. Больше всего придётся переплатить при внесении
средств за оплату ЖКХ через
кассу наличными: в таком случае банк возьмёт себе три процента от суммы платежа.
Как можно сэкономить
на комиссии по оплате ЖКХ?
С помощью информации юридической социальной сети
https://www.9111.ru попробуем рассмотреть эти варианты.
На сайтах большинства ресурсоснабжающих компаний
предоставляется
возможность внесения платежей без
комиссии. В этом случае посредник в виде банка исключается вовсе. Однако многие
пожилые люди не доверяют
оплате через интернет, хотя
такой способ внесения платежей не менее надёжен, чем
через кассу, считают юристы
https://www.9111.ru Ещё один
вариант – внесение средств
непосредственно в конторе
организации-поставщика ресурсов. Им пользуются очень
много пенсионеров. В данном
случае приходится потратить много времени на дорогу
и транспорт, поэтому зачастую
экономия получается сомнительной. Чуть меньше берут
за оплату коммунальных услуг
наличными на почте России.
Если идти по пути наименьшего сопротивления, то и эти
варианты сгодятся. На самом
деле, хороший вопрос задал
наш читатель из Горбунков.
Его как гражданина оскорбляет такая беззастенчивая жажда
наживы за его счёт. И если своё
несогласие с таким положе-

Пенсионерам теперь негде торговать своей продукцией
на рынке в Ломоносове.

Стройка на Михайловской улице в Ломоносове идёт
полным ходом.

Старинное здание на Привокзальной площади
в Ломоносове после реставрации готово сдаться
в эксплуатацию.
Почём нынче сделать новый баннер?

нием вещей выскажет не один
человек, а масса людей, тогда
даже частному капиталу, к которому относятся все банки
без исключения, придётся
задуматься – повышать или
не повышать проценты, облагать комиссией коммунальные
платежи или не стоит этого
делать. Будем молчать – завтра с нас возьмут не три, а пять
процентов комиссии. Молчание – знак согласия.
«Проходил недавно мимо
рынка в Ломоносове и удивился – куда подевались торговые
ряды, где бабушки торговали
своей продукцией? Они теперь
мостятся кто на чём – на стульях и других подручных средствах. Хотелось бы узнать: это
временное явление или политика теперь такая – уличную
торговлю изжить на корню»? –
задал вопрос на горячую линию газеты «Балтийский луч»
житель города Ломоносов.
В отделе районного хозяйства администрации Петродворцового района снесённых
торговых рядов не видели,

но и не удивились информации об этом, потому что территория рынка в Ломоносове
с недавнего времени стала собственностью некоего физического лица. Раньше ломоносовский рынок находился в казне
Санкт-Петербурга, но город
решил продать эту территорию. А поскольку арендатор
рынка в течение нескольких
лет зарекомендовал себя положительно, исправно вносил
арендную плату, то по законодательству он имеет первоочередное право на приобретение
в собственность объекта без
конкурсных процедур.
Как видим, новый хозяин
начал с того, что убрал торговые ряды, где пенсионеры
могли разложить продукцию,
выращенную своими руками
на даче. Связаться с новоиспечённым владельцем рынка нам
пока не удалось. Но мы обязательно это сделаем и узнаем
из первых рук, где планируется и планируется ли вообще
обустройство торговых мест
для местных жителей, желаю-

щих поделиться с горожанами
своим урожаем с грядки, и, тем
самым, получить хоть какуюто прибавку к своей скромной
пенсии.
По поводу строительства
нового дома на Михайловской улице напротив ломоносовской межрайонной больницы имени И.Н.Юдченко,
что также подмечено неравнодушным взглядом наших читателей, в отделе районного
хозяйства
администрации
Петродворцового района пояснили, что признанные аварийными и расселённые дома
№№ 3 и 5 на Михайловской
улице были проданы вместе с земельными участками
частному инвестору, который
должен произвести реконструкцию одного из домов,
а на месте снесённого здания
построить новый многоквартирный дом. Строительство,
надо сказать, идёт быстрыми темпами. Возможно, скоро на Михайловской улице
не останется пятен разрухи
в виде заколоченных нежилых помещений или остовов
снесённых домов. Очень этого
хотелось бы.

На наших с вами глазах
происходит
преображение
полуразрушенного двухэтажного здания, примыкающего
к платформе станции Ораниенбаум I. Оно было построено
во второй половине XIX века,
а сегодня признано выявленным памятником архитектуры. Предпринимателя, который приобрёл здание с торгов
в 2016 году, администрация
Петродворцового района обязала привести здание в надлежащее состояние путём его
реставрации. Что и было сделано.
Дождётся ли когда-нибудь
своей участи непонятное сооружение на Владимирской
улице в Ломоносове? Баннер,
которым оно было обтянуто,
сегодня представляет собой
огромную тряпку с бахромой,
где трудно угадать, какая «красота» там была нарисована.
Интересно, как в данном случае поступит администрация
Петродворцового района –
снесёт, наконец, остатки сгоревшего здания или закажет
новый баннер?
И.АЛЕКСЕЕВА.
Фото автора.
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Крепость, камень, водопад.
А ещё – усадьба
Оказавшись в селе Копорье Ломоносовского района Ленинградской области,
туристы, в первую очередь, спешат полюбоваться выдающимся памятником
древнерусского военно-оборонительного зодчества конца XV-начала XVI веков
– Копорской крепостью. И впрямь, даже в своём не самом лучшем состоянии она
производит сильное впечатление. У стен крепости ежегодно проводится областной
историко-фольклорный фестиваль «Копорская потеха», в программу которого
входят воинские игры и народные забавы, ярмарки, мастер-классы по народным
промыслам.

Копорская крепость.

Валун «Русич».

Водопад на реке Копорка.

Центральный портик оранжереи усадьбы Гревова.

У

большинства посетителей на этом программа
посещения Копорья завершается. А вот некоторые исследователи в 10-ти минутах
ходьбы от крепости находят
ещё ряд примечательных мест,
которые стоит посмотреть.
Свободные туристы, обследующие самостоятельно окрестности Копорья, охотно делятся своими впечатлениями и
фотографиями в сети. Можно
сказать, что народная экологическая тропа по этим местам
проложена давно. Вот только
каждому новичку приходится заново открывать Америку,
потому не всегда понятно, в
какую сторону от крепости
нужно идти, чтобы увидеть
все эти достопримечательности. А если бы облечь всё это
в соответствующую информационную оболочку, то было бы
хорошо всем. Что мы имеем в
виду – об этом скажем в завершении экскурсии.
Итак, сразу за местным домом культуры уходящая вглубь
дорожка ведёт в небольшой заброшенный парк, в недрах которого до сих пор сохранились
остатки хозяйственных соору-

жений. Это всё, что осталось
от некогда известной усадьбы
Гревова, на протяжении более
чем 100 лет прочно связанной
с потомственным дворянским
родом Зиновьевых.
После того, как ингерманландские земли отошли России, обширные земельные угодья были переданы Петром I
своему фавориту Александру
Меншикову, а после его опалы – вернулись в казну. Среди
них была и Копорская округа.
В царствование Елизаветы Петровны владельцем Копорья
стал её фаворит граф Алексей
Разумовский. Его основное
имение располагалось на том
же Копорском тракте, в Гостилицах. В этой связи Гревовская
мыза не рассматривалась им
как место проживания. После смерти царского фаворита
мыза Гревова перешла к его
брату – Кириллу Разумовскому, а в начале XIX века – к его
сыну, Льву Кирилловичу. Ни
Меншиков, ни Разумовские
усадьбы здесь не устраивали,
она появилась лишь после 1809
года, когда имение купил Василий Николаевич Зиновьев, человек весьма примечательный.

Руины Никольской церкви.

Сенатор, камергер, генераладьютант, президент медицинской коллегии Василий
Николаевич Зиновьев слыл
человеком весьма известным
в свою эпоху. Ещё при Екатерине II он в составе двенадцати
дворян был направлен за границу для завершения своего образования. Вернувшись из поездки, он начал карьеру у своего
двоюродного брата Григория
Орлова. Затем вновь следует
череда поездок по Европе, после чего, вернувшись в Россию,
Зиновьев женится на внучке
духовника Елизаветы Петровны – Варваре Дубянской. Этот
брак продлился 12 лет до самой
смерти супруги, подарившей
Зиновьеву пятерых детей. Вскоре Зиновьев вступает во второй
брак – с Юстиной Брейткопф,
дочерью начальницы Екатерининского института благородных девиц. Этот союз оказался
ещё более плодовитым – сразу
10 детей. Впоследствии будет и третий брак, от которого
род Зиновьевых пополнится ещё на три представителя.
Неуклонное расширение семьи
навело Василия Николаевича
Зиновьева на мысль расширить

свои и без того многочисленные владения за счёт покупки
Копорских земель. Так у Гревовской мызы появился новый
хозяин, стремившийся прочно
обосноваться на местных землях за счёт строительства усадебного комплекса.
Для организации поместья
был приглашён весьма известный зодчий Викентий Беретти. Под его руководством мыза
Гревова начала оформляться в
единый усадебный комплекс.
Новый импульс для развития
усадьба Гревова получила в
60-е годы XIX века, когда её
владельцем стал старший сын
последней супруги – Дмитрий
Васильевич Зиновьев. Вступив
в брак с представительницей
многочисленного дворянского рода Веймарнов, Софьей
Александровной, он начинает
энергично заниматься реконструкцией усадьбы. Площадь
имения была увеличена до 50
десятин. На месте старого хозяйственного двора был выстроен новый, включавший в
себя скотный и конный дворы,
каменные службы, мельницу
на реке Копорка, а близ усадебного дома появились флигели.
На фоне увеличения усадебной
территории была расширена
парковая зона на востоке и севере за счёт бывших сенных
покосов. Именно тогда парк и
получил окончательное композиционное решение. Была акцентирована центральная ось,
оформленная в виде широкой
просеки – партера, обновлена
растительность, созданы новые пейзажные композиции,
обсажена деревьями восточная
аллея. Речку Копорку украсили плотины, благодаря чему
появились пруды, в которых
разводили рыбу. Несомненным
украшением усадьбы Гревова
стал оранжерейный комплекс,
в центральной части которого
располагалось помещение для
хранения клубней, рабочие
комнаты, жильё садовника, а
также печи для обогрева застеклённой части оранжереи через
подпольные каналы.

Даже в нынешнем виде,
глядя на руины, можно получить представление о масштабе оранжерейного комплекса
усадьбы, визитной карточкой
которого был центральный
портик оранжереи.
Помимо обустройства усадьбы новый владелец устроил
школу для крестьянских детей
в пригородной слободе Копорья. Для учащихся был построен приют и библиотека.
На местном кладбище была
выстроена тёплая каменная
церковь во имя Николая Чудотворца. А на территории Копорской крепости появилась
часовня и фамильный склеп
Зиновьевых. Там была похоронена супруга Софья Александровна, урождённая Веймарн,
и сам Дмитрий Васильевич.
Впоследствии там же упокоились его сын и внуки.
Это – об усадьбе. Далее идём
к реке Копорка. По пути видим старинное здание водяной
мельницы, по крутому склону
спускаемся в глубокий каньон,
образованный
Копоркой.
Здесь есть родник. Дальше –
первый водопад на речке, за
ним виден второй. Все водопады небольшие, не более одного метра в высоту. Есть ещё и
третий небольшой водопад, но
путь к нему совсем нелёгкий. У
каньона становятся отвесными
стенки, и пройти можно или
над ними, или по воде, но река
тут уже глубже, а камней, по
которым можно прыгать, нет.
Есть ещё одна достопримечательность недалеко от Копорской крепости – валун «Русич»
в окрестностях деревни Ломаха
(также часто упоминается как
«Ломаховский камень»). Валун «Русич» считается одним
из самых больших камней ледникового периода, оставшихся
в Ленинградской области. В
настоящее время находится посреди широкого поля.
Надеемся, мы вас убедили,
что этот маршрут вполне мог
бы стать экологической тропой
областного уровня. С информационным щитом, указателями направлений движения,
мостиками или оборудованными подходами
в трудно
проходимых местах. Сейчас
свободные туристы обследуют это всё, что называется, на
свой страх и риск. А так люди
уже шли бы по опробованному
и маркированному маршруту,
где указатели не давали бы им
сбиться с пути и чётко информировали, сколько нужно ещё
пройти, чтобы увидеть ту или
иную достопримечательность.
На наш взгляд, над этим стоит
подумать.
И.НИКОЛИНА.
Фото К.ИВАНОВОЙ.
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Протест или закон?

Кто победит в этой борьбе, решать
только тебе
Видеоролики с экрана смартфона завораживают и одновременно
пугают: сотни, тысячи молодых людей, многие из которых скрыты
под чёрными масками и капюшонами, под оглушительные звуки
полицейских сирен бегут по улицам городов, в сомкнутые ряды
стражей порядка летят бутылки и мусорные баки, вокруг разбитые
витрины и горящие автомобили.
Лицо политического
экстремизма
этом году подобные волнения
можно было наблюдать сразу
в нескольких местах планеты: восстание «жёлтых жилетов» во Франции,
многотысячные митинги в Венесуэле,
почти боевые столкновения в Гонконге, беспорядки в испанской Каталонии.
Не обошлось нынешним летом и в некоторых российских городах: самыми шумными стали несогласованные властями
протестные акции в Москве накануне выборов в мосгордуму.
Демократия предполагает свободное
выражение гражданами своей позиции,
включая санкционированные митинги
и шествия – эту возможность россиянам
гарантирует конституция. И замысел
оппозиционных политиков, стремящихся к власти, тоже можно понять. Плохо другое – когда под знамёна «борьбы
за светлое будущее» любыми способами
вовлекаются подростки и даже совсем
ещё дети, не всегда способные отличить
искренний гражданский порыв за перемены к лучшему от банальной жажды быстро прославиться, заработать политический капитал, дорваться до власти. Такие
«оппозиционеры» в случае успеха быстро
забывают своих сторонников, преследуя
собственные интересы. Это лицо политического экстремизма.
А ведь вместе с юными участниками
несанкционированных акций протеста

В

на опасный путь столкновения с правоохранительными органами часто вступают
и родители, которые до последнего даже
не предполагают, как проводят своё свободное время их отпрыски. И оказываются очень удивлены, когда им звонят из полиции с просьбой забрать домой своих
несовершеннолетних чад. А то и выплатить немаленький штраф за нарушение
общественного порядка.
Дискуссии в обществе необходимы.
Об этом напомнил на днях Валерий Фадеев, советник президента РФ, председатель совета при президенте по развитию
гражданского общества и правам человека: «Политические права очень важны – это всегда резонансная тема. В то же
время желательно, чтобы такие манифестации были согласованы с властями.
Российское законодательство позволяет
проводить публичные акции, а незаконные манифестации неуместны».
Безопасность
в приоритете
К сожалению, часто происходит так:
власти города идут навстречу требованиям политических активистов и согласовывают конкретное место для публичного собрания или шествия, но потом
организаторы меняют свои планы и всё
равно идут в центр, перекрывая улицы
для проезда транспорта и прохода граждан. Это вынуждает полицию применять
меры, иногда достаточно жёсткие. Од-

нако безопасность всегда в приоритете.
Из-за желания отдельных активистов
высказаться не должны ущемляться права других людей.
И про это, в первую очередь, должны
рассказывать родители своим детям –
об ответственности и соблюдении действующих законов, какими бы несправедливыми они ни казались на первый
взгляд. А уже потом о политике, гражданских свободах и выборных технологиях.
Как известно, незнание закона не освобождает от ответственности, а санкции
за нарушение действующего законодательства даже в небольшой степени могут в дальнейшем серьёзно осложнить
и жизнь, и карьеру – даже если это «всего лишь» административный штраф или
арест на 15 суток. Об этом всегда стоит
помнить, выходя на несогласованный митинг или шествие.
Подводя итог, можно сказать словами
Дмитрия Медведева, премьер-министра
России, высказанными 5 декабря на прессконференции с российскими СМИ: «Политические разногласия и проблемы

Самый важный документ
За услугой по выдаче и замене внутреннего паспорта гражданина РФ обращайтесь
в МФЦ.

В

се мы меряем свою жизнь этапами —
от одного значимого момента до другого.
И у каждого своя шкала измерения. Но есть то,
что нас объединяет — паспорт гражданина России. За всю жизнь каждый обязан трижды получать новый паспорт: в 14 лет — становишься
полноправным гражданином великой страны,
в 20 лет — готов свернуть горы и перекроить
вселенную под себя, в 45 лет — понимаешь, как
всё непросто в этом мире, и думаешь, как уберечь детей от своих ошибок.
И если раньше получение паспорта было
определённой проблемой, то теперь жителям
региона по всей Ленинградской области свои
двери открыли МФЦ «Мои документы».
«Выдача внутреннего паспорта гражданина РФ входит в топ‑5 наиболее популярных
услуг, за которыми граждане приходят в МФЦ. Только за этот год МФЦ выдали более 50 тысяч документов», — комментирует директор МФЦ «Мои Документы» Сергей Есипов.
Для получения первого в своей жизни паспорта
гражданина РФ юные заявители могут обратиться
в любой момент с 14‑ти до 16‑ти лет. Чтобы получить услугу, нужно предоставить пакет документов:
заявление, свидетельство о рождении, 2 фотографии
35х45 мм, квитанцию об оплате госпошлины. Оплатить госпошлину и оформить заявление можно прямо
в МФЦ. Срок рассмотрения заявления — 10 рабочих
дней, а при обращении не по месту жительства —
до 30 дней. Ещё 6 дней займёт доставка документа
до ведомства и обратно.
А вот заменить уже существующий документ закон
обязывает в течение 30‑ти дней с даты достижения соответствующего возраста. Будьте внимательны! За нарушение сроков подачи документов для замены паспорта предусмотрен штраф в размере от 2 000 до 3 000 руб.,

а в Москве и Санкт-Петербурге — от 3 000 до 5 000 руб.
(ст. 19.15 КоАП РФ). Поэтому не медля отправляйтесь
в ближайший центр «Мои документы» с подлежащим
замене паспортом и 2 фотографиями размером 35x45,
а заявление и оплату госпошлины оформите на месте.
Захватите свидетельство о заключении брака, свидетельства о рождении детей, документы воинского учёта — их
нужно будет предоставить для проставления отметок
в новый паспорт.
Понадобится что-то уточнить, звоните
в единую справочную службу МФЦ:
8-800-500‑00‑47.
Во всех районах Ленинградской области
сегодня работают 34 отделения МФЦ. Жители
небольших муниципальных образований
могут получать госуслуги в удалённых
рабочих местах (УРМ) — малых МФЦ
на 1-2 окна.
С МФЦ госуслуги: рядом, быстро, комфортно!
Д.Носов.

общества невозможно решить ни в социальных сетях, ни на улицах. Можно заявить свое мнение – это абсолютно нормально, но делать это нужно в порядке,
предусмотренном действующими правилами, иначе мы дойдём до очень опасных
ситуаций, которые в нашей стране могут
превратиться в бунт – бессмысленный
и беспощадный».
Единый экстренный канал помощи:
102/112 (бесплатно для любых
операторов мобильной связи).
Центр по противодействию
экстремизму (Центр «Э») ГУ МВД
России по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области:
(812) 495‑35‑01.
«Телефон доверия» ГУ МВД
России по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области для
сообщения о правонарушениях,
совершённых сотрудниками
органов внутренних дел РФ:
(812) 573‑21‑81.
Н.Валтанис.

официально

к

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области №1779-р/19 от 11.12.2019 «О внесении изменений в
муниципальную программу муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
«Дополнительные меры социальной поддержки населения в
Ломоносовском муниципальном районе»
В соответствии со статьёй 179 бюджетного кодекса Российской
Федерации, бюджетной росписью муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области,
на основании решения совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области от 20.12.2018 №39 «О бюджете муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
(в редакции решения совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области от 30 августа 2019 года №26) администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в
муниципальную программу муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
«Дополнительные меры социальной поддержки населения в
Ломоносовском муниципальном районе», утверждённую постановлением администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от
09.07.2018 №1192/18 (в редакции постановления администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 19.02.2019 №193/19).
2. Опубликовать настоящее постановление в СМИ и разместить на официальном сайте Ломоносовского муниципального района Ленинградской области в информационнотелекоммуникационной сети интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя главы администрации Засухину И.С.
Глава администрации А.О.Кондрашов.
С полным текстом постановления можно ознакомиться на
официальном сайте администрации www.lomonosovlo.ru
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Загадки Серой Лошади
Развитием экологического туризма в Ломоносовском районе Ленинградской области
занимается информационно-туристский центр, руководит которым Ольга Дудорова.
Не так давно коллектив центра получил награды сразу в двух номинациях областного
конкурса. Проект «В рамках утраченного» признан лучшим активным экскурсионным
маршрутом, а разработанный сотрудниками центра путеводитель занял первое место.
В числе разработок центра и экомаршрут в одно из самых загадочных мест района – форт
Серая Лошадь. Сегодня мы с вами отправимся на виртуальную прогулку по новой экотропе,
пролегающей по южному берегу Финского залива в Ломоносовском районе, которая так
и называется «Форт Серая Лошадь». Какие же сюрпризы ждут нас на этой тропе?

Форт Серая Лошадь.

Шепелевский маяк.

