Город Ломоносов: международный морской фестиваль в акватории Финского залива.
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Воду — народу

ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ:

 Встреча в библиотеке стр. 2.

 Экотропа-47. Чтобы
помнить и ценить- стр. 3.

Возможно, подобное сооружение появится в следующем году
на берегу Финского залива в Ломоносове.

На этой неделе на побережье Финского залива в городе Ломоносов, на базе отеля
«Домик у причала», прошёл трёхдневный воркшоп с голландскими художниками
из группы роттердамского архитектурного бюро Observatorium.

В

стреча состоялась в рамках международного проекта «Watefront/Водная
линия». Это архитектурно-художественный
проект,
интегрирующий
паблик-арт
и плэйсмэйкинг в общественные пространства. Главная его особенность — сотрудничество с местными жителями. Воркшоп начался с небольшого путешествия
по береговой линии города Ломоносов.
Совместно с голландской группой художников жители Ломоносова примут участие
в проекте «Sea of Orange/Море Оранжевого», создав некий арт-объект на песочном
берегу Финского залива. Когда-то на этом
месте — сразу за городским железнодорожным вокзалом — планировалось строительство контейнерного терминала «Янтарь».
Как выяснилось, эта территория до сих пор
не принадлежит Санкт-Петербургу. Поэтому разрешение на возведение здесь временных артсооружений может дать большой
порт Санкт-Петербурга с условием, что
новый арт-объект не будет мешать судоходству и швартовке судов. Оставшуюся
после «Янтаря» песчаную насыпь и осмотрели участники воркшопа в Ломоносове.
Проект «Sea of Orange/Море Оранжевого»
является частью большого международного проекта «Watefront/Водная линия».
Проект «Waterfront/Водная линия» инициирован осенью 2017 года и стартовал
с открытия одноимённой урбанистической
выставки-исследования, которая прохо-

дила в пространстве Севкабельпорт в Петербурге. Второй этап проекта начался
осенью 2018 года с открытого конкурса,
по результатам которого было отобрано сорок участников, впоследствии разделённых
на четыре группы: Галерная гавань, Охта,
Пряжка, пляж на Юго-Западе Петербурга.
В этом году эксперты проекта в качестве
площадки для экспериментов выбрали побережье Финского залива в Ломоносове.
Осенью в Петербурге прошли финальная
выставка проекта и урбанистический форум «Waterfront/Водная линия». В работе
форума приняли участие архитекторы, градостроители, активисты, художники, представители власти и бизнеса из стран северной Европы и Санкт-Петербурга. На одном
из арт-объектов финальной выставки была
надпись: «Воду — народу!». Она отражает
один из ключевых тезисов, вокруг которого
строится и развивается проект, подразумевающий, что у каждого есть право на благоустроенную водную линию, и у каждого
есть возможность влиять на её развитие,
в том числе и у жителей города Ломоносов.
Участники проекта «Waterfront/Водная
линия» считают важной тему развития набережных территорий как общественных
пространств, чтобы сделать их частью городской повседневности. Так что главная
цель проекта «Sea of Orange/Море Оранжевого», в котором принимают участие
и организаторы Ораниенбаумского мор-

ского фестиваля, ежегодно проходящего
в Ломоносове, — это привлечение внимания
к необжитой территории на северо-востоке
Ломоносова и создание временного артобъекта с партнёрами из Observatorium,
чтобы сделать водную линию интересной
для жителей и гостей города. Презентация
проекта«Sea of Orange» также прошла в Ломоносове на этой неделе. Продюсер проекта
Альбина Мотор рассказала о том, как можно стать его участником, и о необходимости
привлечения местных жителей к процессу
обживания общественных пространств.
Художники-архитекторы поделились опытом сотрудничества с местными сообществами в разных странах. В основе проекта
«Sea of Orange» лежат идеи соучастного
дизайна и проектирования общественных
пространств. В его реализации планируется участие местных жителей, команды
проекта «Waterfront/Водная линия» и голландских партнёров Ливен Поутсма и Рууд
Рейтелингспергер из студии Observatorium.
Финансирование проекта осуществляет
министерство культуры Нидерландов. Голландцы при сооружении подобных объектов чаще всего используют дерево, а также
металл и бетон. Результатом работы будет
создание в следующем году масштабного
паблик-арт объекта на побережье Финского
залива в Ломоносове.
М.КОСТИНА.
Фото И.ДАВЫДОВА
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Встреча в библиотеке

нОвОсТИ

12 декабря в библиотеке центра культуры, спорта и молодёжной политики деревни
Низино была проведена интерактивная программа для старшеклассников, посвящённая
дню Конституции.

А

ктивное участие в игровой
программе приняли ученики 8-11 классов низинской школы.
В мероприятии также принимали участие завуч школы Наталья
Александровна Мальцева, учитель
русского языка и литературы Ангелина Александровна Беджанян.
Началась программа небольшим театрализованным представлением. Роль Конституции
Древней Греции сыграла ученица
8 класса Екатерина Котивец. Она
рассказала о древнегреческих
городах-полисах, где появились
первые законы государства. Затем
«гречанка» представила все конституции, которые принимались
в России на протяжении ряда лет.
В роли Почемучки выступила
ученица 6 класса Дарья Парамзина. Её вопросы, касающиеся
демократического федеративного
устройства нашего государства,
нашли ответ у представительницы Древней Греции.