Т

уристический
маршрут начинается у посёлка Лебяжье. Пройти по этой тропе мы можем
до фортов Красная Горка и Серая Лошадь и дальше к Шепелевскому маяку – в общей
сложности это почти двадцать
километров.
Разработчики
маршрута выбирали для туристов самые интересные места. Например, на пути нам
встретится бухточка на форте
Серая Лошадь. Это уютное
тихое место, здесь мы можем
остановиться,
передохнуть
и полюбоваться окрестностями. Протяжённость нашего
похода зависит от того, какие
цели мы преследуем. Можно
дойти только до форта Красная Горка – об этом экологопатриотическом
маршруте
«Балтийский луч» писал
подробно, но напомним, что
кроме интереснейших исторических фактов, мы узнаем
об уникальных представите-

лях местной флоры и фауны,
например, редких соснах и муравейниках.
Строительство
оборонительного сооружения форт
Красная Горка возле одноимённого посёлка для защиты
морских границ продолжалось шесть лет – началось
в 1909 году, а закончилось
в 1915. В 1939-м году форт
участвовал в сражениях Финской войны. В годы Великой
Отечественной форт стал центром оборонительной цепи
Ораниенбаумского плацдарма,
образованного вдоль участка
южного побережья Финского
залива на территории Ломоносовского района. Вокруг
объекта появились железнодорожные пути, по которым
доставляли орудия. Благодаря фортам Ораниенбаумский
плацдарм остался непокорённым фашистскими войсками.
Спустя двадцать лет после победы в Великой Отечествен-

ной войне часть
пушек с Красной
Горки
отправили на переплавку.
В середине 1970-х
форт с оставшимися орудиями был
открыт для посещения, здесь проводились патриотические мероприятия.
Но в 1990-е форт
оказался в запустении. В 2007 году
было принято решение возродить на форте
мемориальный комплекс.
Для туристов был открыт
музей с пополнившейся
коллекцией – часть предметов нашли в здешних
подземельях. Экспозиция
располагается в помещениях
склада и пехотного убежища. Благодаря многолетнему
труду энтузиастов во главе
с Александром Сенотрусовым,
о форте Красная Горка известно многое. А дальше наш путь
лежит к форту, о котором мы
знаем совсем немного. Итак,
Серая Лошадь, её загадки и отгадки.
Что собой представляет
форт Серая Лошадь? Чем он
знаменит? Это укрепление
является береговой противодесантной батареей морской
крепости. Он построен на мысе
Серая Лошадь в 1911 году
в районе деревни Чёрная Лахта. 21 октября 1919 года её
переименовали в форт Передовой, в 1926-м – в бастион
Бухарин, с 1936 по 1953 год
он именовался фортом Красногвардейским. Теперь это
форт Серая Лошадь. Позиция
состояла из двух долговременных открытых батарей: на пра-

вом фланге была размещена трёхорудийная 152-мм
гаубица Канэ, а на левом –
четырёхорудийная 120-мм
гаубица Виккерса. Батарея
была изготовлена благодаря
инженер-генералмайору
А.Шишкину,
который предоставил руководству соответствующую
докладную записку. Она
должна была противостоять десантным кораблям
врага в Копорском заливе,
чтобы бастион Красная
Горка не был захвачен
с суши. В мае 1919 года
вместе с укреплением
Красная Горка форт Серая
Лошадь отражал наступление северного корпуса под
командованием генерала
Родзянко на Петроград.
В октябре того же года противостоял белым войскам
Юденича, за что в декабре
1919 года ему было вручено почётное красное знамя.
Во время Великой Отечественной войны форт Серая Лошадь оборонял Ораниенбаумский плацдарм.
В 1950-е был разоружён
в связи с упразднением
Кронштадтской крепости.
Схема форта необычна.
В 1925 году предполагалось произвести усиление
батареи двумя 254-мм башенными
установками
с каравеллы «Рюрик».
В 1927 году был создан
проект усиления флота
с помощью двух 203-мм башен с крейсера «Республика». В основу была положена
усовершенствованная схема
254-мм башенной батареи Габбина и Коноплёва. Башни
монтировались в бетонных
обособленных гнёздах вместо
бетонного единого массива
на пару башен. При монтаже толщина броневой крыши
была укрупнена с двух до пяти
мм. Боекомплект доработан
до 195 залпов на гаубицу. Расширен угол отвесного наведения с 25° до 35°. Новая батарея получила номер 9, а затем
ей присвоили №333. В июне
1919 года военизированные
гарнизоны фортов Красная
Горка и Серая Лошадь выступили против большевистской власти. Это восстание
подавили корабли балтфлота,
части красной армии и морской десант. Бунт в бастионе
Серая Лошадь готовил офицер Оглоблин. Мятеж начался
13 июня. Комиссар батареи
и коммунисты были взяты под
арест, но команда бездействовала и не перешла на сторону
восставших. Она забаррикадировалась на одном из укреплений и заняла выжидательную позицию. На сторону
мятежников перешёл крейсер «Китобой», который был
переоборудован под сторожевое судно. Им командовал
мичман Сперанский, который
в тот день дежурил у батареи.
Судно было вооружено двумя 75-мм гаубицами. Когда
«Китобой» переходил на сторону мятежников, он был обстрелян артиллерией батареи
и флота, а затем, когда сменил
красный флаг на андреевский,
– бригантиной «Якорь» своего персонального красного
взвода. «Китобой» получил

в палубе одну небольшую пробоину. К форту Красная Горка
«Китобой» отправился на следующий день. Оттуда он ушёл
с сообщением для английской
эскадры о бунте. При этом британцы захватили судно как военный трофей. Лишь 17 июня
судно передали морскому русскому штабу. Таким образом,
помощь британской эскадры
восставшим оказалась слабой
и запоздалой. Орудия батареи участвовали в обстреле
бригантин балтфлота и Кронштадта. Причём команда отказалась вести артиллерийский
огонь, и этим занялись офицеры. Восстание было сломлено
в ночь на 16 июня, мятежники
оставили форт, не повредив
сооружения и орудия. После
завершения противостояния
руководство оборонительного
района Петрограда обратило
пристальное внимание на бастионы. Гарнизоны были укреплены коммунистическими кадрами. заговорщики на фортах
арестованы. Всё это сыграло
свою роль при отражении осенней атаки северо-западного
войска на Петроград. В итоге
ЧК вышло на петроградскую
группу «Народного центра»,
которая позднее была уничтожена. В последующем батарея
Серая Лошадь являлась важной частью обороны подступов к Кронштадту. Такая вот
история. Ну а мы отправляемся дальше.
Миновав форт, двигаемся
к Шепелевскому маяку. Он
расположен в полутора километрах от деревни Шепелево Лебяженского поселения
на полуострове Каравалдай
в Финском заливе. Краснобелую чугунную (по другим
источникам, кирпичную) башню в 1910 году изготовили
во Франции. Высота сооружения достигает тридцати
восьми метров. На вершине
маяка расположены галерея
и фонарь. С первого дня существования маяк несёт морскую
вахту. Во времена Великой
Отечественной войны башня сыграла важную роль: она
была стартовой точкой Малой
дороги жизни, проходившей
в зимнее время года по льду
от Шепелево к островам Сескар, Малому и Лавенсаари.
Рядом с маяком мы видим
радиобашню и служебные
строения. Сам маяк ограждён
забором, он стоит на территории военной части. Так что
попасть мы сможем только
на радиобашню.
Маяк остаётся не только
достопримечательностью
Ломоносовского
района
и Ленинградской области,
но и стратегическим объектом
Финского залива. Он способен давать две долгие вспышки света каждые шестнадцать
секунд. Цвет огней – красный
или белый – зависит от направления движения судов,
идущих по пролегающему
здесь фарватеру.
А теперь предлагаем вам
сделать остановку, посмотреть на прекрасные береговые ландшафты и попрощаться с этим удивительным
уголком Ленинградской области. До следующих встреч
на экотропе-47.
Г. АЛЕКСАНДРОВА.
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Бригады «скорой
помощи» города
Ломоносов
госпитализировали
на прошедшей
неделе 95 человек.
С бытовыми травмами
в «скорую помощь»
обратился двадцать
один горожанин,
пятнадцать пострадавших
направлены
на стационарное лечение.
В реанимационное
отделение николаевской
больницы в Петергофе
помещены трое
пациентов: 72‑летняя
женщина с церрозом
печени, 62‑летняя
женщина с острым
нарушением мозгового
кровообращения,
71‑летний мужчина
с желудочно-кишечным
кровотечением.
Бригада «скорой
помощи» выезжала
на дорожно-транспортное
происшествие
у сбербанка
на Дворцовом проспекте
в Ломоносове, где
автомобиль сбил
49‑летнюю женщину.
Пострадавшая
в состоянии средней
степени тяжести
госпитализирована.
За прошедший период
в городе Ломоносов
умерли четверо жителей:
женщины в возрасте
55, 30, 86 лет, мужчина
в возрасте 89 лет, родов
не зарегистрировано.

Земля на вывоз
Прокуратура Ленобласти установила, что в двух
районах Ленинградской области незаконное
снятие плодородной почвы привело к деградации
земель сельскохозяйственного назначения.

К

ак сообщает пресс-служба надзорного ведомства 9 декабря,
на шести земельных участках, расположенных в границах
муниципального образования Оржицкое сельское поселение
Ломоносовского района, зафиксированы незаконное снятие и
вывоз плодородного слоя почвы. Вместе с этим, на участках
возведены здания и другие сооружения, которые привели к
ухудшению почв и последующей деградации земли на площади не менее 3,5 гектара. Проверка в Волосовском районе показала, что было совершено аналогичное преступление – снятие
плодородного слоя почвы привело к деградации земельного
участка сельскохозяйственного назначения. По выявленным
фактам нарушений возбуждены два уголовных дела по статье 246 уголовного кодекса РФ – нарушение правил охраны
окружающей среды при производстве работ. Расследование
названных уголовных дел находится на контроле Ленинградской межрайонной природоохранной прокуратуры.
Т.Серёгина.
Фото прокуратуры Ленобласти.

Угонщики не дремлют
Серия автоугонов зарегистрирована на минувшей неделе в Ленинградской области.

П

о информации 47news со ссылкой
на правоохранительные органы,
6 декабря в полицию Ломоносовского
района обратилась 31‑летняя менеджер
из деревни Оржицы. Она осталась без
служебного «Хендая Крета», который
накануне вечером припарковала у дома
№15. Известно, что белый кроссовер
2017 года выпуска приобретён в лизинг
и зарегистрирован на компанию, в которой работает женщина. Машину можно
узнать по потёртостям на заднем бампере
и чёрной полосе на водительской двери.
Сумма причинённого ущерба устанавливается, решается вопрос о возбуждении
уголовного дела. В начале десятого часа
вечера того же дня в полицию Всеволожского района обратился 55‑летний пред-

приниматель из Петербурга. Он сообщил,
что неизвестные уехали на его чёрной
«Тойоте Ленд Крузер 200» 2019 года выпуска с парковки комплекса «Мега Дыбенко». Автоворам понадобилось меньше часа, чтобы вскрыть замки и обойти
спутниковую сигнализацию. Ущерб оценен в полтора миллиона рублей. Известно, что внедорожник мужчина приобрёл
в кредит и каждый месяц платил банку
по 100 тысяч рублей. Решается вопрос
о возбуждении уголовного дела. В начале десятого часа утра 3 декабря в полицию Ломоносовского района обратился
житель села Копорье. Он рассказал, что
несколькими минутами ранее не нашёл
свой «Хендай Крета» 2017 года выпуска
с московскими номерами. Белый автомо-

биль с чёрной крышей был припаркован
накануне вечером у дома №19. Сумма
причинённого ущерба устанавливается,
решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Утром того же дня полиции
Киришского района об угоне сообщил
51‑летний предприниматель. Он лишился коричневой «Тойоты Рав 4» 2013 года
выпуска, которую припарковал накануне
около пяти вечера у дома №32 по улице
Строителей. Злоумышленник обошёл
штатную сигнализацию и уехал с парковки. Ущерб оценён примерно в 1,4 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело
по части четвёртой статьи 158 уголовного
кодекса РФ – кража в особо крупном размере.
Т.Сенькина.
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В жилом доме
№12 на Больничной
улице в посёлке Лебяжье
одноимённого городского
поселения горели
чердачные перекрытия.
В деревне Дубки
Пениковского сельского
поселения в доме
№49 на Центральной
улице выгорела комната.
В деревне Оржицы
одноимённого сельского
поселения горел
автомобиль ВАЗ‑2104
с регистрационным
номером А472СН 98,
припаркованный у дома
№25. В деревне Пески
Аннинского городского
поселения сгорела баня.
В садоводстве Городское
в Лаголовском сельском
поселении в доме
на Красносельской
улице обгорела кровля.
В деревне Новополье
Горбунковского
сельского поселения
сгорел садовый дом.
В Петергофе частично
обгорел автомобиль
«Мерседес»,
припаркованный у дома
№4 по Константиновской
улице. На Троицкой
горе в Петергофе сгорел
сарай. Всего на минувшей
неделе в Ломоносовском
районе произошло шесть
пожаров, в Петергофе –
два, в городе
Ломоносов и в посёлке
Стрельна возгораний
не зарегистрировано.

криминальный подвал
Стрельба на площади
На Привокзальной площади в Петергофе произошла массовая драка со стрельбой. По информации агентства новостей
«Оперативное прикрытие», 7 декабря
около часа ночи в полицию поступило сообщение от очевидцев о стрельбе
на Привокзальной площади в Петергофе.
Прибывшие полицейские, опросив свидетелей конфликта, выяснили, что инцидент начался со словесного конфликта
между группой мужчин. Затем конфликт
перешёл в драку, в ходе которой один
из её участников произвёл несколько
выстрелов из травматического пистолета, а затем скрылся. Позже из николаевской больницы в полицию поступили телефонограммы о госпитализации
с Привокзальной площади двух мужчин
с травмами. У одного из пострадавших
огнестрельное ранение спины. Оба в состоянии средней тяжести. С их слов,
на Привокзальной площади на них напали неизвестные. Приметы неизвестных:
первому из них на вид 30–35 лет, рост
180–185 сантиметров, носит бороду, был
одет: в тёмную короткую куртку, светлую
шапку, синие джинсы; второму участнику
драки на вид 25–30 лет, рост 170–175 сантиметров., был одет: в чёрную удлинённую куртку с капюшоном, синие джинсы,
тёмную обувь. Ориентировка составлена,
направлена в территориальные подразделения. Видеонаблюдение изъято. Обстоятельства происшествия выясняются,
решается вопрос о возбуждении уголовного дела,
Охота на пьяных водителей
В ночь с 6 на 7 декабря сотрудники госавтоинспекции провели на территории
Санкт-Петербурга рейды по выявлению

водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения.
На территории Ленинградской области аналогичные рейды прошли в ночь
с 7 на 8 декабря. Следующие рейды в Петербурге пройдут в ночь с 20 на 21 декабря, а в Ленинградской области сотрудники ГИБДД будут проверять водителей
в ночь с 21 на 22 декабря. Как сообщает
пресс-служба ведомства, в текущем году
сотрудниками ДПС в Санкт-Петербурге
задержано 4304 водителя, управлявших
транспортными средствами в состоянии
опьянения, в Ленинградской области –
2894.
Не сошлись в длине
Антимонопольщики рассмотрели жалобу на организаторов конкурса по ремонту административного здания в Ломоносовском районе Ленобласти. Как
сообщила 4 декабря пресс-служба УФАС
по Ленобласти, на отклонение заявки
электронного аукциона по ремонту здания администрации Виллозского городского поселения пожаловалось ООО
«СтройМонтаж». Заказчик признал заявку компании не соответствующей, так
как участник неверно указал значения
длины дюбелей диаметром 6 и 8 миллиметров. Как сообщается на сайте госзакупок, муниципалы объявили электронный аукцион на ремонт бывшей столовой
11 октября. Начальная цена контракта составляла 9,1 миллиона рублей. Согласно
техзаданию, обновления требовали электрика, канализация, система водоснабжения и отопления. Также исполнителю
предстояло заняться отделкой здания, заменой дверей и напольных покрытий. Как
пояснили ФАС в компании, в документах
был описан крепёж длиной 50 миллиме-

тров. Он подходит к дюбелям диаметром
6 и 8. Однако аукционная комиссия заказчика расценила представленные сведения
как два числовых значения и отклонила
заявку. Антимонопольщики признали
жалобу фирмы необоснованной, но сочли
описания требований к характеристикам
дюбелей необъективными и противоречивыми.
ДТП на Волхонке
В воскресенье, восьмого декабря,
на Волхонском шоссе в Ломоносовском
районе произошло дорожно-транспорт9ное происшествие, в котором сильно пострадал человек. Об этом сообщает отдел
пропаганды УГИБДД ГУ МВД России
по Петербургу и Ленобласти. Инцидент
произошёл возле дома №1а. 57‑летний
водитель за рулём Chevolet не справился
с управлением и съехал с дороги, после
чего врезался в дерево. На место прибыли медики «скорой помощи» и забрали
пострадавшего в больницу в тяжёлом состоянии.
Лак под одеждой
Работник ремонтного завода в посёлке
Стрельна Петродворцового района упал
в чан, в котором находился лак. На место происшествия прибыли сотрудники
«скорой помощи». Они диагностировали у пострадавшего химические ожоги,
гематомы, отравление лакокрасочными
материалами и глубокую степень оглушения. Осматривая тело мужчины, медики
обнаружили, что оно полностью измазано в лаке, при этом на нём была чистая
одежда. Пострадавший находится в больнице в тяжёлом состоянии. По факту случившегося проводится проверка.
Т.ИНИНА.
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Усадьбы
Ломоносовского
района

Усадьба Воронино. Господский дом.

Усадьба Воронино. Здание оранжереи.

Продолжение.

Ц

ентром
усадебного
участка был каменный
господский дом весьма
скромной архитектуры эпохи
позднего классицизма. По сторонам под углом к нему стояли
два каменных здания – конюшни с каретником и дом управляющего. Здесь неизвестный
архитектор использовал широко
распространённый приём ложной аркады с полуциркульными
арками во втором этаже и окнами или нишами в первом. Это
придало фасадам пластическую
выразительность.
Перед главными строениями на большой открытой поляне владельцы высадили дубсолитер, стволы которого в виде
букета отходили от одного корня.
Такой приём размещения одиночных посадок говорит о знакомстве Енгалычевых с новыми
веяниями садово-паркового искусства. Свободный рост дерева
на обширном лугу был, своего
рода, знаком свободы личности.
Эта открытость поляны сообразовывалась с местностью, ведь
от Ворониной начинался спуск,
и отсюда был виден Финский
залив. Владельцы, как бы, угадали будущий рост дерева, и сейчас дуб, величественный и раскидистый, воспринимается как
символ воронинской усадьбы.
На западной стороне поляну
окаймляли липы, вязы, клёны,
ясени. Они доходили до края
плато, от которого начинался
спуск к реке Воронке, сначала
очень обрывистый, а затем, ближе к реке, пологий. На крутизне
были устроены террасы, выкопан пруд, собиравший родниковые воды, водотоком стекавшие
в реку, извивавшуюся по дну
оврага. Она была запружена
плотиной, и на берегу образованного озера стояла мельница.

Фруктовый сад насадили к
югу от строений. Он имел регулярную планировку и был
расчерчен на прямоугольники
берёзовыми аллеями. В зелени
сада укрывались оранжереи. За
садом, ограничивая усадьбу с
юга, большой овраг с мысами
отделял усадьбу от деревни Ворониной, а с севера и востока
границей был тракт и ведущие
к нему обсаженные деревьями
аллеи, делавшие крутой поворот вокруг усадьбы, обнесённой
невысоким каменным валом.
Усадьба органично вписывалась в окружающий природный
ландшафт.
Енгалычевы жили в имении
постоянно, семья была большой,
да дворни было много, только
мужчин 16 человек, а значит,
было и хозяйство, которое находилось за пределами усадьбы.
Конюшни и ригу поставили по
сторонам тракта, ведущего в село
Глобицы. Постройки были видны из усадьбы с бровки склона.
Енгалычевы создали новый хозяйственный полумызок Лопатинский, где построили скотный
двор, соединённый с усадьбой
хорошей дорогой. Очень целесообразное, удобное устройство
быта: хозяйственные заведения
были неподалёку, но не в самой
усадьбе, предназначенной только для привольного отдыха.
Дворяне Петергофского уезда
в 1845 году избрали Ельпидифора Парфентьевича своим предводителем. В 1855 году он умер
и был похоронен в часовне свт.
Николая Чудотворца, построенной вдовой Марией Ивановной
неподалёку от тракта и оранжереи.
В 1862 году Мария Ивановна
доверила управление имением
сыну, полковнику Эммануилу Ельпидифоровичу. В 1865
году за владельцами числилась
«мыза Воронина и полумызок

Высоцкий
по
Копорской дороге, мельница, три
питейных дома,
в деревне Глобицы церковь Нерукотворного образа, часовня,
усадьба 55 десятин», т.е. Енгалычевы значительно увеличили
её площадь.
После смерти матери, в 1874
году, Эммануил Ельпидифорович продал имение вольному
штурману Василию Андреевичу
Волкову и купцу Ивану Алексеевичу Иконникову. К тому времени площадь поместья уменьшилась до 5738 десятин. На 52
десятинах усадьбы Ворониной
строения занимали 1 десятину,
дворы и улицы – 1, огород, сад
и парк – 50. На реке Воронке
стояла деревянная мельница,
которая сдавалась в аренду.
Тогда же была сделана подробная опись строений, оценённых в 28485 рублей. В усадьбе
Ворониной: господский дом каменный, двухэтажный – 8000;
конюшни каменные с экипажным сараем – 2000; оранжереи
каменные – 1500; дом двухэтажный каменный для управляющего – 3000; амбар хлебный каменный – 2500; амбар деревянный
– 50; ледник каменный – 200;
конюшня деревянная – 1000;
кузница деревянная – 50; сенной сарай – 120. На скотном
дворе по дороге в деревню Глобицы: конюшня деревянная –
50; рига каменная – 1000; навес
для снопов – 40. На мельнице:
мельница деревянная – 2000;
изба деревянная – 35. На хозяйственном полумызке Высоцком:
дом деревянный – 100; рига деревянная – 200; амбар хлебный
деревянный – 250; скотный двор
каменный – 1200; сарай сенной
– 300; сарай сенной – 250; три
караулки – 250. На скотном дворе Лопатинском: дом арендато-

Дуб-солитер.

ра деревянный – 500; коровник
каменный – 2000; сарай сенной
– 1000; водогрейня деревянная
– 30; амбар деревянный – 30;
ледник каменный – 150; изба
для птичницы деревянная – 100;
птичня деревянная – 80.
В описи отмечалось, что все
постройки, и каменные, и деревянные, находились в хорошем
состоянии. Об этом говорит и их
оценка.
Вскоре
после
приобретения имения, на средства
И.А.Иконникова, потомственного почётного гражданина, в
селе Глобицы деревянная церковь была разобрана и выстроена новая каменная архитектором
И.И.Булановым. Строилась она
всего три года и была освящена
опять во имя Спаса Нерукотворного Образа в 1879 году (не
сохранилась). К этому времени
в нескольких деревнях поместья
существовали часовни: в Глобицах – св. Георгия и св. Илии, во
Флоревицах – Спаса Нерукотворного Образа, в Горбовичах –
св. пророка Илии, в Гостиловой
– св. Флора и св. Лавра, в Юрьевой – св. Параскевы, в усадьбе
Ворониной – св. Николая Чудотворца.
В 1880 году Иконников и Волков подали прошение о разделе
имения на 22 части, очевидно,
для удобства распродажи. После
смерти Иконникова его часть
досталась двум дочерям, а в 1895
году единственной владелицей
всего поместья была дочь Иконникова Екатерина Ивановна
Граве, жена статского советника,
которая жила в усадьбе Ворониной постоянно, круглый год. В
начале XIX века она продала по-

местье жене генерал-лейтенанта
Ольге Аполлоновне Бертельс.
Как Е.И.Граве, она продавала
участки, и к 1906 году осталось
4880 десятин. В таком объёме и
приобрёл у неё поместье выборгский купец Гарри Августович
Валь. В 1908 году он заложил
имение в Тульском поземельном банке. В усадьбе Ворониной сохранились все постройки,
указанные в описи 1874 года, не
изменилась и её площадь – 52
десятины. Более того, отмечалось, что «постройки большей
частью каменные, крыты железом и толем, и содержатся в отличном виде... Усадебная земля
занята постройками, большим
парком, фруктовым садом и огородом. Барский дом расположен
на живописной горе, с которой
на севере виден Финский залив. Усадебная земля прорезана
оврагом, по которому течёт река
Воронка. Вся усадьба окружена каменным валом. До сих пор
владельцы жили в имении, и она
не сдавалась, но можно сдать господский дом с садом и частью
парка за 1000 рублей. В усадьбе на реке Воронке мельница в
аренде».
Можно только удивляться,
почему никто до сих пор не взял
усадьбу Воронину в долгосрочную аренду. Каменные усадебные постройки уцелели и хотя
заброшены, но их вполне можно восстановить. Парк зарос, но
очень живописен. Липы, дубы,
вязы, клёны, ясени, ели, двухвековые и более молодые, разрослись и создают многоплановые
перспективы. Точкой наибольшей выразительности парковой
композиции, конечно, является
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дуб-солитер с мощной кроной,
красоты необыкновенной. Он
притягивает к себе всё окружение: постройки, деревья, кустарники, он – центр, который
соединяет, стягивает в единую
композицию, приковывает внимание. Такого мощного акцента
больше нет ни в одной усадьбе
Петербургской губернии.
Зрительно изолирован от
верхнего прибрежный парк, растянувшийся на террасированном склоне с родниками, водотоками, выходами известняка,
в которых можно встретить окаменелости древних животных.
Практически ничего не осталось
от фруктового сада, но старые
берёзы в аллеях ещё можно
встретить.
Усадьба Воронина отличается
естественностью и простором,
широкими далями, уводящими
взгляд далеко на север, где от
края возвышенности виден город Сосновый Бор.
В полумызке Лопатинском
привлекает внимание только
«Памятник павшим морякам»,
стоящий в стороне от площадки,
где некогда были постройки.

ЛОПУХИНКА

С

ледующей за Ворониной
по Копорскому тракту находилась усадьба
Лопухинка, уникальная своим
ландшафтом. Глубокий узкий
каньон реки Лопухинки с очень
крутыми, скалистыми, поросшими лесом склонами, поднимающимися ярусами к плоскости плато, оголённые выходы
породы, источающиеся из них
родники, позволяли устроить
парк в духе меланхолической
поэзии Оссиана. Особенностью
поэм легендарного барда кельтов, жившего в III веке, был драматический колорит суровых и
элегических пейзажей.
Лопухинка была олицетворением дикой природы: ущелье,
отвесные берега, леса, окаймляющие реку, дающую движение
всему ландшафту, и, наконец,
бездонность голубовато-зелёной
воды, из которой встают отражающиеся в ней лесистые холмы и утёсы. Романтические возможности долинного пейзажа
не были до конца раскрыты при

создании усадьбы, но зато рационально использованы.
В Лопухинке красоту соединили с пользой, но это пришло не сразу. Усадьба в Лопухинке, с включением в неё
долинного пейзажа, появилась лишь в начале XIX века.
Раньше на плоскогорьях, по
обе стороны реки, стояли
деревни. На правом берегу –
село Сергиевское или Березняги, на левом – Верхняя Рудица. Название Лопухинке и
безымянному притоку в верхнем течении реки Рудицы дал
Никита Лопухин, получивший в 1747 году в пожалование деревню Березняги.
Первые, очень скромные
усадьбы по обоим берегам
Лопухинки устроили супруги
Геринги, когда имения соединились в руках Анны-Марии
Геринг, урожд. Боттом. Её
отец Иозеф Боттом, англичанин по происхождению, был
приглашён в академию наук
механиком по приборам. В
1748 году его откомандировали на гранильную фабрику в
Петергофе, где он и обосновался
с семьёй. Чин коллежского советника дал Боттому возможность, что называется, вывести в
люди трёх сыновей. Двое из них
служили в коллегии иностранных дел, а третий стал гвардейским офицером. Уже после
смерти Йозефа Боттома его вдова Анна Елизавета приобрела в
1783 году Верхнюю Рудицу, а в
1785 году Лопухинку. Она передала поместья не сыновьям, а
дочери Анне Марии, возможно,
в приданое. По архивным документам, дочь в эти годы была
замужем за капитаном Христианом Фёдоровичем Герингом.
Род Герингов начался в России
с Ивана Геринга, приехавшего из
Саксонии в царствование Петра
I. Он, как и его потомки, посвятил себя военной службе. Христиан Фёдорович был его внуком. В доме отца, генерал-майора
Фёдора Ивановича он получил
домашнее воспитание, в 16 лет
начал службу сержантом в бомбардирском полку, а закончил
карьеру генерал-майором, командиром артиллерийской бригады. Он участвовал в русскотурецкой войне 1787-1791 гг.,
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имения. Необходимые средства
он получил, продав деревню
Верхнюю Рудицу, но прибрежную нагорную полосу левого берега он оставил за собой, потому
что у него созрел грандиозный
замысел. Он оценил, наконец,
возможности этой уникальной
местности, её прекрасное местоположение вблизи тракта,
чистоту воздуха, обилие воды, а
главное, наличие радоновых источников, и распорядился этим
как предприимчивый хозяин.
К 1841 году здесь уже была не
только прекрасная усадьба, но и
настоящий курорт с водолечебницами, конкурирующий с полюстровским. Это принесло Лопухинке широкую известность
и стало привлекать множество
людей.
Не прошли мимо Лопухинки
и издатели журнала «Иллюстрация»: известный писатель Нестор Васильевич Кукольник и
Александр Иванович Башуцкий.
Они улавливали интересные
темы и в 1847 году посвятили
курорту в окрестностях столицы большую статью. От неё веет
ароматом эпохи, и её невозможно не процитировать: «Деревня,
как большая часть деревень, самая скудная, без
затей. Но вот показывается прекрасный дом с бельведером и развевающимся
на нём флагом, по сторонам тянется небольшая,
но хорошо обстроенная
улица. Во дворе помещика взор с удовольствием
останавливается с левой
стороны на прекрасной
живой изгороди, отделяющей сад, а с правой – на
хорошеньких
домиках,
тонущих в тени деревьев,
а впереди – на помещичьем доме прекрасной
архитектуры. Входим в
плющевую беседку. Это
тоннель, ведущий в овраг.
За ним спускаемся несколько сажень по каменной лестнице, и тут взор
поражается картиною истинно очаровательной: на
спуске в глубокий овраг
лестница в 140 с лишним
ступеней ведёт ко дну,
глаза разбегаются по всем
Радоновое озеро.
направлениям, не зная, на

был ранен, и в 1797 году вышел
в отставку. Тогда-то он и занялся устройством усадеб, в которых его семья жила постоянно.
В 1802-1805 годах Христиан
Фёдорович избирался предводителем дворянства Ораниенбаумского уезда и нуждался в
представительной усадьбе, но,
думая об обеспечении сыновей
Петра и Павла, выстроил две.
Усадьбы, поставленные на
краю уступов, связывали дорожки, спускавшиеся к реке, через
которую перекинут мостик. В
усадьбе были только строения,
сады и огороды, а о парке позаботилась природа. Стоящие
друг против друга усадьбы были
прекрасными видовыми площадками, откуда открывался
величавый и «дикий», не тронутый рукой человека долинный
пейзаж.
Первым из семьи Герингов
умер сын Пётр, затем Христиан
Фёдорович, а в 1833 году Анна
Мария, официальная владелица поместья. Единственным наследником остался подполковник Павел Христианович. Он
сразу вышел в отставку и занялся полным переустройством

чём остановиться. Два крутых
берега идут параллельно с югозапада на северо-восток и почти отвесно спускаются к реке,
на них прелестно расположены
группы красивых разнообразных деревьев, в некоторых местах пространство освобождено
от растительности и представляет голые скалы. Внизу течёт
река, кристальные воды которой
питаются многочисленными ручьями из живых источников, и
удерживаются плотиною, образуя озеро.
Спускаясь по лестнице на
плотину, доходите до трёхэтажного дома, это частное водолечебное заведение, в нём ванны,
дожди, души, фонтаны. От палаток с душами, берегом реки, вы
проходите под тенью деревьев,
стройно растущих в крутизнах
оврага. По правой стороне плотины каменный завод со стрельчатыми окнами – это бумажная
фабрика. За фабрикой ещё два
оврага на 1,5 версты, крутизны и
здесь изукрашены превосходными группами деревьев и цветами. Воздух везде лёгок и хорош.
На левом берегу озера, на площадке, располагается двухэтажный госпиталь для больных
воспитанников военно-учебных
заведений. Со стороны его находится несколько маленьких
островков, соединённых красивыми мостиками. Отовсюду ручьи холодной, чистой, как стекло воды. Они изливаются или в
виде струй, или целых каскадов,
с шумом падающих в бассейн.
Швейцария с висящими на скалах рощами и садами».
Живописное описание прерывается рассказом о методах
и способах лечения минеральными водами. Ведь это был
первый и единственный санаторий в окрестностях столицы
с естественными радоновыми
ваннами, позволяющими лечить
заболевания обмена веществ,
суставов, нервной и сердечнососудистой систем.
Из книги Н.В.Мурашова,
Л.П.Мыслина
«Дворянские усадьбы
Санкт-Петербургской
губернии.
Ломоносовский район».
Продолжение следует.
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Малый двор
в Ораниенбауме
Крепость располагалась на высоком берегу. Внизу, возле Карасты,
находились увеселительные постройки Петра III – Эрмитаж,
Китайская беседка, Менажерия. Вдали – Дворец Петра III.

Подробный план Петерштадта.
Продолжение.
Начало в №№ 48, 49

П

омещения второго этажа
были уставлены креслами, стульями и комодами красного дерева, между
которыми стояли ломберные
столы – игра в карты была излюбленным развлечением при
дворе; большим любителем карточной игры являлся и хозяин.
Он, будучи страстным любителем игры на скрипке, был также
участником домашних концертов, устраивавшихся в картинном зале. К сожалению, мебель
того времени не сохранилась.
Одним из немногих исключений
является комод-сервант, специально для Петерштадта выполненный Францем Конрадом.
Это расписное бюро предназначалось для хранения любимой
Петром Фёдоровичем с юных
лет коллекции оловянных солдатиков. При жизни владельца
оно стояло в павильоне Эрмитаж, на берегу речки Карасты.
В декоре дворца прослеживаются мотивы, связанные с жизнью Петерштадта. Так, в будуаре
сохранилась лепнина, посвящённая этой теме. По углам комнаты
помещены повторяющиеся композиции с изображением знамён, труб, пушек, стрел; виден
барабан, на котором восседает
обезьяна; помещено изображение пылающего сердца в щите.
Основную семантическую нагрузку несли лепные изображения на падугах комнаты, стены
которой украшали ореховые
панно. Под окном северной стены, с видом на Нижний пруд,
помещено изображение четырёх
галер и корабля; на противоположной, южной, стене – башни
с бастионом. На западной стене
виден земляной вал со рвом
и двумя группами всадников –
три и два воина; на восточной
стене изображены два сражающихся всадника.
Органичным продолжением
дворца как места отдыха и увеселений являлись парковые
постройки,
располагавшиеся
западнее, в долине речки Карасты: уже упомянутый Эрмитаж,
а также Зверинец, Китайский
домик, Соловьиная беседка.
Через речку были переброше-

ны мостики, а на берегу устроена пристань.
Каждое из этих сооружений, между которыми росли небольшие
рощицы, украшенные
статуями и фонтаном,
отличалось особенностями своего художественного оформления.
Деревянный двухэтажный Эрмитаж с прогулочной галереей стоял
на каменном фундаменте. Его украшали пилястры и резные карнизы,
а высокая «китайская» крыша
придавала ему экзотический вид.
Эрмитаж был окрашен в зелёный и белый цвета. При спуске
к речке стоял круглый Китайский домик с балконом и двумя
входами. В Зверинце содержались животные и птицы, для
чего имелось 18 клеток. Соловьиная беседка представляла собой восьмигранник, решётчатые
стенки которого были сплетены
из проволоки. Некоторые мотивы этих сооружений, особенно
китайскую тему, Ринальди вскоре использует при выполнении
заказов вступившей на престол
Екатерины II.
Сохранившиеся
документы
свидетельствуют, что Пётр Фёдорович, сменив титул великого князя на титул императора,
продолжал заботиться о благоустройстве своей летней резиденции, вникая при том в мельчайшие детали производившихся
работ. Так, 20 апреля 1762 года
он распорядился галерею в Эрмитажном павильоне на берегу Карасты «обить холстом»,
а также исправить ораниенбаумские фонтаны [26, №35, л.
2]. Последнее, очевидно, было
вызвано сообщением фонтанных дел мастера Кейзера, что
«имеющиеся в Ранембоме два
фонтана… в ветхости» [26, №35,
л. 4 а]. Это сообщение датировано 17 апреля, а уже 24 апреля
Петр III «соизволил опробовать
поданной его императорскому
величеству чертёж и по оному
повелел в Ораниембоме каскад
исправить и убрать раковинами», дополнив спустя пять дней
это повелением восстановить
около Китайского павильона
действие фонтана с указанием –

Антонио Ринальди. Лепнина на потолке Будуара во дворце Петра III.

«ко оному надлежит положить
чугунные шестидюймовые трубы длиною на двацети саженя…»
[26, №35, л. 7]. Не меньшую заботливость проявил Пётр Фёдорович и относительно устройства Зверинца. Ведавший этим
Яков Берх напоминал, что ещё
в 1760-1761 годах наследник
потребовал «во Араниебоме построить вновь зверинец в квадрат, каждую сторону по две
версты по чертежу, учинённому
инженер-порутчиком Савелием
Соколовым». Обращает на себя
внимание, с которым Пётр Фёдорович отнёсся к содержанию
здесь оленей. Намечалось, как
далее сообщал Берх, «построить
для кормления аленей в зимнее
время сарай, а в летнее – денник
с покрышкой, для поения оных
аленей вырыть пруд и привести
из оного канал, да для питья ему,
обер-егеру, особливые покои з
двориком» [26, №36, л. 1]. Вскоре
по вступлении на трон Пётр III
повелел «Зверинец приумножить». Все эти работы проводились буквально до последних
дней пребывания императора
у власти: донесение Берха, о котором шла речь, было подписано
3 июня 1762 года. На протяжении всего этого месяца в Ораниенбаум доставляли необходимые строительные материалы,
раковины для украшения каскада, утрамбовывали грунт и так
далее. Задуманный Петром Фёдоровичем садово-парковый ансамбль всё более обретал черты
законченности.
Внимательные и чуткие наблюдатели давно уловили в этом
отражение души заказчика. Сошлёмся лишь на два суждения,
на которые в одной из своих

работ обратил внимание знаток
истории Ораниенбаума, неоднократно упоминаемый мною
С.Б.Горбатенко.
Первое суждение принадлежало русскому литератору грузинского происхождения Петру
Ивановичу Шаликову (1767–
1852). В книге «Путешествие
в Кронштадт 1805 года», увидевшей свет в Москве в 1817 году,
он следующим образом передавал впечатления от посещения
руин Петерштадта: «Мы вошли
в башенку, готовую повалиться;
из неё – в домик, украшенный
птичьими гнёздами. Воспоминая
о талантах мирного хозяина, мне
чудилось, что слышу приятные
звуки, вылетавшие из-под смычка его» [с. 39].
По-иному воспринял увиденное французский писатель
маркиз Астольф де Кюстин
(1790-1857). Свои впечатления
о посещении Ораниенбаума он
описал в нашумевшей и тогда же
запрещённой в России книге
«Россия в 1839 году» (издана
в 1843 году). Для него бывшая
резиденция Петра III – это материализованное в уцелевших развалинах свидетельство об одном
из трагических событий русской
истории. «Меня, – записывает Кюстин, – отвели в какоето сельцо, стоящее на отшибе;
я увидел пересохшие рвы, следы
фортификаций и груды камней –
современные руины, возникшие
благодаря скорее политике, чем
времени. Однако вынужденное
молчание, неестественное уединение, властвующее над этими
проклятыми обломками, очерчивают перед нами как раз то, что
хотелось бы скрыть; как и повсюду, официальная ложь здесь

опровергается фактами;
история – это волшебное зеркало, в котором
народы по смерти великих людей, оказавших самое большое
влияние на ход вещей,
видят бесполезные их
ужимки. Люди уходят,
но облик их остаётся запечатлён на сём
неумолимом
стекле».
И далее глубокое замечание, свидетельствовавшее о наблюдательности и широте мысли
французского путешественника:
«Правду не похоронишь вместе
с мертвецами: она торжествует над боязнью государей и над
лестью народов, ибо ни боязнь,
ни лесть не в силах заглушить
вопиющую кровь; правда являет
себя сквозь стены любых темниц и даже сквозь могильные
склепы; особенно красноречивы
могилы людей великих, ибо погребения тёмных людей лучше,
нежели мавзолеи государей, умеют хранить тайну о преступлениях, память о которых связана
с памятью о покойном. Когда бы
я не знал заранее, что дворец Петра III был разрушен, я мог бы
об этом догадаться; видя, с каким
рвением здесь стараются забыть
прошлое, я удивляюсь другому:
что-то от него всё-таки остаётся.
Вместе со стенами должны были
исчезнуть и самые имена».
И если в воображении Кюстина из руин Петерштадта воскресал образ Петра III, то осмотренные им постройки, «в которых
императрица Екатерина назначала любовные свидания», произвели на него противоречивое
впечатление: «… есть среди них
великолепные; есть и такие, где
владычествуют дурной вкус
и ребячество в отделке; в целом
архитектуре сих сооружений
недостаёт стиля и величия;
но для того употребления, к какому предназначало их местное
божество, они вполне пригодны» [108, с. 276, 278].
Всматриваясь в руины Петерштадта, среди которых молчаливым укором неприкаянно высился дворец, Шаликов в 1805 году
и Кюстин в 1839 году думали
по-разному о судьбе Петра
Фёдоровича. Но, быть может,
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именно потому их, внешне столь
разноплановые, впечатления обладали чем-то общим. Была ли
случайной возникшая у Шаликова ассоциация беззащитных
развалин с мирным характером
бывшего хозяина этих мест? Ассоциация настолько сильная, что
он был готов вот-вот услышать
из-за поверженных крепостных
валов звуки скрипичной игры.
Или – другое – у Кюстина: забвение Петерштадта как символ
забвения прошлого? И сразу же
резкое: «Официальная ложь
опровергается фактами». Подтекст фразы ясен – речь шла
об официальной версии Екатерины, которую последующие
самодержцы, будь у них даже
на то желание, столь же официально опровергнуть не могли.
Петерштадт не просто отвергал эту ложь. Он ещё удивительным образом объединил
в себе два, казалось бы, взаимоисключающих пристрастия Петра Фёдоровича: военное дело
и музыку. То и другое объединялось одним словом – искусство.
Странно? Но если вдуматься,
то общее здесь было: чёткость,
симметрия,
упорядоченность.
Качества, которые не отрицали
у Петра Фёдоровича и его недоброжелатели.
Стоит ли удивляться, что
оба пристрастия существовали
в единстве, а художественные
вкусы великого князя и императора получили в Ораниенбауме закрепление и в других
постройках, относившихся к его
времени? Многие из них позднее исчезли, кое-какие дошли
до нашего времени, утратив изначально присущую им функциональность. Давайте приглядимся к некоторым из них.
Вскоре после того, как молодой
двор обосновался в Ораниенбауме, возник замысел сооружения
здания для постановки опер.
Строительство его началось весной 1747 года в Нижнем саду.
Но Растрелли как раз тогда был
озабочен работами по Большому дворцу, и оно прекратилось.
Вместо этого в качестве временной меры в 1750 году был построен деревянный оперный зал
площадью более 400 квадратных
метров. Он стоял у дворцовой
пристани на морском канале.
Открытие зала происходило
25 июля того же года в торжественной обстановке: вместе
с Елизаветой Петровной прибыло множество гостей – члены правительствующего сената,
министры, иностранные посланники, представители знатных
семейств, придворные кавалеры
и дамы. Насколько важное общественное значение придавалось этому акту, можно судить
по тому, что репортаж о нём опубликовали в 62-м номере газеты
«Санкт-Петербургские ведомости» – под заголовком «В СанктПетербурге июля 31 дня».
После краткого пояснения,
что
императрица
прибыла
в Ораниенбаум по приглашению великого князя и великой
княгини, следовало описание
празднества. Не только содержание, но и язык репортажа заслуживают того, чтобы привести
его далее полностью: «Стол с изрядными кушаньями приготовлен был весьма добропорядочно,
после чего представлен десерт,
из изрядных и великолепных
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фигур состоящий. Во время
стола играла италианская вокальная и инструментальная
камерная музыка, причём пели
и нововыписанные италианцы,
а при питии за высокие здравия
пушечная стрельба производилась. При наступлении ночи
против залы на построенном над
каналом тамошней приморской
гавани великом театре представлена была следующая великолепная иллуминация: во входе
в амфитеатр, которой к морю
перспективным порядком простирался, стоял по одну сторону храм Благоговейной любви,
а по другую храм Благодарности.
Между обоими храмами на общем их среднем месте в честь
высоких свойств ея императорского величества стоял Олтарь,
на которой от Солнца, лучи
свои ниспущающие возженныя,
и от радости для вожделеннаго
присутствия ея императорского
величества воспламенявшияся
их императорских высочеств
сердца от благоговейной любви
и благодарности в жертву приносились, с подписью: огнём
твоим к тебе горим.
По обе стороны вышеобъявленных храмов флигели на столбах, как передния галереи
с представленными напротив
аллеами из гранатовых дерев
в приятнейшем виде двух далеко
распространяющихся першпектив до оризонта простирались.
Там на одной стороне являлась
восходящая и от Солнца освещённая Луна с подписью: Тобою
светясь бежу. На другой стороне
представлена была восходящая
на оризонте планета Венера, которая свет свой от солнца ж получала, с подписью: Тобою ясна
всхожу».
В заключение читателей уведомляли, что Елизавета Петровна изъявила Петру Фёдоровичу