Затем для ребят была проведена
лотерея, в ходе которой участники
зачитывали статью Конституции,
соответствующую
выпавшему
номеру лотереи. Среди учащихся
также была проведена викторина на проверку знаний субъектов
Российской Федерации. На вопрос, как называется субъект Российской Федерации, в котором мы
с вами проживаем, многие учащиеся ответили правильно — Ленинградская область.
При разборе статьи номер
10 Конституции РФ от органов
законодательной власти выступила депутат Низинского сельского
поселения Наталья Анатольевна
Лисник. Она рассказала ребятам,
как устроено федеральное собрание РФ. В роли судьи выступил
ученик 4 класса Антон Макарин.
Он назвал три высших судебных
органа: конституционный суд РФ,
верховный суд РФ, высший арбитражный суд РФ. Причём все зда-

ния этих судебных органов были
продемонстрированы на большом
экране.
После официальной ознакомительной части программы была
проведена интерактивная игра
под названием «Процедура принятия закона». На сцену были приглашены десять девочек и десять
мальчиков. Мальчики представляли депутатов государственной
думы, а девочки — совет федерации. В ходе игры были избраны
председатели этих двух палат.
С законодательной инициативой
выступили (девочки) — члены
совета федерации. Девочки предложили внести в госдуму на рассмотрение свой законопроект
о праздновании Нового года для
учеников 8-11 классов низинской
школы в кафе с привлечением
ведущего новогодней программы
и диджея. Мальчики (госдума)
уже в первом чтении, большинством голосов, приняли этот законопроект. Девочки (совет федерации) единогласно одобрили этот
закон. На вопрос ведущей, кому
направляется федеральный закон
для подписания и обнародования,
ребята ответили правильно — президенту Российской Федерации.
Закон «О праздновании Нового года для учеников 8-11 классов низинской школы» вступил
в силу после его подписания и обнародования.
Под конец игры прозвучала фонограмма песни «Новый год к нам
мчится», где все ребята дружно
под музыку хлопали в ладоши
и радовались наступающему Новому году. Все участники игры получили сладкие призы.

Заведующая библиотекой
Л.ТарасоВа.
Фото Д.АлексееВа.

В движении
В год здорового образа жизни в Ленобласти выделено на строительство
спортивных объектов 92 миллиона рублей, а на обновление стадионов
в четырнадцати сельских школах было запланировано потратить в 2019 году
29,8 миллиона рублей.
Благодаря этому по всей Ленинградской области в этом году появились мини-стадионы с беговыми
дорожками и тренажёрами, площадки для игры в футбол, волейбол и баскетбол, катки и хоккейные
коробки. Хоккейная коробка появилась и в деревне Кипень Ломоносовского района. По областной
программе «Устойчивое развитие
сельских территорий» и с помощью
грантов в нынешнем году появились спортивные объекты в Ломоносовском, Гатчинском, Выборгском, Волховском, Волосовском,
Выборгском и Лужском районах
Ленобласти. В рамках областной
программы «Формирование здорового образа жизни» в Ломоносовском районе проходят различные
спортивные мероприятия. В конце
ноября сборная Гостилицкого сельского поселения в финале состязаний на кубок Ломоносовского района по волейболу среди мужских
команд выиграла два матча с командами волейболистов из Низинского и Аннинского поселений,
и стала обладателем кубка турнира
2019 года. Волейбольная команда
из деревни Низино заняла второе

место, а спортсмены из Аннинского городского поселения стали
бронзовыми призёрами. В декабре
в детско-юношеской спортивной
школе Ломоносовского района
в деревне Разбегаево прошёл финальный этап кубка Ломоносовского района по баскетболу среди мужских команд. За победу боролись
сборные из Аннинского, Низинского и Лопухинского поселений.
Во время ХI районного спортивнотуристического слёта молодёжи,
проходившего в Ломоносовском
районе под девизом «За здоровый
образ жизни», команды из десяти
поселений — Большеижорского,
Виллозского, Горбунковского, Гостилицкого, Копорского, Лаголовского, Лопухинского, Ропшинского,
Низинского и Пениковского — соревновались в одиннадцати видах
спорта. Первое итоговое место заняла команда из Горбунковского
сельского поселения, на втором
месте оказались спортсмены из Гостилицкого поселения, третье место завоевала команда Низинского
поселения.
Команда-победитель
получила от главы Ломоносовского района специальный приз

«За волю к победе». В посёлке
Аннино прошло награждение лучших спортсменов Ломоносовского
района и Аннинского городского
поселения. Здесь же соревновались пожарные бригады и любители экстремальных видов спорта, таких как катание на роликах,
скейтах, велосипедах и самокатах.
Большую роль в развитии массового спорта в районе играет детскоюношеская спортивная школы
в деревне Разбегаево. Её директор
Владимир Петровский занял второе место в номинации «Руководитель учреждения дополнительного
образования детей» областного
конкурса «Лучший руководитель
образовательного учрежденияЛенинградской области» 47

М.Костина.