и Екатерине Алексеевне своё
удовольствие от праздника и пожаловала им 60 тысяч рублей.
Поскольку оперный зал на канале, как указано, имел временный характер, был заключён
договор о возведении каменного концертного зала, в верхней
части парка, западнее Большого
дворца. Это здание, оконченное
в 1751 году и сохранившееся
до сих пор, получало различные
названия: Новый дворец (хотя
дворцом и не служило), Маскарадный, или Концертный, зал,
наконец, несколько архаически –
«Каменное зало». Всё же Пётр
Фёдорович не успокаивался,
и через несколько лет неподалёку, на пригорке с видом на залив,
соорудили ещё один оперный
зал – деревянный. Штелин писал: «В 1759 году Ринальди построил в Ораниенбауме новый
большой оперный театр, партер
и сцена которого могут быть
сдвинуты, подняты и помещение
превращено в зал для маскарадов» [196, т. 1, с. 207].
С двумя этими сооружениями и окружавшей их садовой
территорией связан праздник,
устроенный великой княгиней
17 июля 1757 года в честь своего
супруга.
Сперва была сыграна опера
«Беллерофонт», музыку которой
написал придворный капельмейстер, итальянский композитор
Франческо Арайя (1700 – ок.
1770), с 1735 года работавший
в России. Стихотворное либретто сочинил по этому случаю
придворный поэт, тоже итальянец Джузеппе Бонекки. Сюжет
оперы сводился к тому, что коринфский царевич Беллерофонт
лишился престола и возлюбленной; он совершает ряд подвигов
и при помощи богини Минервы
одерживает победу над Химерой. Используя популярные

в XVIII веке мотивы древнегреческой мифологии, Бонекки
в аллегорической манере подтверждал законность прав Елизаветы Петровны (но, очевидно,
и её преемника!) на российский
престол. Показательно, что позднее, 25 ноября, «Беллерофонт»
был показан на придворной
сцене в Петербурге по случаю
празднования годовщины вступления императрицы на трон.
Постановка оперы в Ораниенбауме была своего рода публичной
генеральной репетицией, которой придавалась общественная
значимость. Это подчеркивалось тем, что в том же 1757 году
Санкт-Петербургская академия
наук издала либретто оперы под
характерным названием: «Беллерофонт – опера, представленная на театре в Оранненбоме
по повелению его императорского высочества государя великого
князя Петра Фёдоровича. Стихи
сочинены доктором Бонекием,
флорентинцом, бывшим стихотворцом ея императорского величества. Музыка г. Франциска
Араии, неаполитанца ея императорского величества капельмейстера».
Елизавета умирает 25 декабря
1761 года, и в тот же день царский манифест провозглашает
восшествие на престол императора Петра III. Его правление
продолжалось 186 дней, и за это
время он успел учредить государственный банк и отпустить
ему в качестве базового капитала из собственных средств
5 миллионов рублей, отдать
приказ о выпуске Монетным
двором полновесных золотых
и серебряных монет по новому
образцу «ради умножения в государстве серебра», отпустить
полмиллиона рублей на деятельность адмиралтейства, повелев
беспрепятственно снабжать его

лесом и завербовать достаточное количество мастеровых для
бесперебойной работы верфей.
Он запретил ввоз из-за границы сахара и сырья для ситцевых мануфактур с тем, чтобы
стимулировать их производство
внутри страны, составлял планы
по экспортной торговле хлебом.
При том, что Пётр III оставался
убеждённым и последовательным сторонником крепостничества, он всячески ратовал за то,
чтобы фабрики и заводы России
заполнялись в основном вольнонаёмными людьми, пытаясь,
по мнению историков, расшатать дворянскую монополию
на управление промышленностью.
Наиболее важными деяниями Петра III его потомки сочли
упразднение тайной розыскной
канцелярии и издание указа
«О даровании вольности и свободы всему российскому дворянству». Этот закон позволил
дворянам в мирное время выходить в отставку и жить частной
жизнью в своих поместьях или
за границей. При этом, согласно
указу, когда юному дворянскому
недорослю исполнялось 12 лет,
его родители должны были отчитываться о том, чему обучен
их сын и желает ли он учиться
дальше в России или за рубежом. Если дворянская семья
была бедна и владела менее чем
1000 душ крепостных, мальчика
определяли в кадетский корпус.
За проявленную нерадивость
при воспитании детей следовали кары: родителям запрещалось появляться на публичных
собраниях и торжествах. По поводу этого указа Александр
Сергеевич Пушкин написал:
«Пётр III – истинная причина
дворянской грамоты».
Г.НИКОЛЬСКАЯ.
Продолжение следует.
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Понедельник,
16 декабря
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
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. «Нюхач» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 «На самом деле» 16+
Россия-1
05.00 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 «Утро России»
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+
НТВ
05.00, 04.20 Х.т.ф. «Топтуны» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 Х.т.ф. «Живой» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 23.15 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.40 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10 Х.т.ф. «Пёс» 16+
19.00 Сегодня
19.40 Х.т.ф. «Пёс» 16+
23.15 Сегодня
23.20 «Сегодня Спорт» 16+
23.25 «Своя правда» 16+
00.25 «Поздняков» 16+
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03.35 «Их нравы» 0+
03.50 Х.т.ф. «По горячим следам» 12+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Известия
05.25 Х.т.ф. «Шеф. Новая жизнь» 16+
12.00 Х.т.ф. «Шеф. Игра на повышение» 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+
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 «Большой Stand up П.Воли.
2015» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 Х.ф. «127 часов» 16+
02.45 Х.ф. «Маленькая мисс Счастье»
16+
04.20 «Комеди-клаб» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 04.30 «Ералаш» 0+
06.15 М.с. «Том и Джерри» 0+
06.45 М.с. «Драконы. Гонки по краю»
6+
07.05 Х.т.ф. «Сеня-Федя» 16+
08.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
08.15 Х.ф. «Стюарт Литтл 2» 0+
09.45 Х.ф. «Изгой-один. Звёздные
войны. Истории» 16+
12.25 Х.ф. «Хан Соло. Звездные войны.
Истории» 12+
15.05 М.ф. «Зверопой» 6+
17.15 Х.т.ф. «Кухня. Война за отель»
16+
20.00 Х.ф. «Везучий случай» 12+
22.00 Х.ф. «Килиманджара» 16+
23.35 «Кино в деталях» 18+
00.35 Х.ф. «Новогодний пассажир» 12+
02.25 «Супермамочка» 16+
03.15 «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» 16+
23.00 Х.ф. «Джейсон Борн» 16+
01.30 Х.т.ф. «Добрая ведьма» 12+
04.30 «Тайные знаки. Особо опасно.
Школа» 16+
Домашний
06.30 «6 кадров» 16+
06.40 «Удачная покупка» 16+
06.50 «Присяжные красоты» 16+
07.50 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.50 «Давай разведёмся!» 16+
09.55 «Тест на отцовство» 16+
10.55, 04.40 Д.с. «Реальная мистика»
16+
12.55, 03.20 Д.с. «Понять. Простить»
16+
14.45 Д.с. «Порча» 16+
15.15 Х.ф. «Аметистовая серёжка»
16+
19.00 Х.ф. «Кафе на Садовой» 16+
23.20 Х.т.ф. «Личная жизнь доктора
Селивановой» 16+
02.55 Д.с. «Порча» 16+
05.15 «Тайные знаки. Особо опасно.
Жильё» 16+
06.15 «6 кадров» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва русскостильная
07.05 «Передвижники. Абрам Архипов»
07.35 Х.ф. «Ошибка инженера Кочина»
09.20 Цвет времени. Альбрехт Дюрер
«Меланхолия»
09.30 Д.с. «Другие Романовы. Война,
победа и немного любви»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Галина Уланова»
12.20 Власть факта. «Генерал Скобелев»
13.00 Провинциальные музеи России.
Вышний Волочёк
13.25 Линия жизни. Геннадий Хазанов
14.30 Энциклопедия загадок
15.10 Новости. Подробно. АРТ
15.25 «Агора»
16.30 Д.ф. «Великобритания. Королевские ботанические сады Кью»
16.45 Д.ф. «Александр Засс. Русский
Самсон»
17.25 Исторические концерты. Дирижёры
18.15 Власть факта. «Генерал Скобелев»
19.00 «Уроки русского. Чтения»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д.ф. «Как климат изменил ход
истории»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.25 Х.т.ф. «Людмила Гурченко»
23.10 Д.с. «Неслыханное кощунство!»
00.00 Д.ф. «Андрей Зализняк. Лингвистический детектив»
00.45 Власть факта. «Генерал Скобелев»
01.25 ХХ век. «Галина Уланова»
02.30 Д.ф. «Итальянское счастье»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 04.20 «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 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20.00 Х.ф. «Я – четвёртый» 12+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 Х.ф. «Убийство в Белом Доме»
18+
02.30 Х.ф. «Отель «Мэриголд». Заселение продолжается» 12+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
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08.10 Х.ф. «Принцесса на бобах» 12+
10.20 Д.ф. «Актерские судьбы. Ольга
Мелихова и Владимир Толоконников» 12+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Х.т.ф. «Коломбо» 12+
13.35 «Мой герой. Елена Ваенга» 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. «Второе зрение» 12+
22.30 «Ракетная стража». Специальный репортаж 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 Прощание. Георгий Вицин 16+
01.50 Х.ф. «Чемпион мира» 6+
03.25 Смех с доставкой на дом 12+
04.30 «Ералаш» 6+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «На гол старше» 12+
07.00, 08.55, 09.50, 12.15, 16.05, 18.10,
20.45 Новости
07.05, 12.20, 18.15, 20.50, 00.40 Все на
Матч!
09.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины 0+
09.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Мужчины 0+
11.35 «Биатлон» 12+
13.10 Специальный репортаж «Еврокубки-2019/2020» 12+
13.30 Все на футбол!
14.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёвка. 1/8 финала 0+
14.25 Все на футбол!
15.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка. 1/16 финала 0+
15.35 Все на футбол!
16.10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» – «Удинезе» 0+
18.45 Смешанные единоборства. RCC.
Александр Шлеменко против Дэвида
Бранча. Иван Штырков против Ясубея
Эномото 16+
21.40 Специальный репортаж «Тактика
чемпионов» 12+
22.00 «Тотальный футбол» 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Кальяри» – «Лацио» 0+
01.15 Х.т.ф. «Бой с тенью» 16+
04.40 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка. 1/16 финала 0+
04.50 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёвка. 1/8 финала 0+
МИР
06.20 «Наше кино. История большой
любви» 12+
06.45 Х.т.ф. «Гардемарины, вперёд!»
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х.т.ф. «Гардемарины, вперёд!»
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, 19.25 Х.т.ф. «Возвращение Мухтара, 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
20.45 Всемирные игры разума 0+
00.00 Х.т.ф. «Напарницы» 16+
23.45 Новости
21.20 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 «Vanessa Paradis. Une
nuit a Versailles» 16+
04.45 «Вкус по карману» 16+
05.20 «Азбука здоровья» 16+
Звезда
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 21.15 Новости дня
08.15 «Полезная покупка» 12+
08.25 Д.с. «Легенды госбезопасности.
Артур Спрогис. Особо уполномоченный» 16+
09.20 Д.с. «Легенды госбезопасности.
Виталий Бояров. Игра со многими
неизвестными» 16+
10.15 Х.ф. «Взрыв на рассвете» 12+
12.00 Военные новости
12.05 «Стреляющие горы» 16+
16.00 Военные новости
16.05 «Стреляющие горы» 16+
16.20, 21.25 Открытый эфир 12+
18.10 Д.с. «Хроника Победы» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д.с. «История РВСН. Резерв верховного главнокомандования» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 Д.с. «Загадки века. Моряк невидимого фронта» 12+
23.05 «Между тем» 12+

23.40 Х.т.ф. «Семнадцать мгновений
весны» 6+
04.55 Д.с. «Легендарные самолёты»
6+
05.35 Д.с. «Москва фронту» 12+
Вторник,
17 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. «Нюхач» 16+
23.30 «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, 04.15 Х.т.ф. «Топтуны» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00 Х.т.ф. «Живой» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Х.т.ф. «Живой» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.30 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40, 21.00 Х.т.ф. «Пёс» 16+
23.20 «Сегодня Спорт» 16+
23.25 «Своя правда» 16+
00.30 «Крутая История» 12+
03.30 Д.с. «Таинственная Россия» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия
05.20 Х.т.ф. «Личное дело капитана
Рюмина» 16+
06.05 Х.т.ф. «Личное дело капитана
Рюмина» 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+
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 Стас Старовойтов. Stand up 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 Х.ф. «Скажи, что это не так»
16+
02.50 Х.ф. «500 дней лета» 16+
04.15 «Комеди-клаб» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.00 «Ералаш» 0+
06.15 М.с. «Том и Джерри» 0+
06.45 М.с. «Драконы. Гонки по краю»
6+
07.05 Х.т.ф. «Сеня-Федя» 16+
08.00, 19.00 Х.т.ф. «Кухня. Война за
отель» 16+
09.10 «Уральские пельмени. СмехBook»
16+
10.00 Х.ф. «Килиманджара» 16+
11.30 Х.ф. «Везучий случай» 12+
13.30 Х.т.ф. «Отель «Элеон» 16+
20.00 Х.ф. «Напарник» 12+
21.55 Х.ф. «Одноклассницы. Новый
поворот» 16+
23.25 Х.ф. «Яна+Янко» 12+
01.25 Х.ф. «Ночные стражи» 12+

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» 16+
23.00 Х.ф. «Смертный приговор» 16+
01.15 «Человек-невидимка» 16+
Домашний
06.30, 06.20 «Удачная покупка» 16+
06.40 «Присяжные красоты» 16+
07.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.40 «Давай разведёмся!» 16+
09.45 «Тест на отцовство» 16+
10.45, 04.30 Д.с. «Реальная мистика»
16+
12.45, 03.10 Д.с. «Понять. Простить»
16+
14.35, 02.45 Д.с. «Порча» 16+
15.05 Х.ф. «Моя новая жизнь» 16+
19.00 Х.ф. «Вчера. Сегодня. Навсегда...» 12+
23.05 Х.т.ф. «Личная жизнь доктора
Селивановой» 16+
06.10 «6 кадров» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва запретная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05, 20.45 Д.ф. «Как климат
изменил ход истории»
08.30 «Легенды мирового кино»
08.55 Д.ф. «Великобритания. Королевские ботанические сады Кью»
09.10 Х.т.ф. «Людмила Гурченко»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Музыка и мультипликация»
12.25 Цвет времени. Николай Ге
12.35, 18.15, 00.40 «Тем временем.
Смыслы»
13.20 Провинциальные музеи России.
Село Вятское
13.50 Д.с. «Первые в мире. «Тополь»
Надирадзе»
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 «Пятое измерение»
15.55 «Белая студия»
16.40 Д.ф. «Русский комикс королевства Югославия»
17.25 Исторические концерты. Дирижёры
19.00 «Уроки русского. Чтения»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Искусственный отбор»
22.25 Х.т.ф. «Людмила Гурченко»
23.10 Д.с. «Неслыханное кощунство!»
00.00 Д.ф. «Каждому своё небо»
01.25 ХХ век. «Музыка и мультипликация»
02.40 Д.ф. «Греция. Средневековый
город Родоса»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 15.00 Документальный проект
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 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, 04.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20.00 Х.ф. «Чужой» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
00.30 Х.ф. «Дэнни – цепной пёс» 18+
02.30 Х.ф. «Меган Ливи» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х.ф. «Не хочу жениться!» 16+
10.25 Д.ф. «Валерия. Не надо глянцевых фраз» 6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Х.т.ф. «Коломбо» 12+
13.40 Мой герой. Сергей Сосновский 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. «Второе зрение» 12+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Д.ф. «Бес в ребро» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 Хроники московского быта 12+
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01.45 Х.ф. «Без вести пропавший» 0+
03.15 «Смех с доставкой на дом» 12+
04.15 «Ералаш» 6+

23.15 «Вечер с В.Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «Личное дело» 16+
03.50 Х.т.ф. «По горячим следам» 12+

Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «На гол старше» 12+
07.00, 08.55, 10.00, 12.05, 16.10, 19.50
Новости
07.05, 12.10, 16.15, 22.25, 00.40 Все на
Матч!
09.00, 05.10 Специальный репортаж
«Тактика чемпионов» 12+
09.20 «Тотальный футбол» 12+
10.05 Смешанные единоборства. ACA
103. Довлетджан Ягшимурадов против
Алексея Буторина. Марат Балаев против Диего Брандао 16+
13.10 «Профессиональный бокс и смешанные единоборства. Самые зрелищные поединки 2019 года» 16+
14.10 «Профессиональный бокс. Лучшие нокауты-2019» 16+
16.50 «Смешанные единоборства. Лучшие нокауты-2019» 16+
18.50 Город футбола. Мадрид 12+
19.20 Город футбола. Барселона 12+
19.55 Все на футбол!
20.25 Футбол. Чемпионат мира среди
клубов. 1/2 финала 0+
22.40 Футбол. Кубок Английской лиги.
1/4 финала. «Астон Вилла» – «Ливерпуль» 0+
01.10 Баскетбол. Кубок Европы. «Тофаш» (Турция) – «Локомотив-Кубань»
(Россия) 0+
03.10 Футбол. Чемпионат Германии.
«Вердер» – «Майнц» 0+
05.30 «Команда мечты» 12+

НТВ
05.00, 04.15 Х.т.ф. «Топтуны» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00 Х.т.ф. «Живой» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Х.т.ф. «Живой» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.15 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10 Х.т.ф. «Пёс» 16+
23.20 «Сегодня Спорт» 16+
23.25 «Своя правда» 16+
00.30 «Однажды...» 16+
03.20 «Квартирный вопрос» 0+

МИР
06.00 Х.т.ф. «Гаишники, 2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
10.10 Х.т.ф. «Гаишники, 2» 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 путёвки» 16+
03.10 Концерт «Robbie Williams. One
Night at the Palladium» 16+
04.45 «Вкус по карману» 16+
05.10 «Азбука здоровья» 16+
Звезда
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 21.15 Новости дня
08.15 «Полезная покупка» 12+
08.35 Д.ф. «Портрет генерала. Написано судьбой» 12+
09.15 «Не факт!» 6+
09.50, 12.05 «Власик. Тень Сталина» 16+
12.00, 16.00 Военные новости
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
18.10 Д.с. «Хроника Победы» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д.с. «История РВСН. Становление стратегических» 12+
19.40 «Легенды армии» 12+
20.25 «Улика из прошлого» 16+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х.т.ф. «Семнадцать мгновений
весны» 6+
04.50 Х.ф. «Поединок в тайге» 12+
Среда,
18 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, 02.10, 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. «Нюхач» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Д.ф. «Избранники» 12+
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+

Пятый канал
05.00, 13.00, 18.30, 03.15 Известия
05.30 Х.т.ф. «Инспектор Купер, 2» 16+
09.00 Известия
13.25 Х.т.ф. «Инспектор Купер, 2» 16+
09.25 Х.т.ф. «Любовь с оружием» 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+
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 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
21.00 Х.т.ф. «Однажды в России» 16+
22.00 Концерт Тимура Каргинова 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 Х.ф. «Перекрёсток Миллера» 16+
03.10 Х.ф. «Я – начало» 16+
04.45 «Комеди-клаб» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.00 «Ералаш» 0+
06.15 М.с. «Том и Джерри» 0+
06.45 М.с. «Драконы. Гонки по краю»
6+
07.05 Х.т.ф. «Сеня-Федя» 16+
08.00, 19.00 Х.т.ф. «Кухня. Война за
отель» 16+
09.10 «Уральские пельмени. СмехBook»
16+
10.05 Х.ф. «Одноклассницы. Новый
поворот» 16+
11.40 Х.ф. «Напарник» 12+
13.30 Х.т.ф. «Отель «Элеон» 16+
20.00 Х.ф. «Гуляй, Вася!» 16+
22.00 Х.ф. «Счастья! Здоровья!» 16+
23.40 Х.ф. «Чёрная вода» 16+
01.55 М..ф. «Ранго» 0+
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, 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» 16+
23.00 Х.ф. «Человек, который удивил
всех» 18+
01.15 «Табу. ПНИ» 16+
02.15 Х.т.ф. «Нейродетектив» 16+
05.15 «Тайные знаки. Таблетка от
всего» 16+
Домашний
06.30 «Присяжные красоты» 16+
07.25 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.25 «Давай разведёмся!» 16+
09.30 «Тест на отцовство» 16+
10.30, 04.45 «Реальная мистика» 16+
12.25, 03.25 «Понять. Простить» 16+
14.15, 03.00 Д.с. «Порча» 16+
14.45 Х.ф. «Ни слова о любви» 16+
19.00 Х.ф. «Верь мне» 16+
23.30 Х.т.ф. «Личная жизнь доктора
Селивановой» 16+
06.20 «6 кадров» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Донской монастырь
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05 Д.ф. «Как климат изменил
ход истории»

08.30 «Легенды мирового кино»
08.55 «Румыния. Деревни с укреплёнными церквями в Трансильвании»
09.10 Х.т.ф. «Людмила Гурченко»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 ХХ век. «Путешествие в
будни»
12.15, 17.10 Д.ф. «Перу. Археологическая зона Чан-Чан»
12.35, 18.15, 00.45 «Что делать?»
13.20 «Искусственный отбор»
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 «Библейский сюжет»
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.40 Д.с. «Запечатленное время»
17.25 Исторические концерты. Дирижёры
19.00 «Уроки русского. Чтения»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д.ф. «Пастер и Кох: битва гигантов в мире микробов»
21.40 «Абсолютный слух»
22.25 Х.т.ф. «Людмила Гурченко»
23.10 Д.с. «Неслыханное кощунство!»
00.00 Д.ф. «Вернуться в Сорренто»
02.35 Pro memoria. «Отсветы»
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, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
17.00, 04.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20.00 Х.ф. «Чужой против Хищника»
16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х.ф. «Апокалипсис» 16+
02.45 Х.ф. «Телефонная линия» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10, 04.25 «Ералаш» 6+
08.20 «Доктор И...» 16+
08.55 Х.ф. «Над Тиссой» 12+
10.35 Д.ф. «Василий Меркурьев. Пока
бьётся сердце» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Х.т.ф. «Коломбо» 12+
13.40 Мой герой. Борис Морозов 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Мисс Марпл Агаты Кристи» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.15 Х.ф. «Второе зрение» 12+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Девяностые. Люди гибнут за
металл» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 Д.ф. «Наталья Гундарева. Чужое
тело» 16+
01.45 Х.ф. «Богатырь» идёт в Марто» 0+
03.15 Смех с доставкой на дом 12+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «На гол старше» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.45, 15.50, 18.55
Новости
07.05, 11.05, 15.55, 19.00, 00.35 Все на
Матч!
09.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Зенит» (Россия) – «Маккаби» (Израиль) 0+
11.45 Футбол. Кубок Французской лиги.
1/8 финала. «Монако» – «Лилль» 0+
13.50 Футбол. Чемпионат Германии.
«Боруссия» (Дортмунд) – «Лейпциг»
0+
16.55 Баскетбол. Евролига. Женщины.
УГМК (Россия) – «Касторс Брэйн»
(Бельгия) 0+
19.55 «Профессиональный бокс и смешанные единоборства. Самые зрелищные поединки 2019 года» 16+
20.55 Специальный репортаж «Испанская классика» 12+
21.25 Все на футбол!
21.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» – «Реал» (Мадрид) 0+
23.55 «Дерби мозгов» 16+
01.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Олимпиакос» (Греция) – «Химки»
(Россия) 0+
03.30 Баскетбол. Кубок Европы.
УНИКС (Россия) – «Дарюшшафака»
(Турция) 0+
05.30 «Команда мечты» 12+
МИР
06.00 Х.т.ф. «Гаишники, 2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
10.10 Х.т.ф. «Гаишники, 2» 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 Х.т.ф. «Напарницы» 16+
00.00 Д.ф. «Зелёная папка президента, 3» 12+
01.00 «Третий лишний» 16+
01.55 «Охотники за привидениями»
16+
02.25 «Отпуск без путевки» 16+
03.15 Концерт «Pink. The Truth About
Love Tour. Live From Melbourne» 16+
05.00 «Вкус по карману» 16+
05.25 «Здоровье» 16+
Звезда
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 21.15 Новости дня
08.15 «Полезная покупка» 12+
08.35, 18.30 Специальный репортаж 12+
08.55 Д.с. «Легенды госбезопасности.
Юрий Дроздов. Разведчик особого
назначения» 16+
09.50, 12.05 «Власик. Тень Сталина» 16+
12.00, 16.00 Военные новости
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
18.10 Д.с. «Хроника Победы» 12+
18.50 Д.с. «История РВСН. Щит
Отечества» 12+
19.40 «Последний день» 12+
20.25 Д.с. «Секретные материалы» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х.т.ф. «Семнадцать мгновений
весны» 6+
04.55 Х.ф. «Чук и Гек» 0+
Четверг,
19 декабря
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55, 15.15, 00.35, 03.05 «Время покажет» 16+
12.00 Большая пресс-конференция
президента РФ Владимира Путина
18.30 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
22.00 Х.т.ф. «Нюхач» 16+
00.00 «Вечерний Ургант» 16+
03.20 «Наедине со всеми» 16+
Россия-1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
12.00 Большая пресс-конференция
президента РФ Владимира Путина
15.00, 17.25 «60 минут» 12+
17.00 Вести. Местное время
18.35 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 Х.т.ф. «Тайны следствия, 19» 16+
23.15 «Вечер с В.Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «Личное дело» 16+
НТВ
05.00, 04.15 Х.т.ф. «Топтуны» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 18.10, 19.40, 21.00, 01.00 Х.т.ф.
«Пёс» 16+
10.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20, 15.00, 16.25 Место встречи 16+
12.00 Большая пресс-конференция
президента РФ Владимира Путина
23.25 «Сегодня Спорт» 16+
23.30 «Своя правда» 16+
00.30 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
03.10 Д.с. «Таинственная Россия» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Известия
05.20 Х.т.ф. «Инспектор Купер, 2» 16+
08.35 «День ангела» 0+
09.25 Х.ф. «Холостяк» 16+
13.25 Х.т.ф. «Белая стрела. Возмездие» 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+
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+
20.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
21.00 «Студия «Союз» 16+
22.00 «Stand up. Фестиваль в СанктПетербурге» 16+
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23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 Х.ф. «В тылу врага» 16+
03.00 «THT-Club» 16+
03.05 Х.ф. «Фото за час» 16+
04.25 «Комеди-клаб» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.00 «Ералаш» 0+
06.15 М.с. «Том и Джерри» 0+
06.45 М.с. «Драконы. Гонки по краю»
6+
07.05 Х.т.ф. «Сеня-Федя» 16+
08.00, 19.00 Х.т.ф. «Кухня. Война за
отель» 16+
09.10 «Уральские пельмени. СмехBook»
16+
09.55 Х.ф. «Счастья! Здоровья!» 16+
11.30 Х.ф. «Гуляй, Вася!» 16+
13.30 Х.т.ф. «Отель «Элеон» 16+
20.00 Д.ф. «Кухня. Война за отель» 16+
20.30 Х.ф. «Кухня. Последняя битва»
12+
22.55 Х.ф. «Пятница» 16+
00.40 Х.ф. «Горько в Мексике» 18+
02.20 «Супермамочка» 16+
03.10 «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» 16+
23.00 Х.ф. «Крик, 4» 18+
01.30 «Дневник экстрасенса» 16+
Домашний
06.30, 06.20 «Удачная покупка» 16+
06.40 «6 кадров» 16+
07.20 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.20 «Давай разведёмся!» 16+
09.25 «Тест на отцовство» 16+
10.25, 04.40 «Реальная мистика» 16+
12.25, 03.20 «Понять. Простить» 16+
14.15 Д.с. «Порча» 16+
14.45 Х.ф. «Верь мне» 16+
19.00 Х.ф. «Одна на двоих» 16+
23.20 Х.т.ф. «Личная жизнь доктора
Селивановой» 16+
02.55 Д.с. «Порча» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 Д.ф. «Святитель Николай. Чтоб
печаль превратилась в радость»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05 Д.ф. «Пастер и Кох: битва
гигантов в мире микробов»
08.30 «Легенды мирового кино»
09.00 Цвет времени. Уильям Тёрнер
09.10 Х.т.ф. «Людмила Гурченко»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Песня-79. Финал»
12.35, 18.45, 00.40 Игра в бисер. Александр Куприн «Олеся»
13.20 «Абсолютный слух»
15.10 Новости. Подробно. Театр.
15.25 Пряничный домик. «Наследие
сибирских мастеров»
15.55 «2 Верник 2»
16.45 Д.с. «Запечатлённое время»
17.15 Д.ф. «Греция. Средневековый
город Родоса»
17.30 Исторические концерты. Дирижёры
18.20 Д.ф. «Крым. Мыс Плака»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д.ф. «Можем ли мы создать искусственный интеллект?»
21.40 «Энигма. Леон Ботcтайн»
22.25 Х.т.ф. «Людмила Гурченко»
23.10 Д.с. «Неслыханное кощунство!»
00.00 «Валькирия Сергея Эйзенштейна»
01.25 ХХ век. «Песня-79. Финал»
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, 23.00 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 «Неизвестная история» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20.00 Х.ф. «Джек Райан. Теория хаоса» 12+

22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Загадки человечества 16+
00.30 Х.ф. «Подарок» 16+
02.20 Х.ф. «Исключение» 16+
04.00 «Тайны Чапман» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х.ф. «Выстрел в спину» 12+
10.35 Д.ф. «Юрий Яковлев. Последний
из могикан» 12+
11.30 События 16+
11.50 Х.т.ф. «Коломбо» 12+
13.40 «Мой герой. Дина Рубина» 12+
14.30 События 16+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Мисс Марпл Агаты Кристи» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 События 16+
18.15 Х.ф. «Её секрет» 12+
22.30 «10 самых... Личные драмы актрис» 16+
22.00 События 16+
23.05 Д.ф. «Битва за наследство» 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 Д.ф. «Юрий Богатырёв. Чужой
среди своих» 16+
01.45 Х.ф. «Схватка в пурге» 12+
03.25 «Смех с доставкой на дом» 12+
04.30 «Ералаш» 6+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Самые сильные» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 15.10, 18.05,
22.45 Новости
07.05 Все на Матч!
09.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) – «Црвена Звезда»
(Сербия) 0+
11.05 Футбол. Чемпионат мира среди
клубов. 1/2 финала 0+
13.10 Футбол. Кубок Английской лиги.
1/4 финала. «Эвертон» – «Лестер» 0+
15.15 Все на Матч!
15.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины 0+
18.10 Все на Матч!
18.55 «КХЛ. Наставники» 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) – ЦСКА 0+
22.50 «Дерби мозгов» 16+
23.30 Все на Матч!
00.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Фенербахче» (Турция) – «Зенит»
(Россия) 0+
02.00 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «Уралочка-НТМК» (Россия) –
«Марица» (Болгария) 0+
04.00 Смешанные единоборства. RCC.
Александр Шлеменко против Дэвида
Бранча. Иван Штырков против Ясубея
Эномото 16+
МИР
06.00 Х.т.ф. «Гаишники, 2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 23.45 Новости
10.10 Х.т.ф. «Гаишники, 2» 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+
19.00 Новости
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 путёвки» 16+
03.15 Концерт «Lenny Kravitz. iTunes
Festival London» 16+
05.00 «Вкус по карману» 16+
05.25 «Здоровье» 16+
Звезда
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 21.15 Новости дня
08.15 «Полезная покупка» 12+
08.35 Специальный репортаж 12+
08.55 Д.с. «Легенды госбезопасности.
Борис Соколов. Подвиг государственной важности» 16+
09.50 «Власик. Тень Сталина» 16+
12.00 Военные новости
12.05 «Власик. Тень Сталина» 16+
15.05 Д.ф. «Часовые памяти. Поныри»
12+
16.00 Военные новости
16.20 «Открытый эфир» 12+
18.10 Д.с. «Хроника Победы» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д.с. «История РВСН. Испытание
надёжности» 12+
19.40 «Легенды телевидения» 12+
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х.ф. «Кодовое название «Южный
гром» 12+
02.10 Х.ф. «Контрудар» 12+
03.30 Х.ф. «Сицилианская защита» 6+
04.55 «Легендарные самолёты» 6+
05.35 Д.с. «Москва фронту» 12+
Пятница,
20 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». Новый сезон 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 Д.ф. «Билл Уаймен. Самый тихий
из Роллингов» 16+
02.05 Концерт «The Rolling Stones.
Sticky Fingers» 16+
03.55 «Про любовь» 16+
04.40 «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 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «Измайловский парк» 16+
23.40 Х.ф. «Украденное счастье» 12+
03.25 Х.ф. «Ты будешь моей» 12+
НТВ
05.00 Х.т.ф. «Топтуны» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08.05 «Доктор Свет» 16+
09.00 Х.ф. «Телохранитель» 16+
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
10.20 Х.ф. «Телохранитель» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.15 «Жди меня» 12+
18.10 Х.т.ф. «Пёс» 16+
19.00 Сегодня
19.40, 21.00 Х.т.ф. «Пёс» 16+
23.15 «ЧП. Расследование» 16+
23.50 Д.ф. «Сталин с нами» 16+
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01.05 Х.ф. «Пятница» 16+
02.40 «Супермамочка» 16+
03.30 «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, 17.30 Д.с. «Слепая» 16+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
11.30 «Новый день» 12+
12.00 «Вернувшиеся» 16+
13.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Вернувшиеся» 16+
17.00 Х.т.ф. «Старец» 16+
19.30 Х.ф. «Заложница, 3» 16+
21.45 Х.ф. «Время псов» 16+
23.30 Х.ф. «Медальон» 16+
01.15 Х.ф. «Человек, который удивил
всех» 18+
03.15 Места Силы. Абхазия 16+
04.00 Места Силы. Республика Беларусь 16+
04.45 «Места Силы. Крым» 16+
05.30 Тайные знаки. Одни в толпе 16+
Домашний
06.30 «Присяжные красоты» 16+
07.25 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.25 «Давай разведёмся!» 16+
09.30 «Тест на отцовство» 16+
10.30 Х.т.ф. «Условия контракта» 16+
19.00 Х.ф. «Двигатель внутреннего
сгорания» 16+
23.30 Х.ф. «Зита и Гита» 12+
02.20 «Присяжные красоты» 16+
05.30 «Тест на отцовство» 16+
06.20 «Удачная покупка» 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 «Комеди-клаб» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди-клаб» 16+
22.00 Открытый микрофон 16+
23.05 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40 Х.ф. «Поворот не туда, 4» 18+
03.15 Х.ф. «Поворот не туда, 5» 16+
04.35 «Комеди-клаб» 16+
05.30 «ТНТ. Best» 16+

Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.10 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва львиная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д.ф. «Можем ли мы создать искусственный интеллект?»
08.30 «Легенды мирового кино»
08.55 Д.ф. «Италия. Соборная площадь
в Пизе»
09.10 Х.т.ф. «Людмила Гурченко»
10.20 Х.ф. «Партийный билет»
12.10 Цвет времени. Владимир Татлин
12.30 «Чёрные дыры. Белые пятна»
13.10 «Валькирия Сергея Эйзенштейна»
13.50 Д.с. «Первые в мире. Люстра
Чижевского»
14.05 Д.ф. «Можем ли мы создать искусственный интеллект?»
15.10 Письма из провинции. Остров
Кунашир.
15.40 Д.с. «Первые в мире. Радиотелефон Куприяновича»
15.55 «Энигма. Леон Ботcтайн»
16.40 Д.с. «Запечатлённое время»
17.05 Д.ф. «Италия. Соборная площадь
в Пизе»
17.20 Исторические концерты. Дирижёры
18.20 «Билет в Большой»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов
«Синяя птица»
21.20 Искатели. «Приволжский апокалипсис: хроники исчезнувшего
города»
22.05 Линия жизни. Сергей Снежкин
23.30 «2 Верник 2»
00.15 Х.ф. «Мона Лиза»
02.00 Искатели. «Приволжский апокалипсис: хроники исчезнувшего города»
02.45 М..ф. для взрослых «Кважды
Ква»

СТС
06.00, 05.00 «Ералаш» 0+
06.15 М.с. «Том и Джерри» 0+
06.45 М.с. «Драконы. Гонки по краю»
6+
07.05 Х.т.ф. «Сеня-Федя» 16+
08.00, 09.10 Х.т.ф. «Кухня. Война за
отель» 16+
09.45 Х.ф. «Кухня. Последняя битва»
12+
12.05 «Уральские пельмени. СмехBook»
16+
12.25, 18.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20.00 «Русские не смеются» 16+
21.00 Х.ф. «Шпион, который меня
кинул» 16+
23.20 Х.ф. «Чумовая пятница» 12+

РЕН ТВ Петербург
05.00 «Военная тайна» 16+
06.00, 09.00, 15.00 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+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20.00 «Руссо туристо, облико морале!»
16+
21.00 «Подделки. пластмассовый мир
победил?» 16+

Пятый канал
05.00 Известия
05.20 Х.т.ф. «Любовь с оружием» 16+
08.35 Х.ф. «Тихая застава» 16+
09.00 Известия
10.40 Х.ф. «Америкэн бой» 16+
13.00 Известия
13.25 Х.т.ф. «Белая стрела. Возмездие» 16+
19.50, 00.45 Х.т.ф. «След» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.30 Х.т.ф. «Детективы» 16+