На воинском мемориале «Январский гром»
в деревне Порожки Ломоносовского района
Ленобласти состоялась траурная церемония
захоронения останков 32‑х воинов, погибших
в годы Великой Отечественной войны.
Останки бойцов обнаружены во время поисковых
работ на территории Ломоносовского района поисковыми отрядами «След», «Авангард», «Горячий
снег», «Сосновый Бор», «Патриот», «Ораниенбаумский плацдарм». В траурной церемонии приняли участие отряды юнармейцев и военнослужащие
воинской части 55443-ЛИ. Отпевание провёл отец
Викторин.
Предприниматель из Ломоносовского
района Ленинградской области вместо
дорогого деликатеса получил от поставщика
полимерные шарики.
Как сообщили 47news, 17 декабря в полицию Ломоносовского района обратился владелец фермы
из посёлка Ропша. Предприниматель ищет уроженца Кавказа, который накануне в Петербурге продал
ему партию чёрной икры в объёме 13 килограммов.
Деликатес оказался поддельным. В контейнерах лежала не икра, а шарики из полимерного материала.
За муляж бизнесмен заплатил более 230 тысяч рублей. После сделки поставщик фальшивой икры перестал выходить на связь. Полиция проводит проверку.
Авария в Ломоносовском районе Ленобласти
прервала рейс из города Сосновый Бор
в Петербург. На региональной дороге
не разошлись иномарка и автобус.
По предварительным данным, около 9 утра
18 декабря в районе посёлка Большая Ижора автомобиль «Форд» столкнулся с автобусом «ПАЗ»,
который выполнял рейс Сосновый Бор — СанктПетербург. В салоне во время ДТП находились пятнадцать человек. По предварительной информации,
в результате происшествия никто не пострадал. Пассажиров в Петербург доставил следующий автобус.
В Петродворцовом районе, включая город
Ломоносов, начался приём документов
на запись в первые классы школ на 20202021 учебный год от льготных категорий
граждан.
С 9.00 до 11.00 в МФЦ будет ограничен приём документов по всем услугам, кроме записи в первые
классы. Также на это время не будет осуществляться
предварительная запись. Рекомендуем в этот день
спланировать обращение за оформлением госуслуг
после 11.00. Дополнительно будут вести приём два
МФЦ: МФЦ Кронштадтского района: г. Кронштадт,
пр. Ленина, д. 39, лит. А, и сектор №1 МФЦ Петродворцового района: г. Ломоносов, ул. Победы, д. 6, лит.
А. В этих центрах родители будущих первоклассников смогут подать документы с 09.00 до 13.00.
Победителями признаны два врача городской
поликлиники №122 Петродворцового района
Елена Владимировна Миронова и Майя
Владимировна Громоздова.
Елена Миронова вошла в число призёров среди врачей-специалистов. Она работает в детском поликлиническом отделении в должности
врача-невролога с 2014 года. Своим рисунком её
поддержала семилетняя Вероника Козионова, которая стала призёром конкурса в номинации «Детский рисунок» уже во второй раз. Майя Громоздова
работает в 122-й поликлинике участковым врачомпедиатром уже 25 лет на участке №1 города Ломоносов. Конкурс народного признания «Наш любимый
врач» проходит уже в седьмой раз. В течение ноября
петербуржцы голосовали за любимых детских врачей на сайте конкурса.
Дворы домов №№ 15, 19 на улице Победы
города Ломоносов ждёт благоустройство.
Соответствующее решение принято на состоявшихся в муниципалитете города Ломоносов общественных обсуждениях. Во дворе Победы, 15, хотят
создать зону отдыха и игровую площадку для детей младшего возраста. В соседнем дворе, в рамках
улиц Победы, 19, 21а, Швейцарская, 16/1, 18/1,
18/2, планируется поменять покрытие игровой зоны
на мягкое, заменить скамейки и часть игрового оборудования, установить новые сушилки для белья,
контейнерную площадку и многое другое. Проект
в деталях представят на следующих обсуждениях.
Проектировщики должны разработать несколько
концепций благоустройства. Какую из них реализуют — решать жителям.
Г.НИКОЛЬСКАЯ.
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Чтобы помнить
и ценить
Продолжая разговор о потенциальных экологических маршрутах,
представляющих интерес для всей Ленинградской области и не только, нельзя
обойти вниманием уникальное по сути и преданное забвению по факту место
на карте Ломоносовского района, напрямую связанное с именем великого
русского учёного Михаила Васильевича Ломоносова.

К

онечно же, речь идёт
об
Усть-Рудице
—
упразднённой на сегодня деревне на территории Лопухинского поселения, бывшей
усадьбе Михаила Ломоносова,
где в 1753 году он заложил фабрику по изготовлению цветного стекла и смальты.
Гениальный учёный, химик,
физик, художник, историк,
поэт и писатель, основатель
московского университета, названного позже в его честь —
всё это Михаил Ломоносов.
По воспоминаниям современников, Михаил Васильевич
обладал не только блестящим
умом, но и феноменальной
интуицией и даже экстрасенсорикой: он проникал в тайны
вселенной одной силой мысли
и делал открытия, опережающие время. В силу этого некоторые его труды вышли в свет
только после смерти учёного,
ибо при жизни Михаила Васильевича их засекречивали
и не опубликовывали целые
столетия. Он был блестящим
эрудитом в любой из областей,
будь то физические явления,
химические превращения, либо
сочетание строк в стихотворении. Он сформулировал основы кинетической теории газов,
открыл закон сохранения энергии, объяснил тайну грозовых
явлений и северного сияния,
изготавливал цветные стёкла
и краски, подверг химическому
анализу руды.
Вся научная деятельность
М. В. Ломоносова
привела
его к серьёзным занятиям мозаикой. Его творческие успехи
в области искусства мозаики
были поразительны, ибо всё,
к чему прикасалась рука гения,
носило характер глубоко основательный и профессиональный. Осенью 1752 года Михаил Ломоносов пишет письмо
в сенат, в котором объясняет
свое желание открыть фабрику
по созданию цветного стекла.
Мотивируя её целесообразность тем, что изделия будущего производства до него в Рос-

сии никем не изготовлялись,
и спрос на них ранее покрывался импортом соответствующих
товаров «на многие тысячи».
Действительно, ввоз стекла
из-за границы требовал немало
средств, поэтому предложение
Ломоносова имело серьёзное
экономическое основание.
Для устройства стекольного и мозаичного производства
Ломоносов просил дать ему
землю с лесом и 200 душ крестьян мужского пола не далее
150 верст от Петербурга. Выбор учёного пришёлся на лесные угодья Копорского уезда
с деревнями, расположенными
на территории современного Ломоносовского района.
По приказу императрицы Елизаветы Петровны Ломоносову
была выдана жалованная грамота.
Усть-Рудица
создавалась
на диких неразработанных
землях, как приречная усадьба.
Определяющую роль в выборе
места сыграли водная система
речек Рудицы и Чёрной и особенности окружающего ландшафта: обилие леса и необходимого природного сырья — песка
хорошего качества и глины для
стекловарения. Фабрику заложили 6 мая 1753 года. Место
для постройки было выбрано
весьма удачно. В семи верстах
от неё, вблизи деревни Шишкиной, находился карьер пригодного для стекловарения
песка двух разных оттенков —
желтоватого и светлого.
теклярус для знаменитого Китайского дворца
в Ораниенбауме был изготовлен
на мозаичной фабрике в УстьРудице. На отделку дворцов
Ораниенбаума пошло 100 пудов цветной ломоносовской
смальты. Полы устлали «цветистые ковры», стены украсили
мозаичные панно и картинные
обрамления.
В 1753-1765 годах на фабрике мозаичных стёкол создано
27 портретов и картин, в том
числе «Полтавская баталия»,
которая стала последней рабо-
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той при участии Ломоносова.
Грандиозная мозаика, воплощённая в декоративном стиле,
собрана из миллиона тридцати тысяч кубиков смальты,
толщиной до 6 миллиметров
и длиной 5 сантиметров. Создавал её Михаил Ломоносов
с помощниками на протяжении
почти двух лет.
Смерть настигла великого
учёного в возрасте 54 лет. Он
умер от воспаления лёгких 4
(15) апреля 1765 года. Показательно, что уже на следующий
день по приказу императрицы
Екатерины II все бумаги в кабинете учёного были опечатаны и перевезены во дворец.
Больше их никто не видел.
По слухам, приближённые
к власти боялись, что документы Ломоносова «попадут в чужие руки».
коро были забыты открытые им законы химии и физики, работы в области геологии. Была разорена
и закрыта Усть-Рудицкая стекольная фабрика. «Полтавскую баталию» постигла та же
сиротская участь: по смерти
Ломоносова она более двадцати
лет оставалась в его мастерской
на Мойке, затем была перемещена в батальную мастерскую
академии художеств. И только в 1925 году правительство
советской России, наконец,
установило её на нынешнее место — парадную лестницу здания академии наук.
Во время Великой Отечественной войны с 1 августа 1941 года по 31 декабря
1943 года деревня Усть-Рудицы
находилась на переднем краю
обороны
Ораниенбаумского
плацдарма и была буквально
стёрта с лица земли. В 19491953 годах на месте усадьбы
работала археологическая экспедиция академии наук СССР
под руководством академика
В. Данилевского, которой удалось установить местонахождение фабрики Ломоносова.
В 1959 году место расположения бывшей фабрики объяв-