23.00 Х.ф. «Демон внутри» 18+
00.40 Х.т.ф. «Эш против Зловещих
мертвецов» 18+
03.50 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
04.40 «Территория заблуждений» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш» 6+
08.20, 11.50 Х.ф. «Некрасивая подружка» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
12.55 «Он и Она» 16+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 «10 самых... Личные драмы актрис» 16+
15.40, 18.10 Х.т.ф. «Девичий лес» 12+
20.00 Х.ф. «Ускользающая жизнь» 12+
22.00, 03.05 «В центре событий» 16+
23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.05 Х.ф. «Гараж» 0+
04.15 «Петровка, 38» 16+
04.30 Х.ф. «Первый троллейбус» 0+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Самые сильные» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.40, 14.45, 19.05,
22.10 Новости
07.05, 11.05, 14.50, 19.10, 22.15, 00.40
Все на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» – «Реал» (Мадрид) 0+
12.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины 0+
13.45 «Профессиональный бокс и смешанные единоборства. Самые зрелищные поединки 2019 года» 16+
15.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины 0+
18.05 Все на футбол! Афиша 12+
19.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) – «Жальгирис»
(Литва) 0+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фиорентина» – «Рома» 0+
01.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Анадолу Эфес» (Турция) – ЦСКА
(Россия) 0+
03.10 Гандбол. Чемпионат России.
Женщины. ЦСКА – «Астраханочка»
(Астрахань) 0+
04.55 Смешанные единоборства. ACA
103. Довлетджан Ягшимурадов против
Алексея Буторина. Марат Балаев против Диего Брандао 16+
МИР
06.00 Х.т.ф. «Щит и меч» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х.т.ф. «Щит и меч» 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+
20.15 Х.ф. «Неуловимые мстители»
12+
21.50 Х.ф. «Новые приключения
неуловимых» 12+
23.35 «Ночной экспресс» 12+
00.40 «Держись, шоубиз!» 16+
01.05 Х.т.ф. «Люба. Любовь» 16+
04.10 Х.ф. «У самого синего моря» 0+
05.00 Мультфильмы 6+
Звезда
06.05 «Рыбий жЫр» 6+
06.35 Д.с. «Легенды госбезопасности.
Исхак Ахмеров. Мистер «Резидент»
16+
08.00 Новости дня
08.25 Х.ф. «Ошибка резидента» 12+
11.35 Х.ф. «Судьба резидента» 12+
12.00 Военные новости
12.05 Х.ф. «Судьба резидента» 12+
15.00, 16.05 Х.ф. «Возвращение резидента» 12+
16.00 Военные новости
18.10 Д.с. «Хроника Победы» 12+
18.50 Д.с. «Легенды госбезопасности.
Михаил Дедюхин» 16+
19.45 Х.ф. «Конец операции «Резидент» 12+
21.15 Новости дня
21.30 Х.ф. «Конец операции «Резидент» 12+
23.10 «Десять фотографий» 6+
00.00 Х.т.ф. «20 декабря» 0+
04.55 Д.с. «Хроника Победы» 12+
Суббота,
21 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 «Идеальный ремонт» 6+
13.00 «Анастасия Вертинская. Бегущая
по волнам» 12+
14.00 Х.ф. «Алые паруса» 6+
15.45 Концерт к дню работника органов безопасности РФ 12+
18.00 «Кто хочет стать миллионером?»
12+
19.35 «Сегодня вечером» 16+
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Х.ф. «Любовник моей жены»
18+
00.35 Х.ф. «Логан. Росомаха» 18+
03.10 «Про любовь» 16+
03.55 «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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13.50 Х.ф. «Счастье из осколков» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х.ф. «Кривое зеркало любви»
12+
01.00 Х.ф. «Последняя жертва Анны»
16+
НТВ
05.25 Х.ф. «Зимний круиз» 16+
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+
01.45 «Фоменко фейк» 16+
02.10 «Дачный ответ» 0+
03.15 «Их нравы» 0+
03.35 Д.ф. «Романовы. Последние сто
лет» 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+
03.45 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.т.ф. «Физрук» 16+
17.45 Х.ф. «Мужчина с гарантией»
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. «Омен» 18+
03.35 Х.ф. «Омен, 4» 16+
05.05 «Комеди-клаб» 16+
06.00 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.50 М.с. «Приключения кота в сапогах» 6+
07.15 М.с. «Спирит. Дух свободы» 6+
07.40 М..с. «Три кота» 0+
08.05 М..с. «Том и Джерри» 0+
08.30, 10.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 «ПроСТО кухня» 12+
12.00 «Русские не смеются» 16+
13.00 Х.ф. «Шпион, который меня
кинул» 16+
15.20 М.ф. «Как приручить дракона»
12+
17.05 М.ф. «Как приручить дракона,
2» 0+
19.05 М..ф. «Босс-молокосос» 6+
21.00 Х.ф. «Золушка» 6+
23.05 Х.ф. «Великий Гэтсби» 16+
01.45 Х.ф. «Знакомьтесь, Дейв» 12+
03.15 «6 кадров» 16+
03.50 Х.т.ф. «Молодёжка» 16+
04.35 Х.т.ф. «Вы все меня бесите» 16+
05.00 «Ералаш» 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
11.15 Х.т.ф. «Обмани меня» 16+
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13.15 Х.ф. «Медальон» 16+
15.00 Х.ф. «Время псов» 16+
16.45 Х.ф. «Заложница 3» 16+
19.00 Х.ф. «Багровые реки» 16+
21.00 Х.ф. «Ветреная река» 16+
23.15 Х.ф. «Саботаж» 16+
01.30 Х.ф. «Человек тьмы» 16+
03.15 Д.с. «Охотники за привидениями» 16+
Домашний
06.30 Х.ф. «Двенадцать месяцев» 0+
09.05 Х.ф. «Прилетит вдруг волшебник!» 16+
10.55 Х.ф. «Нахалка» 12+
14.55 Х.ф. «Одна на двоих» 16+
19.00 Х.ф. «Девушка с персиками»
16+
23.10 Х.ф. «Бобби» 16+
02.30 Х.т.ф. «Условия контракта» 16+
05.50 «Домашняя кухня» 16+
06.15 «6 кадров» 16+
россия к
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М..ф. «Василиса Прекрасная»,
«Конек-Горбунок»
08.40 Х.ф. «Летние гастроли»
10.00 «Телескоп»
10.30 «Передвижники. Витольд
Бялыницкий-Бируля»
11.00 Х.ф. «Случай на шахте восемь»
12.30 «Пятое измерение»
13.00 Д.ф. «Книга джунглей. Медведь
Балу»
13.55 Д.ф. «Без антракта. Елена Щербакова»
14.55 Х.ф. «Серёжа»
16.10 Д.ф. «Георгий Данелия. Между
вымыслом и реальностью»
16.50 «Телескоп»
17.20 Искатели. «Восемь рублей Константина I»
18.10 Х.ф. «Музыкальная история»
19.30 «Большая опера-2019»
21.00 «Агора»
22.00 Х.ф. «Чудо»
23.50 «Клуб 37»
00.55 Х.ф. «Летние гастроли»
02.20 М..ф. для взрослых «Притча об
артисте (Лицедей)», «Догони-ветер»
рен Тв петербург
05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00 М.ф. «Аисты» 6+
07.30 М.ф. «Полярный экспресс» 6+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
15.20 «Засекреченные списки. Давай
жги. 11 способов всех переплюнуть»
16+
17.20 Х.ф. «13-й воин» 16+
19.30 Х.ф. «Константин» 16+
21.45 Х.ф. «Бездна» 16+
00.30 Х.т.ф. «Меч» 16+
Тв-ЦенТр
06.10 «Марш-бросок» 12+
06.50 «АБВГДейка» 0+
07.20 «Ералаш» 6+
07.30 Православная энциклопедия 6+
08.00 Х.ф. «Волшебная лампа Аладдина» 6+
09.20 Х.ф. «Жизнь одна» 12+
11.30, 23.45 События 16+
11.45 Х.ф. «Жених из Майами» 16+
13.20 Х.ф. «Сводные судьбы» 12+
14.30 События 16+
14.45 Х.ф. «Сводные судьбы» 12+
17.10 Х.ф. «Комната старинных ключей» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.15 «Право знать!» 16+
00.00 Прощание. Юрий Андропов 16+
00.50 Д.ф. «Пётр Порошенко. Лидер
продаж» 16+
01.40 Девяностые. Золото партии 16+
02.30 «Ракетная стража». Специальный репортаж 16+
03.00 «Постскриптум» 16+
04.20 «Право знать!» 16+
05.50 «Петровка, 38» 16+
маТЧ Тв
06.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Джош Барнетт против Ронни
Маркеса. Алехандра Лара против Веты
Артеги 16+
08.00 «Самые сильные» 12+
08.30 Все на футбол! Афиша 12+
09.30, 11.40, 13.25, 16.00, 22.30 Новости
09.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Эйбар» – «Гранада» 0+
11.45 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины 0+
13.30 Специальный репортаж «Классика. СКА – ЦСКА» 12+
13.50, 16.05, 20.00, 00.40 Все на Матч!
14.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины 0+
16.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины 0+

18.00 Профессиональный бокс. Денис
Лебедев против Табисо Мчуну. Бой за
титул чемпиона по версии WBC Silver
в первом тяжёлом весе 0+
20.25 Футбол. Чемпионат мира среди
клубов. Финал 0+
22.40 Футбол. Чемпионат Франции.
«Монако» – «Лилль» 0+
01.10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» – «Дженоа» 0+
03.10 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» – «Алавес» 0+
05.10 «Команда мечты» 12+
05.40 Специальный репортаж «Классика. СКА – ЦСКА» 12+
мир
06.00 «Союзники» 12+
06.25 Д.ф. «Михаил Калашников. Я –
легенда» 12+
07.25 Секретные материалы 16+
07.50 «Любовь без границ» 12+
08.55 «Ой, мамочки» 16+
09.25 «Наше кино. История большой
любви» 12+
10.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.45 «Мировые леди» 12+
11.25 Х.т.ф. «Щит и меч» 12+
16.00 Новости
16.15 Х.т.ф. «Щит и меч» 12+
19.00 Новости
19.15 Х.ф. «Неуловимые мстители» 12+
20.50 Х.ф. «Новые приключения неуловимых» 12+
22.35 Х.ф. «Корона Российской империи, или Снова неуловимые» 12+
01.15 «Наше кино. История большой
любви. Неуловимые мстители» 12+
01.40 Х.ф. «Чисто английское убийство» 0+
04.20 Х.ф. «Белый клык» 0+
05.40 Мультфильмы 6+
ЗвеЗДа
05.20 Х.ф. «Мы из джаза» 0+
06.55 «Рыбий жЫр» 6+
07.30 Х.ф. «Приключения желтого
чемоданчика» 0+
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка» 6+
09.45 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.50 «Улика из прошлого» 16+
11.55 Д.с. «Загадки века. Хайнц Фельфе. Суперагент КГБ» 12+
12.45 Специальный репортаж 12+
13.00 Новости дня
13.20 Д.с. «Секретные материалы. Охота за нацистскими бактериями смерти»
12+
14.15 Х.ф. «Фронт без флангов» 12+
18.00 Новости дня
18.10 «За дело!» 12+
18.25 Х.ф. «Фронт за линией фронта»
12+
22.05 Х.ф. «Фронт в тылу врага» 12+
01.25 Х.ф. «Между жизнью и смертью» 16+
03.05 Х.ф. «Расписание на послезавтра» 0+
04.25 Х.ф. «Ледяная внучка» 0+
ВоСкреСенье,
22 декабря
первый канаЛ
05.00 Х.ф. «Один из нас» 12+
06.00 Новости
06.10 Х.ф. «Один из нас» 12+
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутёвые заметки» 12+
10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» 6+
13.00 Лыжные гонки. Кубок мира2019/2020. Командный спринт. Трансляция из Словении 0+
14.10 «Лео Бокерия. Сердце на ладони» 12+
15.15 Д.с. «Романовы. Николай I, Александр II» 12+
16.15 Д.с. «Романовы. Александр III,
Николай II» 12+
17.20 «Точь-в-точь» 16+
19.25 «Лучше всех!» 0+
21.00 Время
21.45 «Что? Где? Когда?» 16+
22.45 «Большая игра» 16+
00.30 Х.ф. «Уилсон» 16+
02.15 «Про любовь» 16+
03.05 «Наедине со всеми» 16+
россия-1
04.50 «Сам себе режиссёр»
05.30 Х.ф. «Заезжий молодец» 12+
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. «Родная кровь» 12+
18.20 «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер» 12+
00.50 Д.ф. «Операция «Аргун» 12+
01.50 Х.ф. «Заезжий молодец» 12+
нТв
05.05 Д.ф. «Доктор Бокерия. Хранитель сердечных тайн» 12+
06.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 Х.ф. «Белое солнце пустыни»
0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» 16+
21.45 «Ты не поверишь!» 16+
22.55 «Основано на реальных событиях» 16+
02.05 Д.ф. «Вторая Ударная. Преданная
армия Власова» 16+
03.50 «Их нравы» 0+
04.15 Х.т.ф. «Топтуны» 16+
пяТый канаЛ
05.00 Х.т.ф. «Такая работа» 16+
07.00 Д.ф. «Моя правда. Счастливый
случай Алексея Кортнева» 16+
08.00 «Светская хроника» 16+
09.00 Д.ф. «Моя правда. Стас Пьеха.
Моё второе рождение» 16+
10.00, Х.т.ф. «Шеф. Игра на повышение» 16+
00.35 Х.ф. «Беглецы» 16+
02.20 Х.ф. «Млечный путь» 12+
03.50 «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. «ИП Пирогова» 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. «Морпех» 16+
03.35 Х.ф. «Морпех, 2» 16+
05.05 «Комеди-клаб» 16+
06.00 «ТНТ. Best» 16+
сТс
06.00 «Ералаш» 0+
06.50 М.с. «Приключения кота в сапогах» 6+
07.15 М.с. «Спирит. Дух свободы» 6+
07.40 М.с. «Три кота» 0+
08.05 М.с. «Царевны» 0+
08.30, 10.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 «Рогов в городе» 16+
11.45 М.ф. «Как приручить дракона»
12+
13.40 М.ф. «Как приручить дракона,
2» 0+
15.40 М.ф. «Босс-молокосос» 6+
17.35 М.ф. «Монстры на каникулах»
6+
19.20 М.ф. «Монстры на каникулах,
2» 6+
21.00 Х.ф. «Лысый нянька. Спецзадание» 0+
23.00 Х.ф. «Люси» 18+
00.45 Х.ф. «Чумовая пятница» 12+
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+
05.00 «Ералаш» 0+
Тв-3
06.00 Мультфильмы 0+
11.00 Х.т.ф. «Обмани меня» 16+
12.45 Х.ф. «Человек тьмы» 16+
14.45 Х.ф. «Саботаж» 16+
16.45 Х.ф. «Багровые реки» 16+
19.00 Х.ф. «Империя волков» 16+
21.30 Х.ф. «22 пули. Бессмертный»
16+
00.00 Х.ф. «Ветреная река» 16+
02.00 Х.ф. «Крик, 4» 18+
04.00 Д.с. «Охотники за привидениями» 16+
Домашний
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «6 кадров» 16+
07.00 Х.ф. «Сиделка» 16+
09.00 «Пять ужинов» 16+
09.15 Х.ф. «Лабиринты любви» 16+
11.00 Х.ф. «Первая попытка» 16+
14.50 Х.ф. «Двигатель внутреннего

сгорания» 16+
19.00 Х.ф. «Перекрёстки» 16+
23.00 Х.ф. «Жажда мести» 16+
01.55 Х.т.ф. «Условия контракта» 16+
05.20 «Замуж за рубеж» 16+
06.10 «6 кадров» 16+
06.20 «Удачная покупка» 16+
россия к
06.30 М.ф. «Последняя невеста Змея
Горыныча», «Ночь перед Рождеством»
07.40 Х.ф. «Серёжа»
09.00 «Обыкновенный концерт»
09.25 «Мы – грамотеи!»
10.05 Х.ф. «Музыкальная история»
11.30 Д.ф. «Каждому свое небо»
12.10 «Диалоги о животных. Лоро
Парк. Тенерифе»
12.55 Д.с. «Другие Романовы. Конь
белый, конь красный»
13.20 Д.ф. «10 вершин Петра СеменоваТян-Шанского»
14.15 Х.ф. «Бум»
15.45 Д.ф. «Победитель»
16.30 «Картина мира»
17.15 «Пешком...» Новоиерусалимский
монастырь
17.45 «Романтика романса»
18.40 «Мой серебряный шар»
19.30 Новости культуры
20.10 Х.ф. «Случай на шахте восемь»
21.40 «Белая студия»
22.25 Спектакль «Сказки Гофмана»
01.10 Х.ф. «Бум»
02.35 М.ф. для взрослых «Возвращение
с Олимпа»
рен Тв петербург
05.00 Х.т.ф. «Меч» 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 Д.ф. «Пираты ХХ века» 12+
06.35 Х.ф. «Тень у пирса» 0+
08.20 Х.ф. «Доминика» 12+
09.55 «Ералаш» 6+
10.10 Спасите, я не умею готовить! 12+
10.55 Х.ф. «12 стульев» 0+
11.30 События 16+
11.45 Х.ф. «12 стульев» 0+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 «Девяностые. Уроки пластики»
16+
15.55 «Прощание. Евгений Белоусов»
16+
16.45 Д.ф. «Женщины Иосифа Кобзона» 16+
17.35 Х.т.ф. «Нежные листья, ядовитые
корни» 12+
21.20 Х.ф. «Заложница» 12+
00.05 События 16+
00.20 Х.ф. «Заложница» 12+
01.15 «Петровка, 38» 16+
01.25 Х.ф. «Землетрясение» 12+
03.25 Д.ф. «История одного землетрясения» 12+
04.30 Документальный фильм 12+
05.25 Московская неделя 16+

15

15.35 Все на Матч!
15.55 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины 0+
17.05 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) – «Металлург» (Магнитогорск) 0+
19.25 Новости
19.30, 00.55 Все на Матч!
20.00 Смешанные единоборства.
PROFC. Александр Шаблий против
Петра Ниедзиельски. Ирина Алексеева
против Миланы Дудиевой 16+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) – «Атлетик» (Бильбао) 0+
01.30 Футбол. Чемпионат Нидерландов. «Аякс» – «АДО Ден Хааг» 0+
03.30 Футбол. Чемпионат Испании.
«Бетис» – «Атлетико» 0+
05.30 «Команда мечты» 12+
мир
06.00 «Миллион вопросов о природе»
6+
06.10 «Беларусь сегодня» 12+
06.40 Мультфильмы 6+
07.40 «Культ//туризм» 16+
08.15 «Ещё дешевле» 12+
08.45 Всемирные игры разума 0+
09.25 «ФазендаЛайф» 6+
10.00 Новости
10.15 «С миру по нитке» 12+
10.50 «Игра в правду» 16+
11.50, 16.15, 19.30 Х.т.ф. «Весна в декабре» 12+
16.00 Новости
18.30 Вместе
21.00 Х.т.ф. «Влюблённые женщины»
16+
00.00 Вместе
01.00 Х.т.ф. «Влюблённые женщины»
16+
ЗвеЗДа
06.20 Х.ф. «Кодовое название «Южный
гром» 12+
09.00 Новости дня
09.25 «Служу России» 12+
09.55 «Военная приёмка» 6+
10.45 «Код доступа» 12+
11.30 «Скрытые угрозы. Что не так с
нашей погодой?» 12+
12.25 Специальный репортаж 12+
12.45 Д.с. «Легенды госбезопасности.
Никита Карацупа. Поединок на границе» 16+
13.40 Х.т.ф. «Охота на Вервольфа»
16+
18.00 Главное
19.25 Д.с. «Легенды советского сыска»
16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х.ф. «Влюблён по собственному
желанию» 0+
01.35 Х.ф. «Приказано взять живым»
6+
03.10 Х.ф. «Разведчики» 12+
04.25 Х.ф. «Ссора в Лукашах» 0+

маТЧ Тв
06.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн
против Кейт Джексон. Эй Джей Макки против Дерека Кампоса 16+
08.30 «Самые сильные» 12+
09.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины 0+
09.50 Новости
09.55 Хоккей. ВХЛ. «Русская классика». «Рубин» (Тюмень) – «Зауралье»
(Курган) 0+
12.45 Все на Матч!
13.30 Специальный репортаж «Биатлон. Live» 12+
13.50 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины 0+
15.00 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» 12+
15.30 Новости

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ЧаСтнЫе обЪяВления
проДам:
* 2-к. кв. общ. пл. 41,5 кв. м, все
удобства, счётчики, 2-я дверь, 3
этаж кирп. дома, пос. город. типа,
аптека, банк, почта, школа, д/с,
автобусы; д. Фалеево в Кингисеппском районе Ленобласти. Цена
850000 руб. Тел. 8-953-371-07-11.
сДам:
* гараж в КАС «Ораниенбаумский», на длительный срок. Тел.
920-68-07, Юлия.

проДам:
* стиральную машину и холодильник в хор. сост., возможна доставка.
Тел. 8-911-187-57-19.
* мебель б/у: шкаф, диван, журнальный столик. Тел.: 453-49-91,
8-921-410-47-80.
УсЛУги:
* штукатурно-малярные работы
в квартирах и частных домах.
Тел. 8-911-123-06-41, Надежда.
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Мусорная реформа: месяц по новым
правилам
С 1 ноября 2019 года Ленинградская область
перешла на новую систему обращения с отходами.
Управляющие компании больше не выбирают, кто
и по какой стоимости забирает мусор. Услуга стала
коммунальной, а значит – в квитанции на оплату
появится на одну строку больше.

копия документа о временной
регистрации по другому адресу
и другие.