М.В.Ломоносов.
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Стеклярусное панно «Фабрика в Усть-рудице», выполненное
в технике — бисер, стеклярус, вышивка в середине XVIII века.

Стела на месте стекольной фабрики Ломоносова.
лено памятником отечественной науки и техники и взято
под государственную охрану,
на месте главного корпуса была
установлена памятная стела.
егодня
от
усадьбы
М.В.Ломоносова не осталось ни бытовых, ни хозяйственных зданий, ни производственных, ни гидротехнических
сооружений. Всё разрушилось
или сгорело. Сейчас очень трудно добраться до Усть-Рудицы.
За последние 25 лет здесь
не проводилось ландшафтного
проектирования и работ по благоустройству территории парка усадьбы, санитарных рубок
и формирования ландшафта,
гидротехнических и мелиоративных работ. В 2011 году
отечественная и мировая научная общественность отметила 300-летний юбилей со дня
рождения великого русского учёного М.В.Ломоносова.
К этому знаменательному событию предполагалось восстановить территорию фабрики,
облагородить её, привести в порядок, однако пышные празднования закончились, но никаких действий в отношении
хотя бы частичного восстановления ландшафта усадьбы
М.В.Ломоносова не предпринимается. Территория бывшей
усадьбы продолжает стихийно
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зарастать малопривлекательным лесом и кустарником. Она
угадывается только по покосившейся стеле в честь великого
русского учёного.
ожно много говорить
о важности сохранения наследия М. В. Ломоносова для нынешнего поколения,
проживающего на территории,
связанной с его именем —
в Ломоносовском районе. Органично и справедливо по отношению к памяти Михаила
Ломоносова было бы создание
экологической тропы областного значения, обустроенной
указателями, мостиком через заболоченную местность,
информационными
щитами
с биографией, описанием деятельности и заслуг великого
российского учёного, макетом
фабрики цветного стекла. Для
начала хотя бы так. А в перспективе — на этом месте могла бы
появиться воссозданная усадьба, где посетители могли бы
получить мастер-класс от профессиональных
стекловаров
и мозаичников. И лишний раз
вспомнить о своём великом соотечественнике, многие достижения которого незаслуженно
и не без помощи правителей
были преданы забвению.
И.НИКОЛИНА.
Фото К.ИВАНОВОЙ.
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Поляна Бианки
В начале ХХ века, когда в окрестностях Петербурга процветала дачная
жизнь, каждое лето интеллигенция спешила за город. На север с его
сосновыми лесами и песчаными пляжами Финского залива и на юг с его
полями и раскидистыми кронами лиственных деревьев.
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уществовало два центра
притяжения — Репино Курортного района с репинскими
«Пенатами» и Чукоккалой Корнея Чуковского, куда приезжали
Мандельштам, Шаляпин, Бунин,
Маяковский, и посёлок Лебяжье
в нынешнем Ломоносовском районе
Ленинградской области. Его предпочитала научная общественность.
Приезжали учёные на дачу семьи
Бианки в Лебяжье, природу которого с такой любовью и так талантливо описывал Виталий Бианки
в «Лесных былях и небылицах»,
в «Лесной газете», рассказах о мире
животных.
Сегодня же мы с вами вслед
за большими учёными прошлого
столетия побываем в этих удивительных местах. Уникальна
здесь не только природа, необычна
и история возникновения самого
парки «Поляна Бианки». Охраняемый природный ландшафт
«Поляна Бианки» — первая в России муниципальная охраняемая
природная территория. Создана
она на добровольные пожертвования жителей в память о Виталии
Бианки, проводившем тут летние
месяцы. Благодаря энтузиазму
и настойчивости краеведа Александра Сенотрусова и инициативе
жителей сохранены места стоянок
лебедей и других мигрирующих
птиц, занесённых в Красную книгу.
Но почему же местные жители так
чтят память об этом дачнике, что
на собственные деньги создали
заказник — спросит пытливый
любитель истории и края. Чтобы
получить исчерпывающий ответ
на этот вопрос, заглянем в местную библиотеку, где трудятся настоящие энтузиасты своего дела.
На сайте библиотеки опубликован
уникальный в своём роде очерк
о знаменитом земляке лебяженцев,
написанный заведующей библиотекой М.М.Сарамотиной. Материал
настолько интересен, что позволим
себе его процитировать. Итак, знакомимся с Виталием Бианки.
чень много лет библиотека собирает кусочки
фактов и биографий, пытается сложить портрет людей, знаковых для
Лебяжья, таких как семья Бианки.
Привёл Бианки в Лебяжье глава
семьи Валентин Львович, один
из самых крупных орнитологов
России, работы которого до сих пор
востребованы специалистами, до-
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казательство тому проект заказника
«Лебяжий», в научной базе которого 4 работы Валентина Львовича
стоят первыми.
алентин Львович родился
в 1857 г. в Москве в семье
швейцарского подданного инженера Льва Бианки и мелко поместной
полтавской дворянки Елизаветы
Сидоренко. У них было трое детей,
старший Валентин Львович, затем
2-й сын Иво и дочь. В 1859 г. переехали в Петербург, там Валентин
учился в гимназии. 15-летним он
ездил на лето в имение дяди и тёти
в Курляндию (Латвию). Дядя Фёдор Фабиан был лесничим, а тётя
Валентина Бианки-Фабиан знаменитой оперной певицей, 3 года
примой Мариинки. Выйдя замуж,
оставила сцену и очень любила
племянника, своих детей не было.
Любовь и интерес к природе сформировались в эти летние поездки
к дяде, который рассказывал и показывал много интересного, научил
искусству охоты. Это увлечение он
сохранил на всю жизнь и, как мы
знаем, передал по наследству своему сыну Виталию. Все наблюдения,
сделанные у дяди на даче, тщательно записывались и через много лет
использованы в научной работе, где
сравнивались птицы Курляндии
и С-Петербургской губернии.
А до Валентина Львовича никакого интереса к естествознанию
в роду не было. Дядя Иво был профессором консерватории. А вообще
музыкальный род Бианки происходил из Швейцарии, где в церковном архиве маленького городка
хранится свидетельство, составленное на трёх языках, о крещении младенца Валентина-Томаса, причём
не только сам текст, но и фамилия
(по смыслу — белый) была переведена на соответствующий язык,
в немецком — Вайс, в итальянском — Бианки, на латыни — Альба.
По семейной легенде Валентин
Томас был незаурядным певцом,
гремел в Европе. Нежелание попасть в войска Наполеона заставило
певца, приняв фамилию Бианки,
уехать в Италию, потом Варшава,
потом Прибалтика. Потеряв голос,
стал учителем музыки. В семейном
архиве хранится подорожная о том,
что в 1829 г. вместе с женой и сыном Львом переехали в Москву.
После окончания гимназии Валентин Львович поступил в военномедицинскую академию. Такой
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Здесь находилась дача Бианки.

.выбор, несколько не логичный
для человека, который говорил
«что кроме естественных наук,
меня ничего не интересовало»,
объяснялся вот чем. Ещё гимназистом Валентин Львович влюбился
в Клару Эмму Матильду Бланк,
в России её называли Кларой
Андреевной. Все родственники
были категорически против этого
выбора, настолько против, что
отказали ему в материальной поддержке. Но несмотря на это, несмотря на разницу в возрасте (К.А.
была старше на 7 лет), различие
в вероисповедании и подданстве:
Валентин Львович — православный
и швейцарский подданный, Клара —
лютеранка и немецкая подданная,
свадьба состоялась в 1880 году.
Родные жены тоже не помогали.
Её отец Иоганн Бланк содержал
гостиницу в Петербурге и ресторан в Берлине. Брат Густав Бланк
был первой скрипкой в Мариинке,
у него и жила девочкой Клара,
с 7 лет её привезли в Петербург
учиться в Вознесенскую женскую
гимназию, которую она и закончила
с дипломом домашней учительницы. Она работала гувернанткой
в немецких семьях в Петербурге.
Так что заниматься наукой без
материальной поддержки, с семьёй
на руках он не мог, а вот врач вполне
мог обеспечить семью. В академии
была кафедра зоологии и сравнительной анатомии и, кроме учения
на лекаря, он занимался на этой
кафедре дополнительно, проводил наблюдения и исследования.
В составленной Валентином Львовичем в это время картотеке птиц
СПБ-губернии записи сделанные
ещё гимназистом, но в основном наблюдения уже студентом в Лигово,
Большой Ижоре и Мартышкино.
Его сведения входили в научную
работу сотрудников зоологического
музея.
акончив академию и получив
степень лекаря, работал ординатором в клинике внутренних
болезней и подрабатывал врачом
в Мариинском роддоме. Он всегда
был трудоголиком, строгая дисциплина, никаких развлечений, как
писал Виталий Бианки «высок духом, строг и светел был мой отец». В
1884 г. принял русское гражданство
и уехал земским врачом в Тверскую
губернию, с. Берново — вокруг лес,
охота, можно наблюдать за птицами
и посылать работы в тот же музей.
Прожили меньше года там, потому
что предложили вернуться в академию ассистентом. Руководитель
кафедры Ф.Брандт был назначен
организовывать зоологический музей в том виде, который мы знаем.
Как вы помните, Кунсткамеру задумал Пётр первый, экспонаты свозили со всего света, фонды росли,
стало тесно и академией наук было
принято решение создать отдельно
зоологический музей. Штат всего
3 человека, потом 7, не справлялся
и Валентин Львович был внештатным энтомологом (орнитолог
уже был), потом сверхштатным
учёным хранителем и, наконец,
в1890 г. его взяли в штат. Зоологический музей переехал в помещение
бывшей таможни, и быть только
собранием экспонатов для показа,
появился научный отдел, появились новые должности и оклады,
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Виталий Бианки.
Валентин Львович стал старшим
зоологом и заведовал внутренним
устройством музея. Для переноса
экспонатов между старым и новым
зданиями придумали построить
мостки через Таможенный переулок
на уровне 2-го этажа, всё перетаскали и расставили. Прошло уже
больше 100 лет, а принцип расстановки биологическими группами
в естественных для них условиях,
на дереве, в траве или в воде сохраняется до сих пор. Для такого
оформления требовалось много
новых материалов и экспонатов.
Заготовлялись они около посёлка
Лебяжье Валентином Львовичем.
Собранные им шкурки, гнёзда,
ветки и т. д. грузили на финские
лайбы и по воде доставляли прямо
к дверям музея. Шкафы были изготовлены в Германии в 1899 г. и стоят
до сих пор.
В 1901 г. обустройство музея закончили, и первыми посетителями
стала императорская чета с двором.
Валентин Львович в специально
сшитом мундире должен был давать
пояснения Николаю II, но не состоялось. В подошедшей к нему группе
дам, он не узнал императрицу, разговаривал без должного почтения,
да ещё и выразил недовольство,
что экспонаты в прекрасных условиях, а люди работают в сыром
и холодном подвале. В результате
выговор от директора, а на 3-й этаж
сотрудники переехали только через
10 лет, когда Валентин Львович был
уже руководителем орнитологического отдела. После получения
штатной должности получили
в 1893 г. казённую квартиру в доме
академии наук на Университетской
набережной, д. 5, просторная, 7 комнат, завешанная изображениями
птиц, заставленная клетками эта
удивительная квартира много раз
упоминалась в воспоминаниях тех,
кто там бывал, друзей, коллег, тех,
кто считал себя лебяженцами и, конечно, Виталия Бианки, который её
унаследовал, внук которого живёт
там сейчас.
италий был младший из 5-ти
детей в семье. Ещё в студенческие годы родилась дочь Соня,
любимица отца, её именем Валентин Львович назвал птицу, вновь
выявленную разновидность скворца. Затем сыновья Лев, Валентин,
Анатолий и Виталий в 1894 году.
Соня умерла в 8 лет от тифа, Валентин в 5 лет от воспаления лёгких.
Смерть 2-х детей от простудных заболеваний для отца-врача и повлияла на его характер и привычки. Он
боялся сквозняков, громко требовал
закрывать двери, если открыта форточка, и строго следил, чтобы дети
были одеты правильно. При безграничной любви к детям в их воспитание он особо не вмешивался, хотя
непослушания не терпел, мог на-
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кричать. Самым сильным в памяти
сыновей осталось наказание Льва
за драку — запрет 3 дня выходить
из комнаты. Валентин Львович считал, что на неправильные поступки
надо указывать, а за правильные
хвалить не надо, и строго следил,
чтобы обедать в 5 часов и ужинать
в 10 собирались все.
«Кристально сух был воздух
родного дома. Уклад жизни его
был строго рационален» — писал
Виталий Бианки. Клара Андреевна вела дом: руководила кухаркой
и горничной, занималась детьми,
готовила их к поступлению в гимназию. Как ни странно, педагогического таланта у неё явно не было, часто
раздражалась, к тому же по-русски
говорила очень плохо до конца
жизни. Сыновья учились в филологической гимназии при университете, где упор был на языки — латынь,
немецкий, греческий и французский. Конечно, занятия и интересы
отца сказывались на детях. Лев
взрослел, когда Валентин Львович
занимался энтомологией ,и хотя закончил историко-филологический
факультет всю жизнь увлекался
насекомыми, а Виталий рос, уже
когда занимался птицами, разве что
Анатолий, который не мог убивать