Некачественный сервис –
повод пересчитать плату
Заключать договоры и оплачивать вывоз мусора обязаны
не только жильцы городских
квартир, но и владельцы нежилых помещений, загородных домов и дач. Уклониться от уплаты
не получится – жилищный кодекс предусматривает начисление пени за просрочку, а кодекс
об административных правонарушениях – штраф за незаключение
договора с региональным оператором.
Тем не менее, стоит быть внимательным. Если услуга оказана
некачественно или не оказана вовсе, можно потребовать произвести перерасчёт или снять начисление вовсе.
Например, отсутствие рядом
с домом оборудованной контейнерной площадки может быть таким основанием, ведь вывоз отходов теперь осуществляется строго
со специальных мест накопления.
Если похожей площадки в радиусе 500 метров от дома нет, услуга
считается неоказанной.
«Чтобы начисление было снято,
достаточно обратиться в любое отделение единого информационнорасчётного центра Ленинградской
области или направить заявление
на электронный адрес региональному оператору pereraschet@uklo.
ru К письму следует приложить
документы,
подтверждающие
право собственности на жильё.
Представители
регионального
оператора проверят сведения
об отсутствии обслуживания дан-

ного адреса и произведут перерасчёт», – поясняет специалист
по работе с абонентами Ольга Кононенко.
Вторым основанием, которое
даёт право на пересмотр начисленной суммы, является временное отсутствие жильцов по месту
регистрации. Ни в коем случае
речь не идёт о пребывании на даче
в летний период или проживании
в квартире супруга по другому
адресу. Действующим законодательством понятия «постоянное
отсутствие в жилом помещении»
и «сезонность» не предусмотрены, как и возможность проведения перерасчёта. Согласно
жилищному кодексу, такие случаи рассматриваются просто как
неиспользование
помещений
и не являются основанием не платить за коммунальную услугу.
Другое дело, если собственник
жилья убыл в командировку, находится на стационарном лечении
или обучается в другом городе.
Эти обстоятельства рассматриваются законом, как временное отсутствие. Главное, чтобы период
был не менее пяти календарных
дней.
Чтобы начисления были сняты или уменьшены, достаточно
написать заявление, приложить
свидетельство на право собственности на жильё и документы,
подтверждающие длительность
отсутствия собственника в жилом помещении. Например, счёт
из гостиницы, справка о прохождении санаторно-курортного лечения, нотариально заверенная

Право
на региональную льготу
оформляется в МФЦ
Переход на новую систему обращения с отходами привёл к изменению не только порядка начисления платы за вывоз мусора.
Также изменилось наполнение
услуги: теперь, помимо вывоза
отходов, в услугу «обращение
с ТКО» включены транспортировка мусора на полигоны, сортировка, утилизация и размещение
той части отходов, которая не может быть подвергнута дальнейшей переработке. Чтобы облегчить финансовую нагрузку для
отдельных категорий граждан,
на федеральном и региональном
уровнях предусмотрены меры
поддержки.
Так, федеральным льготникам
(инвалидам, ветеранам войны,
чернобыльцам и др.) затраты
на оплату услуги по обращению
с отходами будут компенсироваться в общей сумме компенсации на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг.
Региональным
льготникам
(ветеранам труда, многодетным
семьям, сельским специалистам)
для того, чтобы оформить компенсацию необходимо обратиться в отдел соцзащиты или многофункциональный центр по месту
проживания. Представители регионального оператора в решении
этой задачи не помогут.
Кроме того, право на поддержку
из бюджета имеют малоимущие
граждане, которым предоставлено
право на получение единовременной компенсации один раз в год,
а также лица, достигшие возраста

70 и 80 лет, но не входящие в число федеральных или региональных льготников. Компенсация
будет производиться ежемесячно
и составит 50% для тех, кому исполнилось 70 лет и 100% для тех,
кто старше 80 лет.
Николай Хасиев, генеральный
директор АО «Управляющая
компания по обращению с отходами в Ленинградской области»:
В настоящее время на территории Ленинградской области
работает 105 добросовестных
перевозчиков с общим парком
620 мусоровозов. Каждая машина
оснащена датчиками спутниковой
системы «ГЛОНАСС». Данные
передаются в единую информационную систему регионального
оператора «Контроль и учёт отходов» в режиме реального времени. Таким образом, контроль
реализуется на всех этапах цикла
обращения с отходами, начиная
со сбора и заканчивая поступлением твёрдых коммунальных отходов на лицензированные объекты для дальнейшей обработки.
Возможность незаконного сброса
отходов на непредназначенные
участки (земли сельхозназначения или лесного фонда) полностью исключена.
Если жители заметят, что
график срывается или
назначенная периодичность
вывоза мусора
недостаточна, необходимо
обратиться на горячую
линию по телефону
8-812-454-18-18 или
написать нам на почту
TKO@UKLO.RU (указав
в теме письма –
наименование района).
Работа перевозчика будет
скорректирована.
Д.НОСОВ.

объявление
ИЗВЕЩЕНИЕ О
ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О
СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА
Кадастровым инженером
Лебедевым Олегом
Геннадьевичем, почтовый
адрес: 198412, СанктПетербург, г. Ломоносов,
Дворцовый просп., д. 57,
корп. 11, оф. 19,
тел. 8-911-296-46-69,
e-mail: sevzap15@mail.
ru, № регистрации в
государственном реестре
лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность,
– 7076, выполняются
кадастровые работы в
отношении земельного
участка с кадастровым
номером 47:14:0228005:189,
расположенного по
адресу: Ленинградская
область, Ломоносовский
район, Пениковское
сельское поселение, СНТ
«Ломоносовец», участок
128, кадастровый квартал
47:14:0236003. Заказчиком
кадастровых работ
является Трищенко А.В.
(Санкт-Петербург, просп.
Российский, дом 3, корп. 1,
кв. 246; тел. 8-904-611-33-26).
Собрание по поводу
согласования
местоположения границы
состоится по адресу: СанктПетербург, г. Ломоносов,
Дворцовый просп., д. 57,
корп. 11, оф. 19, 17 января
2020 года в 10 час. 00 мин.
С проектом межевого
плана земельного участка
можно ознакомиться по
адресу: Санкт-Петербург,
г. Ломоносов, Дворцовый
просп., д. 57, корп. 11, оф. 19.
Требования о проведении
согласования
местоположения границ
земельных участков на
местности принимаются
с 13 декабря 2019 года
по 17 января 2020 года,
обоснованные возражения
о местоположении границ
земельных участков после
ознакомления с проектом
межевого плана принимаются
с 13 декабря 2019 года по
17 января 2020 года по
адресу: Санкт-Петербург,
г. Ломоносов, Дворцовый
просп., д. 57, корп. 11, оф. 19.
Смежные земельные участки,
с правообладателями которых
требуется согласовать
местоположение границ:
участок №30, расположенный
на территории СНТ
«Ломоносовец»
(кадастровый номер
47:14:0236003:27), а также
и любые другие земельные
участки, расположенные
в кадастровом квартале
47:14:0236003.
При проведении
согласования
местоположения границ
при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий
личность, а также документы
о правах на земельный
участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст.
40 федерального закона от
24.07.2017 года №221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).
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афиша
Библиотека семейного чтения города
Ломоносов, ул. Победы, дом 1. Телефоны
для справок: 422-61-80, 423-43-90, 422-6186. Детское отделение: 15 декабря в 12.00
– «Подарок Деда Мороза», мастер-класс по
изготовлению сувениров (6+). Взрослое отделение: 15 декабря в 15.00 – «Православный Ораниенбаум», авторская виртуальная
экскурсия Русланда Логинова (12+). Часы
работы: понедельник – четверг с 12.00 до
19.00; суббота, воскресенье с 11.00 до 18.00;
пятница – выходной.
Кинотеатр «Аврора», г. Петродворец,
Санкт-Петербургский пр., дом 17. Справки
по телефону 450-54-54. В зале кинотеатра
«Аврора» установлено современное цифровое оборудование и Dolby звук последнего
поколения. В кинотеатре показывают современные картины, недавно вышедшие в
прокат. Цены на билеты: стандартный билет
– 120 рублей, льготный для школьников и
пенсионеров – 80 рублей, 3D-формат – 200
рублей, билеты выходного дня – 150 рублей.
Кино для детей: с 1 декабря: м.ф. «Урфин
Джус возвращается» (6+); м.ф. «Семейка Аддамс»; м.ф. «Красные туфельки и семь гномов» (6+); м.ф. «Клара и волшебный дракон»
(6+), м.ф. «Тролль: история с хвостом» (6+),
м.ф. «Ледяная принцесса» (6+). С 19 декабря – х.ф. «Лев Яшин. Вратарь моей мечты»
(6+0. Кино для взрослых: с 5 декабря: х.ф.
«Хороший лжец» (16+); х.ф. «Аббатство Даунтон» (18+); х.ф. «Тёмная сторона» (18+).
С 12 декабря: х.ф. «Аванпост» (16+). С 26
декабря: х.ф. «Сиротский Бруклин» (18+);
х.ф. «Кукла 2: Брамс» (18+). Администрация
оставляет за собой право на замену текущего
репертуара в связи с внеплановыми мероприятиями.
Ломоносовский городской дом культуры.
Город Ломоносов, Дворцовый проспект,
дом 12/8, лит. А, телефон 573-97-85. 13 декабря в 18.00 – «Театральный. Дворцовый»,
праздничное мероприятие, посвящённое закрытию года театра (6+); 14 декабря в 11.00
– «Оранжевый конь», турнир по быстрым
шахматам в клубе спортивных игр «Шахматы и не только» XII этап (6+); 14 декабря в
13.30 – «Россия – родина моя!», гражданскопатриотическая акция, посвящённая дню
конституции РФ (6+); 14 декабря в 19.00 –
«Причуды», спектакль (по билетам) (18+); 15
декабря в 11.00-16.00 – HAND MADE», открытие выставки мастериц Петродворцового
района (6+); 15 декабря в 12.00 – «Дорогой героев, дорогой отцов…», день семейного отдыха
в рамках акции «Дом культуры – территория
семьи», посвящённый дню героев отечества.
Программу подготовили ученики ДМШ №22
(6+); 15 декабря в 16.00 – «Песни советских
композиторов», концерт класса сольного пения Ломоносовского ГДК (6+); 20 декабря в
16.00 – «У зимних ворот игровой хоровод»,
ретро-бал для людей элегантного возраста,
посвящённый встрече Нового года (18+); 25
декабря в 18.00 – новогодний отчётный концерт танцевальной студии «Schweppes» (6+);
28 декабря в 11.00 – подведение итогов года.
Новогодний турнир в клубе спортивных игр
«Шахматы и не только» (6+); 29 декабря в
12.00 – «Планета новогодних ёлок», спектакль (по билетам) (0+). Ораниенбаумский
проспект, 39в, телефон 423-12-70. 20 декабря
в 16.00 – «Ах, зимушка-зима!», открытие выставки участников студии ДПИ и ИЗО «Мир
радости и восторга» (6+); 24 декабря в 16.00
– «Чародейка и волшебница зима», открытие
выставки участников студии ДПТ «Магия
крючка» (6+).
Краеведческий музей города Ломоносов, г. Ломоносов, ул. Еленинская, дом 25.
Постоянная экспозиция «Три века истории
Ораниенбаума-Ломоносова» (6+). Экспозиция состоит из четырёх залов: «Допетровский период», «Ораниенбаум – XVIII век»,
«Ораниенбаум – XIX век» и «Ораниенбаум –
XX век». Функционирует в часы работы музея. Часы работы музея: вторник-суббота – с
11. 00 до 18.00. Выходные дни – воскресенье,
понедельник. Последний вторник месяца –
санитарный день. Запись на посещение организованных групп по телефону 422-78-14.
Справки по телефонам: 422-78-14, 422-39-47.
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Лунный календарь

14

декабря. Символ – паук, Луна – в
Раке. Отложите важные дела и переговоры, этот день – не лучший для серьёзной работы. Займитесь текучкой или
посвятите день отдыху. Сегодня успешно
решаются лишь простые вопросы. Первая
половина дня – время конфликтов, душевного разлада, внезапных ситуаций, неожиданных неприятностей. Контролируйте
эмоции, проявляйте осторожность во всём.
Эффективны процедуры по омоложению.
Сны пустые.
15 декабря. Символ – орёл, Луна – во
Льве. Считается, что день несёт непростую
энергетику. Достаточно неосторожного
слова, чтобы оказаться в центре конфликта.
Будьте внимательны. Серьёзные дела лучше отложить. Действуйте обдуманно. Один
безрассудный поступок способен свести на
нет все ваши предыдущие усилия. Не стоит
сегодня заниматься денежными вопросами – есть риск стать жертвой обмана или
мошенничества. Командировки благоприятны. Не стоит концентрироваться на выяснении отношений, есть вероятность их
испортить. Лучше минимизировать контакты. Уязвимы глаза. Сны могут испугать,
но они не сбываются.
16 декабря. Символ – кони, Луна – во

Льве. Сегодня можно совершить, казалось
бы, невозможное. Время духовного преображения, преодоления сомнений. Один из
лучших дней для работы и бизнеса. Можно
начинать любые дела и предприятия, предпринятое будет иметь успех. Хорошо начинать строительство, вступать в должность,
принимать решения. День подходит для
общения и совместного решения вопросов.
Сегодня люди общительны и открыты, этим
можно воспользоваться для приобретения
новых знакомств, укрепления старых связей, установления контактов. Выяснение
взаимоотношений лучше отложить. Наилучший день для отказа от дурных привычек. Исключите мясо и алкоголь. Сны сбываются, если их верно понять.
17 декабря. Символ – слон, Луна – в
Деве. Пассивный и не совсем удачный
день, особенно для серьёзных начинаний.
Он хорош для подведения итогов. Активную деятельность отложите до лучших
времён. День получения знаний, информации. Старайтесь не допускать физических
и эмоциональных перегрузок. Сны несут
информацию о будущем.
18, 19 декабря. Символ – крокодил,
Луна – в Деве. Энергетика дня не самая
лёгкая. Энергетика суток провоцирует на

агрессию. Сдерживайте проявление негативных эмоций. Возможно проявление
зависти, ревности, обиды. Если вы решите с кем-то поделиться своими мыслями,
имейте в виду, что вас могут неправильно
понять. Лучше избегать намёков и недосказанных мыслей. Уязвим позвоночник: желательно проводить укрепляющие и оздоровительные процедуры. Уязвим желудок.
Сны стоит воспринимать с точностью до
наоборот.
20 декабря. Символ – медведь, Луна –
в Весах. В этот день хорошо закладывать
фундамент больших дел, начинать осуществление долгосрочных проектов. Люди
сегодня настроены благодушно. Они могут
не отличаться нежностью и вежливостью
высказываний, но не имеют цели нагрубить
или обидеть. При общении не оказывайте
давление на собеседника, противопоказаны
грубые шутки и цинизм. Если есть возможность, проведите день без суеты, особенно,
если сил у вас недостаточно. Считается, что
день неудачен для путешествий. Свободное
время активно используйте для укрепления здоровья. Показаны тренировки, физические упражнения, аэробика. Уязвимы
уши. Сны не сбываются.
Подготовила К.ПАРЫШЕВА.

эх, поедим
Салат «Морская звезда»
ИНГРЕДИЕНТЫ: 400 г красной рыбы, 300 г креветок, 400 г твёрдого сыра, 3 пера зелёного лука, майонез или другой соус по вкусу, сок половины лимона, соль и сахар - по вкусу, 2 яичных желтка для украшения.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ: полейте красную рыбу соком лимона, натрите смесью сахара и соли. Дайте постоять 1 час при
комнатной температуре, а затем отправьте на сутки в холодильник. Натрите на крупной тёрке сыр, отварите и нарежьте
кусочками креветки. Нарежьте часть филе рыбы небольшими кусочками, а часть — тонкими полосками. Смешайте все
ингредиенты, кроме полосок рыбы, добавьте измельчённый зелёный лук, смешайте с майонезом или другим соусом.
Выложите на тарелку в форме звезды. Сверху и по бокам украсьте звезду тонкими полосками красной рыбы. Дополнительную реалистичность картине морского дна придадут целые креветки и «песок» из тёртого яичного желтка.

кроссворд
Ответы на кроссворд,
опубликованный в № 48
По горизонтали: 1. Обол.
5. Тест. 8. Иваси. 10. Пролёт. 11. Роллан. 13. Руссо.
15. Рогнеда. 16. Лазарев.
17. Жбень. 20. Плимут. 24.
Иранка. 27. Ватикан. 28.
Опорки. 29. Тавляк. 30.
Кусачки. 31. Канаус. 34.
«Мирный». 38. Овчар. 41.
Кентавр. 42. Акробат. 43.
Стикс. 44. Реноме. 45. Панель. 46. «Лакме». 47. Паль.
48. Влас.
По вертикали: 2. Бильеду. 3. Литраж. 4. Лансье. 5.
Тироль. 6. Салазар. 7. Арагви. 9. Капрон. 12. Круп. 14.
Овца. 18. Бутусов. 19. Накачка. 21. Лапта. 22. «Мурка». 23. «Твикс». 24. Интим.
25. Абвер. 26. Куявы. 31.
Кекс. 32. Нанаец. 33. Уланова. 35. Игрунка. 36. Нобиле. 37. Йота. 38. Орсель.
39. Чаинка. 40. Распев.
По горизонтали: 4. Внутренний
… 10. Фильм Микеланджело Антониони. 11. Язвительность. 12. Мужское имя. 13. Помещение для собак.
14. Командир крупной воинской части в византийской армии. 15. Горный
хребет на Южном Урале. 16. … жилья.
18. Мягкая ткань или пряжа для ручного вязания. 19. Раздел медицины,
занимающийся функционированием голосового аппарата и его болезнями. 22. Бьющийся материал. 23.
Вид соцветия. 25. Левый приток Москвы. 26. Город в Хорватии. 27. Часть
средневекового доспеха. 30. Марка
японских автомобилей. 33. Монах,
живущий в полном уединении. 37. …
партии. 38. Бесцветная жидкость, используемая в качестве растворителя

в производстве лаков, взрывчатых
и лекарственных веществ. 39. Район
Москвы. 40. Великий князь литовский, король польский. 42. Технический приём в футболе. 43. Отклонение. 44. Музыкантка. 45. Бальный
танец французского происхождения.
46. Русская народная сказка.
По вертикали: 1. Литературный
язык древней и средневековой Индии. 2. Синоним камикадзе. 3. Союз
государств. 4. Вещество, препятствующее свёртыванию крови. 5. Разновидность русской гармони. 6. Озеро
на Валдайской возвышенности. 7.
Старое название Таиланда. 8. Растение рода полынь. 9. Итальянский
архитектор, который занимался перестройкой Екатерининского двор-

ца в Лефортово. 17. Крылатое выражение. 18. Связка хвороста, дров.
20. Настоящая фамилия Штирлица.
21. Пианист, играющий на танцевальных вечерах. 22. Высокое звание. 24. Город во Франции на реке
Орн. 28. Часть войск, находящаяся
впереди главных сил. 29. Член новгородской вооружённой дружины
в 14-15 веках. 31. Французский писатель, автор романа «Красное и чёрное». 32. В Древней Греции: выборное должностное лицо, следившее
за благоустройством и порядком
мест торговли. 34. Пешеходная часть
улицы. 35. Суперболван. 36. Впервые
в продаже. 41. Река в Петербурге. 42.
Верхний камень опоры, на котором
покоится арка или свод.
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С надеждой на новую жизнь
Одна из самых страшных бед современного общества — наркомания. Каждый
день этот недуг собирает свою мрачную жатву. По данным минздрава, в 2018 году
в медучреждения за наркологической помощью обратились более 250 тыс. человек
с диагнозом «наркомания». Тех же, кто ещё не пришёл к врачам ,— в разы больше.

Н

аркозависимые — это те,
чья жизнь находится под
контролем наркотиков.
Это несчастные люди с хронической и прогрессирующей болезнью, которые зачастую сами
не осознают, в какую беду попали.
Если не начать лечение вовремя,
то у этого пагубного пристрастия
всегда печальный финал.
Одним лечением проблема
не решается. Абстинентный синдром (ломка) снимается медикаментозно довольно быстро, но это
лишь маленький шажок к избавлению от зависимости. Качественное
лечение невозможно без психологической помощи и социальной
адаптации бывшего зависимого
человека в обществе.
«Если же речь идёт только

о медицинской реабилитации,
то эффективность оценивается в 14,2%», — сообщил главный
психиатр-нарколог
минздрава
Евгений Брюн на конференции
по комплексной реабилитации
и ресоциализации наркозависимых, которая прошла в Петербурге 6-7 ноября нынешнего года.
Эксперт отметил, что часть людей
нуждается в длительных реабилитационных программах, которые дают результат около 80%.
Необходимо сформировать «лечебную субкультуру», чтобы после первичного лечения больной
не оказывался один на один с проблемой. «Он не должен общаться
с людьми, которые втянули его
в наркотизацию, а других друзей и знакомых у него нет, и он

в пустоте. Наиболее социально
активная часть населения готова
подхватить этих людей и сопровождать», — заметил Евгений Брюн.
В 2013 году социальная реабилитация была выведена из состава
государственной
наркологической помощи, и это чрезвычайно
важное дело полностью перешло
к независимым реабилитационным центрам. Многие из этих
негосударственных учреждений
работают с 90‑х годов прошлого
века. Есть такой и в Ленинградской области — это центр социальной реабилитации «Новая Жизнь»
в Кингисеппском районе.
Центр был основан в мае
1995 года, и с тех пор помощь была
оказана более чем 8 тыс. человек
в возрасте от 13 до 65 лет. Полный

курс реабилитации прошли 2 тысячи человек, более 1200 из которых на сегодняшний день имеют стойкую ремиссию от 1 года
до 23 лет.
В центре были проведены два
научных исследования по изучению эффективности проводимой
социально-трудовой реабилитации, которые подтвердили высокий результат ресоциализации
и эффективность применяемой
методики — реабилитация в 59,1%.
С итогами исследований можно
ознакомиться на сайте центра —
newliferus.ru
Помощь оказывается только
с согласия зависимого — никакого принуждения. Каждый волен
в любой момент прервать реабилитацию и покинуть центр. Программа реабилитации базируется
на восстановлении трудовых навыков, социотерапии и психокоррекционной работе с родственниками
больных. Весь курс — бесплатный
и состоит из 12‑ти месяцев социальной реабилитации, 6‑ти месяцев стажировки в загородных
условиях стационарного центра
и 4‑х месяцев адаптации в городском подразделении.
Начиная с 1999 года центр реабилитации «Новая Жизнь» ведёт
активную профилактику наркомании среди подростков. Только за 2019 год эксперты центра
неоднократно выступали на конференциях, семинарах и круглых
столах, принимали участие в 13‑м
антинаркотическом музыкальном
фестивале в СК «Юбилейный».
«Специалистами центра регуляр-

но проводятся ежемесячные антинаркотические информационнопрофилактические
акции
«От сердца к сердцу» по всей
Ленинградской области», — рассказывает Евгения Ходенкова,
руководитель городского департамента центра реабилитации
«Новая Жизнь», — «В этих акциях всегда участвуют наши выпускники, которые рассказывают
подросткам и молодёжи о своей
жизни до центра — о том, как они
попали в беду и через что им пришлось пройти, чтобы вернуться
к нормальной жизни. Такие рассказы от первого лица производят на слушателей неизгладимое
впечатление и заставляют очень
серьёзно задуматься».
В обществе к наркоманам отношение отрицательное. Многие
считают, что они сами выбрали
свою судьбу. Но стоит поставить
себя на место родственников, чей
близкий человек стал наркозависимым, чтобы понять беду этих
людей.
За помощью в центр
может обратиться
любой желающий —
независимо от возраста,
пола, вероисповедания,
философских взглядов
и мировоззрения.
Вся информация
на сайте — newliferus.ru или
по телефону —
8-800-222-25-70
(с 8.00 до 22.00)
Также всегда можно
получить консультацию
в ГБУЗ Ленинградский
областной наркологический
диспансер: «Горячая
линия» —
(812) 296-99-03 (по рабочим
дням с 09.00 до 15.00) или
на сайте — лонд.рф
Д.Носов.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

пенсионный фонд информирует

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Воронухин Александр Александрович, почтовый адрес: 198412, СПб, г. Ломоносов, пр.
Дворцовый, д. 57/11, литера А, офис 17, E-mail: az-geo1991@
rambler.ru, тел.: 423-43-43, 423-19-43, № регистрации: 10695,
выполняет кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым № 47:14:1513003:6, расположенного
по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район,
МО Большеижорское городское поселение, СНТ «Взморье», участок №20.
Заказчиком кадастровых работ является Лозгачева Елена
Андреевна. Почтовый адрес: 191186, г. Санкт-Петербург, ул.
Казанская, д. 8-10, кв. 87. Контактный телефон: 423-43-43.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 198412, СПб, г. Ломоносов, пр.
Дворцовый, д. 57/11, литера А, офис 17, 14.01.2020 в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 198412, СПб, г. Ломоносов,
пр. Дворцовый, д. 57/11, литера А, офис 17.  Требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13.12.2019 по
13.01.2020, обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 13.12.2019 по 13.01.2020 по
адресу: 198412, СПб, г. Ломоносов, пр. Дворцовый, д. 57/11,
литера А, офис 17.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ, расположен в кадастровом квартале 47:14:1513003 по адресу:
Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Большеижорское городское поселение» СНТ «Взморье», участок № 8.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального закона от 24 июля 2007 года №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

16 декабря заканчивается отчётная кампания по
приёму СЗВ-М за ноябрь

16 декабря 2019 года – последний день, когда работодатели Санкт-Петербурга и
Ленинградской области могут сдать ежемесячную отчётность по форме СЗВ-М за ноябрь
без финансовых санкций.