птиц, никогда не охотился, зато
увлёкся фотографией, а метеорологом стал по воле судьбы. Старшие
учились без проблем, а вот Виталия
пришлось перевести в частную гимназию на Невском пр-те, и там отец
постоянно улаживал конфликты
с преподавателями.
аждое лето Валентин Львович вывозил семью за город.
Когда был врачом это было трудно
из-за нехватки средств, деньги
давала частная практика. Сначала
с 1885 по 1888 выезжали в ближайшие пригороды около Лигово, напр.
д. Коэрово. Для детей это было
неплохо, а вот для зоологических
наблюдений нужны были более
отдалённые места. В 1893 –94 г.
семья жила в деревне Лопухинка
Петергофского уезда, следующие
2 года в Сережине на реке Луга
недалеко от теперешней станции
Толмачёво. Материальное положение семьи улучшилось после
получения казённой квартиры,
годовое жалование в 1800 р. + стол
700 р., кроме того после 25 лет
службы пенсия ещё 1800 р., семья
по тем временам была достаточно
обеспеченной. Валентин Львович
смог оставить врачебную практику,
а Клара Андреевна, наконец, смогла
«развернуть своё хлебосольство»,
особенно на даче, куда часто приезжали родственники и знакомые, осталось много свидетельств
и фотографий.
Начиная с 1897 года, семья выезжала в Лоцманское селение,
в течение пяти лет снимали там
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дом у одного из лоцманов. Первые
два года добирались очень сложно, через Кронштадт, со многими
пересадками, к лоцманскому берегу
подходили на вёсельных лодках.
Уже из лодки видели 15 домиков,
стоящих вдоль берега, их соединяли
дощатые мостки (это единственный вид, не сильно изменившийся
с той поры). Затем в парке за рекой
ещё 12 домов протянулись вдоль
большой дороги, а дальше лес.
Следующие годы ездили через Ораниенбаум на подводах и вывозили
всю живность в клетках, сначала
сюда, а осенью, когда живности
набиралось ещё больше, — обратно в город. Лето 1902 г. из-за
экзаменов в гимназии старшего
сына пришлось провести поближе
к городу в имении Ольгино под
Ораниенбаумом. Здесь всем очень
не понравилось. В 1903 г. лоцман
(хозяин дома) отказал сдать дом
из-за зверей, особенно змеевидных.
Пришлось искать другой и сняли
двухэтажную дачу Е.П.Свиньиной
в соседнем посёлке Лебяжье. «Дача
стояла около устья реки Лебяжьей
в светлом березняке, отделённая
от моря дюнами. Дом был просторный, внизу — кабинет Валентина Львовича, столовая, спальни родителей и младших сыновей, кухня;
наверху — комнаты старшего сына,
кухарки и горничной и комната для
приезжих. Лебяжье было окружено
частными землями. Чтобы могли
наблюдать за птицами и собирать
материал для музея, надо было
поддерживать хорошие отношения с их хозяевами — принцессой
Саксен-Альтенбургской, герцогами Меклкенбург-Стрелицкими,
а также фон Лайминг, Свиньиной,
Ливеровскими. Не последнюю роль
в выборе места для летнего проживания сыграл небольшой круг
петербургской интеллигенции,
знаменитое охотничье братство,
особенно с семьёй Ливеровских
и с семьёй военного врача из Кронштадта Эдуарда Гаген-Торн.
1907 г. из-за отъезда Свиньиной из Лебяжья семья Бианки переселилась на дачу Григорьева
в Петровском хуторе. Природа,
сезонная миграция птиц — всё создавало хорошие возможности для
наблюдений, и Валентин Львович
учил этому сыновей. Маленькими
они преклонялись перед отцом, уверенные, что он всё обо всех знает.
Наблюдения за птицами должны
быть непрерывными, а работа, экспедиции, зоологические конгрессы
не всегда это позволяли и записи
поручались Виталию. В 10 лет он
впервые записал в тетрадь сведения
о гнёздах и добыл для отца первую
птицу. В следующий год составил
список птиц петровского хутора,
в 14 лет самостоятельно проводил
наблюдения по полной программе, составленной отцом. В 1907 г.
наблюдения за прилётом птиц
в Лебяжьем весной были опублико-
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ваны в списке птиц СПб-губернии
(171 вид птиц). В становлении
характера и мировоззрения будущего писателя всё, что происходило
в Лебяжье — дружба, спорт, охота,
сыграло огромную роль, поэтому он
неоднократно возвращался в своих
произведениях к случаям, происшествиям, впечатлениям лебяженской
юности.
В бурное начало 20 века в семье
Бианки политикой увлеклись все.
Валентину Львовичу ближе была
партия кадетов, её ещё называли
«профессорской партией», они
обратились к правительству с «Запиской о нуждах просвещения»,
которую подписал и Бианки. Разочаровались в политике быстро и он,
и более радикально настроенные
сыновья, а расплачивался за «грехи
молодости» получается один Виталий, очень недолго пробывший
в партии эсеров (аресты, ссылки).
У Валентина Львовича не было
учёной степени, броских публикаций для учебников, своей школы.
Он просто всю жизнь занимался
любимым делом. И ещё он помогал
в организации экспедиций музея,
много времени этому отдавал.
Во время одной из экспедиций
на карту был нанесён остров протяжённостью 13 км близ побережья
Таймыра, получивший название
в честь учёного секретаря комиссии
по снаряжению экспедиции Бианки, с 1993 г. остров Бианки вошёл
в состав Большого Арктического
заповедника.
июне 1901 г. 4 члена этой
экспедиции во главе с бароном Толем отправились в санношлюпочный поход с целью выяснения существования легендарной
земли Санникова и не вернулись.
Возглавлять спасательную операцию поручили лейтенанту Колчаку А.В., и вся переписка шла через
Валентина Львовича. Колчак писал
Бианки о результатах поиска, просил ходатайствовать о денежном содержании семей погибших и потом
подарил Валентину Львовичу шкуру белого медведя, которая долго
лежала под роялем в квартире Бианки. До 1910 г. он был секретарём
полярной экспедиции. Начавшаяся
Первая мировая война изменила
общество в целом и всю жизнь семьи. В 1915 г. умерла Клара Андреевна. Она мучительно переживала
войну между своей родиной, где
остались родные, и Россией, где
прожила всю жизнь. Ей трудно
было примириться с волной всего
антинемецкого в России, даже СПб,
звучащий слишком по-немецки,
стал Петроградом. Прервалась
связь с Лебяжьем, ехать в опустевший дом было тяжело, да и территория стала закрытой из-за форта.
В 1916 и1917 г. Валентин Львович
жил на даче Гаген-Торнов, дом сохранился.
А Виталий в 1915 г. как раз закончил гимназию и поступил в уни-
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На берегу залива.

верситет, в 1916 г. призван в армию.
Анатолий призван с 4 курса, но через год смог демобилизоваться,
Лев как швейцарский подданный
призыву не подлежал.
алентин Львович и после 17 г.
работал в музее, надо было
сохранить коллекции среди голода
и холода. Ещё хуже было положение в зоопарке, т. к. экспонаты были
живые, их кормить и согревать
надо было. После 17 года зоопарк
был национализирован, во главе — научный совет, куда входил
и Валентин Львович. Первый зоопарк в России открыли в Москве,
и он был сразу связан с наукой,
а в Петербурге это было частное
заведение, а значит коммерческое,
где главное — прибыль. Там были
летний театр, ресторан, молочная
ферма с продажей продукции. После революции научный совет при
активном участии Бианки занимался спасением животных и подбором
нового места, выбрали Удельный
парк, переезд до сих пор не состоялся, денег не нашлось. А 1924 г.
было жуткое наводнение, 88 животных просто утонули. Но Валентин Львович этого уже не увидал.
Из письма Анатолия младшему
брату: «Демобилизовавшись из армии, я поступил в Павловскую
метеорологическую обсерваторию,
где кое-как удавалось поддерживать своё существование благодаря
огородной артели и обмену вещей
на продукты.… Встречать новый
1920-й год отец приехал в Павловск
и простудился.… За несколько дней
до кончины он сказал: это первая
в моей жизни серьёзная болезнь».
Виталий к этому времени уже 2 года
жил в Бийске на Алтае, под фамилией Белянин, чтобы избежать
мобилизации (по иронии судьбы)
в белую армию адмирала Колчака.
Работал в школе и в краеведческом
музее и начал печататься. Только
в 22 году он вернулся в Петроград,
где окончательно определился его
жизненный путь. На стороне отца
осталась бесстрастная научная
правда, на стороне сына — правда
художественно-познавательная,
фантазии и чудес. Став писателем,
Виталий Бианки стремился, как он
сам говорил, силой живого воображения нарисовать словами главное
из того, что сохранила о далёком
прошлом память. И в книжках
о птицах и деревьях рассказать
ещё и о нас самих, и прежде всего
о том, жить или не жить человеку
на планете Земля».
сновательно подковавшись
с исторической и литературной точки зрения, отправляемся
собственно в путь. Наша тропа пролегает по прибрежной полосе Финского залива по территории Лебяженского городского поселения.
Общая площадь парка составляет
двадцать с небольшим гектаров.
Территория объявлена охраняемым
природным ландшафтом «Поляна
Бианки» решением совета депутатов поселения 31 июля 2008 года.
С экологической точки зрения важность создания парко трудно переоценить. Сохранение в естественном
состоянии природного ландшафта
прибрежно-рекреационной зоны
для организации регламентированной рекреации и экологического
просвещения населения, а также
для охраны миграционных стоянок
водоплавающих и околоводных
птиц, сохранения типичных и уникальных природных комплексов
прибрежной зоны Финского залива — такие задачи ставили перед собой энтузиасты, борясь за создание
и сохранение этого удивительного
уголка природы.
Природные особенности таковы. Практически вся территория
прибрежно-рекреационной зоны
расположена в пределах морской
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равнины, ограниченной абразионным уступом (в среднем около 15 м)
от озёрно-ледниковой равнины.
Современный рельеф участка представляет собой террасированную
приморскую равнину (литориновую террасу), сформированную
в результате трансгрессии Балтийского моря. Береговые валы
овальной формы, ориентированные
вдоль берега залива, занимают около 20% ООПТ. В центральной части
территории расположен обособленный болотный массив. На территории прибрежно-рекреационной
зоны нет постоянных водотоков.
Здесь существует один искусственный пруд, площадью 0,1 га
глубиной до 1,5 м, заросший водной
и прибрежно-водной растительностью.
очвенный покров довольно однообразный, но отличается контрастностью, которая
определяется в первую очередь
характером увлажнения поверхности. В пониженных частях аккумулятивной зоны приморской
террасы, ежегодно заливаемой водами Финского залива, сформированы слабо дифференцированные
примитивные глееватые и глеевые
почвы. Растительность представлена сообществами псаммофитной
приморской растительности, сосняками с примесью берёзы и чёрной ольхи, черноольшаниками,
сероольшаниками, березняками,
ивняками и рябиновым редколесьем, луговыми сообществами,
а также растительностью болот
переходного типа. На территории
прибрежно-рекреационной зоны
выявлено 226 видов сосудистых
растений, относящихся к 56 семействам. Из них 11 видов — высшие
споровые растения, 3 — голосеменные и 212 — цветковые. Здесь
обнаружено 2 вида амфибий, 1 вид
рептилий, 19 видов млекопитающих и около 100 видов птиц.
Птицы на территории прибрежнорекреационной зоны являются
наиболее многочисленной и разнообразной группой позвоночных
животных. Среди них особенно
широко представлены сухопутные
виды. Виды водных стаций, которые активно используют обширные
прибрежные мелководья, обитают в непосредственной близости
от парка. Здесь зарегистрированы
виды, относящиеся к 34 семействам
13 отрядов. Наиболее многочисленны представители отряда воробьиных (73 вида), ржанкообразных
(25 видов) и утиных (11 видов).
30 видов относится к редким охраняемым птицам.
ерритория является практически единственным местом
природной рекреации в пределах посёлка Лебяжье. Достаточно
хорошо сохранившиеся до настоящего времени природные
комплексы побережья, массовые
стоянки и интенсивный пролёт
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птиц во время весенней и осенней миграций, наличие удобных
мест для наблюдения придают
прибрежно-рекреационной зоне
большое эколого-просветительское
значение. Вот перечень объектов,
которые сохранены благодаря статусу парка: болотные природные
комплексы; растительные комплексы песчаных пляжей; прибрежные
черноольшаники; редкий вид растений, включённый в Красную
книгу природы Ленинградской области; дёрен шведский; побережье
и приливно-отливные мелководья
Финского залива как места стоянок
птиц на отдыхе и кормёжке во время сезонных миграций; редкие
виды птиц, включённых в Красную
книгу природы Ленинградской области. Если повезёт, на экотропе
наблюдательный турист увидит
таких редких птиц, как чернозобая
гагара, малый лебедь, луток, скопа, орлан-белохвост, галстучник,
кулик-сорока, малый чернозобик,
полярная крачка, дятел, да не простой, а седой.
уристы мы с вами не простые,
а экологически подкованные
и на особо охраняемом маршруте
не в первый раз, так что вполне
представляем, как надо вести себя
на охраняемой природной территории, чтобы не потревожить и тем
более не повредить уникальную
флору и фауну ландшафта. Мы знаем и помним, что на всём маршруте
запрещены сбор зоологических,
ботанических, минералогических
коллекций и палеонтологических
объектов, являющихся предметом
охраны либо занесённых в Красную
книгу природы Ленинградской
области; движение всех видов
авто- и мототранспорта в течение
круглого года; все виды охоты
на зверей и птиц за исключением
отстрела серой вороны; все виды
беспокойства водоплавающих птиц
во время стоянок; устройство вне
специально отведённых мест бивуаков, костров, пуск палов. Экологопросветительские мероприятия
проводятся по согласованию с администрацией Лебяженского городского поселения и комитетом
по природным ресурсам и охране
окружающей среды Ленинградской
области.
Да, ограничений хватает, но мы
с вами пришли на эту экотропу с её
редкой и такой хрупкой экосистемой не с потребительскими целями,
а чтобы узнать много нового и удивительного из того, что находится
рядом с нами, чтобы полюбоваться
соснами и дюнами, свинцовыми
в это время года водами Финского
залива. И бросить в них монетку,
чтобы снова вернуться в край остроконечных сосен, песчаных дюн,
неприметных цветков и травинок
и малых птах, о которых с такой
любовью рассказал нам Бианки.