Н

апоминаем, что за непредставление в установленные законодательством об индивидуальном (персонифицированном) учёте (федеральный закон от 01.04.1996 №27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) в системе обязательного пенсионного страхования») сроки индивидуальных сведений либо представление страхователем неполных и (или) недостоверных сведений о застрахованных лицах страхователь
несёт ответственность в виде штрафа в размере 500 рублей в отношении каждого застрахованного лица в
соответствии со статьёй 17 указанного закона. Кроме того должностное лицо, допустившее нарушение законодательства, привлекается к административной ответственности в соответствии со статьёй 15.33.2 КоАП
РФ в виде штрафа в размере от 300 до 500 рублей. Форма отчётности и форматы данных доступны на сайте
пенсионного фонда.

Выплаты правопреемникам – только один раз

В клиентские службы территориальных управлений ПФР по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области стали обращаться за повторными выплатами граждане,
являющиеся правопреемниками накопительных пенсий умерших. Получив
недостоверную информацию из непроверенных источников, правопреемники ошибочно
полагают, что имеют право на повторную выплату пенсионных накоплений умерших
родственников.

О

тделение ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области предупреждает: официальную, достоверную информацию можно получить только из официальных источников. По всем пенсионным вопросам
таким источником является официальный сайт ПФР www.pfrf.ru
Выплаты пенсионных накоплений правопреемникам выплачиваются единовременно по заявлению, которое
с соответствующими документами необходимо подать в течение 6 месяцев со дня смерти застрахованного
лица. В случае пропуска срока правопреемник может восстановить его в судебном порядке.
Если средства пенсионных накоплений на дату смерти формировались в пенсионном фонде РФ, то правопреемник может обратиться в любой территориальный орган пенсионного фонда независимо от места жительства. Если средства пенсионных накоплений на дату смерти формировались в негосударственном пенсионном
фонде, то правопреемник должен обратиться в этот фонд.
Отделением ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проводится постоянная работа с правопреемниками умерших застрахованных лиц. С начала 2019 года уже выплачено 200119217 рублей.
Более подробная информация размещена на официальном сайте ПФР: http://www.pfrf.ru/grazdanam/
pensions/pens_nak/viplata_pens_nak_prav/
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Тревога по звонку
В теленовостях, по радио и на интернет-ресурсах периодически сообщают
об эвакуации людей из торговых центров, учебных заведений, больниц
и государственных учреждений после звонков о якобы заложенных там бомбах.
Тысячи граждан страдают от «телефонного» террора – рушатся планы, останавливается
работа. Сотни сотрудников правоохранительных и специальных служб вынуждены
тщательно проверять каждое сообщение, бросая все силы на это направление, ведь
от их работы зависит безопасность обычных людей. Для злоумышленника – копеечный
телефонный звонок, бесплатное электронное письмо, а для государства – потерянные
сотни тысяч и миллионы рублей.

З

адача у «телефонных террористов» одна – парализовать работу того или
иного объекта, а вот мотивы такого поступка бывают очень разными. Это могут быть и международные экстремисты, желающие
дестабилизировать
ситуацию
в нашей стране; и вымогатели,
которые требуют от владельцев
ТРК или сети гипермаркетов внушительную сумму за прекращение звонков; и отчаявшиеся или
нездоровые люди, обиженные
на отдельных чиновников или
целые ведомства; и даже подростки, которые боятся контрольной,
могут «заминировать» школу.
Объединяет их всех одно – заведомо ложное сообщение об акте
терроризма.
Дорогие сообщения
Проверки при массовых сигналах о минировании длятся долго:
персонал и посетителей отовсюду эвакуируют, на каждое место
прибывают сотрудники полиции,
МЧС, взрывотехники ОМОНа
и представители администрации.
Элементарно не хватает сотрудников силовых органов и собак,
обученных на поиски взрывчатки.
Стоимость одной такой проверки
может доходить до миллиона рублей в зависимости от величины
и сложности объекта.

Понесённые государством расходы взыскивают с пойманных
«телефонных террористов». Их
в России судят по статье 207 УК
РФ (заведомо ложное сообщение
об акте терроризма), и, в зависимости от тяжести последствий,
штраф может достигать 2 млн.
рублей, а срок лишения свободы – 10 лет, ведь если в ложном
сообщении указано общественное
место с большим скоплением людей, то спровоцированная паника
может привести к человеческим
жертвам. Об этом не думают несовершеннолетние, решившие просто «пошутить», а ведь за такие
«шалости» придётся в прямом
смысле расплачиваться их родителям – минимальный штраф
за ложное сообщение составляет
200 тысяч рублей.
Придётся ответить
Технологические
возможности правоохранительных органов
весьма широки – это и запись
и анализ голоса, и отслеживание
мобильного телефона по базовым станциям, и получение изображений с уличных камер видеонаблюдения, и многое другое.
Ежедневная работа даёт свои результаты.
На региональном уровне анонимных «шутников» находят быстро и призывают к ответу. Как,

например, «минёра» из Бокситогорска, обещавшего 23 октября
«всех взорвать», или «террориста» из посёлка Мичуринское
Приозерского района Ленобласти, угрожавшего 22 августа атакой на выборгскую ДПС ГИБДД
с помощью заминированного
автомобиля, как выяснилось –
из хулиганских побуждений.
В отношении каждого была выбрана мера пресечения – подписка о невыезде и возбуждено
уголовное дело по ч. 1 ст. 207 УК
РФ.
Когда сообщения «террористов» поступают из-за границы,
это, безусловно, сильно ослож-

няет работу правоохранителей,
но специалистам и на международном уровне удаётся решать
такие проблемы. По словам Дмитрия Буянова, генерала-майора
полиции в отставке и действительного члена International
Police Association (IPA): «Розыск
телефонных террористов, когда
они находятся за пределами России, – дело непростое. При этом
процесс значительно затрудняется, когда у правоохранителей нет
официальных прямых контактов с зарубежными партнёрами.
В моей практике было немало
случаев, когда только личное знакомство с коллегами из европей-

Ваш ребёнок отдохнул? Получите компенсацию!
Чтобы помочь родителям обеспечить детям прекрасный отдых, правительство Ленинградской
области из средств регионального бюджета компенсирует частично стоимость путёвки.

«Р

асчётная стоимость путевки в организации отдыха детей и их оздоровления сезонного и круглогодичного
действия с круглосуточным пребыванием
детей в 2019 году равна 22 715 руб. за смену
в 21 день. Частичная оплата – 70% стоимости путёвки для работающих родителей
составляет – 15 900,50 рубля. Приёмным
родителям, опекунам, попечителям предоставляется компенсация в размере 100%
от расчётной стоимости. Лагерь, в котором
отдыхал ребёнок, может располагаться
в любом регионе страны. Главное условие –
он должен быть включён в реестр организаций отдыха и оздоровления детей региона,
в котором находится. Проверить это можно на сайте: detskiy-otdyh-lenobl.ru Также
Газета «Балтийский луч» зарегистрирована
в Управлении Федеральной службы по
надзору в сфере связи, инфорационных
технологий и массовых коммуникаций
по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области. Свидетельство о регистрации
средства массовой информации
ПИ № ТУ 78-00616 от 21 мая 2010 года.

хочу отметить, что родители не ограничены
в количестве приобретённых путёвок» – сообщила Татьяна Рыборецкая, заместитель
председателя комитета общего и профессионального образования Ленинградской
области.
Можно оформить компенсацию при
личной явке в комитете общего и профессионального образования или в ближайшем МФЦ, но гораздо удобнее сделать всё
на портале государственных услуг Ленинградской области. Предварительно нужно
пройти регистрацию в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА),
а также оформить усиленную квалифицированную электронную подпись для заверения заявления и документов, подаваемых
в электронном виде.
На сайте gu.lenobl.ru в разделе «Социальное обеспечение» выбираете услугу «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей» и далее действуете по понятному
алгоритму, корректно заполняя нужные
поля и загружая необходимые документы.
Срок оказания услуги – 20 рабочих дней.
Услуга предоставляется бесплатно. О результате могут уведомить по электронной
почте, по телефону или посредством традиционной почты по желанию заявителя.

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

Компенсация выплачивается после окончания отдыха ребёнка, поэтому для подтверждения понесённых расходов обязательно получите обратный отрывной талон
к путёвке в оригинале, а также сохраните
договор на приобретение путёвки и подтверждение её оплаты.
С полным перечнем документов родители могут ознакомиться на портале и сайте
комитета – edu.lenobl.ru Попечителям,
опекунам, приёмным родителям потребуется добавить дополнительные бумаги для
подтверждения своего статуса.
Важно! Все документы должны быть
подготовлены на того родителя, который
указан в договоре на оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей.
По любым вопросам можно
обратиться в комитет общего
и профессионального образования
Ленинградской области по телефону:
(812) 611‑44‑73, или на горячую
линию 8-800-500‑70‑90.
Приём документов на выплату
компенсации стоимости путёвок
на текущий год, осуществляется
ТОЛЬКО до 15 декабря 2019 года.
Не опоздайте!
Д.Носов.

ских, американских, азиатских
правоохранительных
органов
позволяло пресечь преступление
в удивительно короткое время».
По мнению специалистов,
цель «телефонного терроризма»
в местах массового скопления
людей – дестабилизировать ситуацию, возмутить спокойствие,
возбудить недовольство среди
населения. Но проверять, несмотря на явные признаки обычного «телефонного терроризма»,
все равно необходимо каждое
сообщение: никто не может гарантировать, что какое-то из них
не окажется правдивым.
Если вы узнали о подготовке
настоящего террористического
акта – звоните обязательно!
Единый телефон службы
спасения – 112 (бесплатно
для всех операторов связи).
Центр управления
в кризисных ситуациях
ГУ МЧС России
по Ленинградской области –
640-21-60 (дежурная часть).
Д.Носов.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области извещает о проведении 15.01.2020 года аукциона по продаже земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
(далее – аукцион).
Организатор аукциона: аукционная комиссия по продаже земельных участков или прав на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена (далее – аукционная комиссия), e-mail: Lmn-reg@lomonosovlo.ru, контактный телефон: (812) 422-43-30.
Аукцион проводится в соответствии с пунктом 2 статьи 39.1, статьями 39.3, 39.11 и 39.12 земельного кодекса Российской Федерации.
Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 11.12.2019 №1780/19.
Место, дата, время проведения аукциона: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 19/15, актовый зал,
15.01.2020 с 11 часов 00 минут по московскому времени.
Аукцион является открытым по составу участников.
Предмет аукциона по продаже земельных участков:
Лот №1. Земельный участок с кадастровым номером 47:14:1311004:56, расположенный по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Ропшинское сельское поселение, д. Яльгелево, площадью 1200 кв. м, разрешённое использование – для индивидуального жилищного строительства, категория земель – земли населённых пунктов.
Установить:
- начальную цену предмета аукциона на основании отчёта №647 об оценке рыночной стоимости земельного участка, составленного
ООО «ПроКа» 01.10.2019 в размере: 708000 (семьсот восемь тысяч) рублей 00 копеек, без учёта НДС.
- задаток для участия в аукционе в размере 100% начальной цены в размере: 708000 (семьсот восемь тысяч) рублей 00 копеек.
- «шаг аукциона» в размере: 21000 (двадцать одна тысяча) рублей 00 копеек.
Лот №2. Земельный участок с кадастровым номером 47:14:1311004:58, расположенный по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Ропшинское сельское поселение, д. Яльгелево, площадью 1200 кв. м, разрешённое использование – для индивидуального жилищного строительства, категория земель – земли населённых пунктов.
Установить:
- начальную цену предмета аукциона на основании отчёта №649 об оценке рыночной стоимости земельного участка, составленного
ООО «ПроКа» 01.10.2019 в размере: 708000 (семьсот восемь тысяч) рублей 00 копеек, без учёта НДС.
- задаток для участия в аукционе в размере 100% начальной цены в размере: 708000 (семьсот восемь тысяч) рублей 00 копеек.
- «шаг аукциона» в размере: 21000 (двадцать одна тысяча) рублей 00 копеек.
Лот №3. Земельный участок с кадастровым номером 47:14:1311004:60, расположенный по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Ропшинское сельское поселение, д. Яльгелево, площадью 1200 кв. м, разрешённое использование
– для индивидуального жилищного строительства, категория земель – земли населённых пунктов.
Установить:
- начальную цену предмета аукциона на основании отчёта №650 об оценке рыночной стоимости земельного участка, составленного
ООО «ПроКа» 01.10.2019 в размере: 708000 (семьсот восемь тысяч) рублей 00 копеек, без учёта НДС.
- задаток для участия в аукционе в размере 100% начальной цены в размере: 708000 (семьсот восемь тысяч) рублей 00 копеек.
- «шаг аукциона» в размере: 21000 (двадцать одна тысяча) рублей 00 копеек.
Лот №4. Земельный участок с кадастровым номером 47:14:1311004:63, расположенный по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Ропшинское сельское поселение, д. Яльгелево, площадью 1200 кв. м, разрешённое использование – для индивидуального жилищного строительства, категория земель – земли населённых пунктов.
Установить:
- начальную цену предмета аукциона на основании отчёта №653 об оценке рыночной стоимости земельного участка, составленного
ООО «ПроКа» 01.10.2019 в размере: 708000 (семьсот восемь тысяч) рублей 00 копеек, без учёта НДС.
- задаток для участия в аукционе в размере 100% начальной цены в размере: 708000 (семьсот восемь тысяч) рублей 00 копеек.
- «шаг аукциона» в размере: 21000 (двадцать одна тысяча) рублей 00 копеек.
Осмотр земельных участков на местности производится самостоятельно.
Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за подключение.
Электроснабжение (Лот №1, Лот №2, Лот №3, Лот №4,):
В соответствии с письмами ПАО «Энергетики и электрификации «Ленэнерго» от 14.03.2019 № ЭСКЛ/16-01/4548, ЭСКЛ/1601/4601, от 18.03.2019 №№ ЭСКЛ/16-01/4810, ЭСКЛ/16-01/4816, от 30.04.2019 № ЭСКЛ/16-01/8647.
Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет 15 кВт.
Категория надежности: третья. Электроприемники 3-й категории: 15 кВт.
Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 0,4 кВ.
Точка (точки) присоединения и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения к электрической сети: ближайшая опора новой ВЛИ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ с мощностью 15кВт по 3-й категории надежности. Контактные
соединения
Срок действия технических условий составляет 2 года.
Размер платы за технологическое присоединение определён в соответствии с приказом комитета по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области от 29.12.2018 №726-п и составляет 37366,8 рубля (тридцать семь тысяч триста шестьдесят шесть рублей 80
копеек), в том числе НДС 20% – 6227 рублей 80 копеек.
Указанный размер платы за технологическое присоединение является предварительным (ориентировочным), окончательный её
размер будет определен при заключении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.
«Теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение (Лот №1, Лот №2, Лот №3, Лот №4):
В соответствии с письмами АО «Инженерно-энергетический комплекс» (№№ 17/19, 18/19, 15/19 от 11.03.2019 и №70/19 от
05.04.2019):
Водоснабжение – существующий водопроводный колодец ВК №26 на трубопроводе Ду 150 мм (чугун) от водонапорной башни на
расстоянии около Лот №1 – 700 м, Лот №2 – 700 м, Лот №3 – 700 м, Лот №4 – 650 м, хозяйственно-питьевые нужды, включая полив
территории – 3,0 куб.м/месс. Гарантированный напор в точке присоединения 20 м. вод.ст.
Водоотведение – существующий канализационный колодец КК №115 на трубопроводе Ду 200 мм (керамика) отводящей сети
севернее водонапорной башни на расстоянии около: Лот №1 – 650 м, Лот №2 – 650 м, Лот №3 – 650 м, Лот №4 – 520 м.
Теплоснабжение – существующая тепловая камера ТК №7 на трубопроводах Ду 219 мм(сталь) сети теплоснабжения в районе
котельной на расстоянии около: Лот №1 – 750 м, Лот №2 – 750 м, Лот №3 – 750 м, Лот №4 – 770 м от объекта.
Теплоснабжение: 0,01 Гкал/час.
Срок действия данных технических условий – 3 (три) года с даты выдачи.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешённого строительства объекта капитального строительства на
земельном участке:
Предельное количество этажей и/ или предельная высота зданий, строений, сооружений – 3/16.
Минимальные отступы от границ земельных участков (м) – 3.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка (%) – 65.
Порядок внесения и возврата задатков.
Задаток вносится участниками аукциона до подачи заявки, должен поступить не позднее 14.01.2020 на расчётный счёт организатора
аукциона по следующим реквизитам: получатель платежа: УФК по Ленинградской области (КУМИ администрации Ломоносовского
муниципального района, л/с 05453005020), ИНН 4720009036, КПП 472501001, р/счет 40302810900003002107, БИК 044106001, Банк
Отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург. Внесённый задаток засчитывается победителю аукциона в счёт оплаты предмета аукциона, остальным участникам задаток возвращается в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Форма заявки на участие в аукционе, порядке её приёма, об адресе места её приёма, о дате и времени начала и окончания
приёма заявок на участие в аукционе.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка (форма заявки прилагается). Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых остаётся у организатора аукциона, другой – у претендента;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признаётся заключением соглашения о задатке.
Приём заявок на участие в аукционе осуществляется с 13.12.2019 по адресам:
- 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, дом 19/15, кабинет 11, по вторникам (кроме праздничных дней) с 9.00
до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00. Контактный телефон: (812) 423-06-60.
- 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Дворцовый проспект, д. 9а, филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Ломоносовский», ежедневно с 9.00
до 21.00, без перерыва. Контактный телефон 8 (800) 500-00-47.
Окончание приёма заявок на участие в аукционе – 10.01.2020 до 16.00 часов по московскому времени.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приёма заявок, возвращается заявителю в день её поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приёма
заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
Порядок проведения аукциона:
1) аукцион ведёт аукционист;
2) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены предмета аукциона,
«шага аукциона» и порядка проведения аукциона. «Шаг аукциона» устанавливается в размере, рассчитанном от начальной цены предмета аукциона, и не изменяется в течение всего аукциона;
3) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной
цены предмета аукциона и каждой очередной цены в случае, если готовы приобрести земельный участок в соответствии с этой ценой;
4) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления текущей цены предмета аукциона аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на
этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену предмета аукциона в соответствии с «шагом аукциона»;
5) при отсутствии участников аукциона, готовых приобрести земельный участок в соответствии с названной аукционистом ценой
приобретаемого в собственность земельного участка, аукционист повторяет эту цену 3 раза;
6) если после троекратного объявления цены предмета аукциона ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним;
7) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка, называет последнее предложение о цене предмета
аукциона (цена приобретаемого в собственность земельного участка) и номер билета победителя аукциона.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, техническими условиями, формой заявки и сведениями по предмету
аукциона можно в комитете по управлению муниципальным имуществом по адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, пр. Дворцовый 30, кабинет 11, в приемный день – вторник (кроме праздничных дней) с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00. Контактный
телефон (812) 422-43-30.
Форма заявки на участие в аукционе по продаже земельного участка (для физических лиц) и проект договора купли-продажи размещены на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети интернет www.torgi.gov.ru, на
официальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в информационнотелекоммуникационной сети интернет www.lomonosovlo.ru, на официальном сайте муниципального образования Ропшинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области http://официальнаяропша.рф/.
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427-23-33
317-07-67
Петергоф, С.-Петербургский пр., 60, 2 этаж
Пн-Пт с 09.00 до 20.00, Сб,Вс с 10.00 до 16.00

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

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

монтаж
и обслуживание
пожарных
сигнализаций

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

от 5500 руб.
8 (812) 642-21-85
8 (812) 408-05-35
8 800 301-24-14
www.karelgranit78.ru

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.

Тел. 8-906-265-32-33.

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.
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