Т

Г. АЛеКСАНДрОВА.
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Региональный центр
«Мой бизнес»:
бесплатно, удобно, выгодно

С 21 ноября для предпринимателей Ленинградской области
открыт региональный центр «Мой бизнес» на базе фонда
поддержки предпринимательства и промышленности региона.
Главная задача центра — поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства.
«Центр «Мой бизнес» должен стать
домом для предпринимателей, это качественно новый уровень поддержки», — сказал губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко на торжественной церемонии открытия новой
площадки.
Центр расположен в шаговой доступности от метро «Ладожская» в СанктПетербурге — такое размещение выбрано
для удобства предпринимателей, приезжающих из разных районов области.
Услуги на единой площадке предоставляются бесплатно. В части финансовой
поддержки это предоставление микрозаймов, поручительств по кредитам
предприятий,
кредитно-гарантийная
поддержка «Корпорации МСП» и «МСП
Банка», а также консультации и обучение, поддержка производственной сферы, социального предпринимательства
и другие. В центре оказывают более
50 различных услуг.
Из финансовых механизмов поддержки предпринимательства наиболее востребованы — льготные кредиты до 8,5%
и микрозаймы для бизнеса. В 2019 году
для предпринимателей было разработано несколько новых продуктов, позволяющих предложить индивидуальные
условия для предприятий в различных
сферах бизнеса. Например, в государственных МФО и центре «Мой бизнес»
получить микрозайм до 5 млн. рублей

предприниматели могут по ставкам
от 3,25 до 10% годовых.
Большой популярностью пользуется информационно-консультационное
направление. В центре «Мой бизнес»
предприниматели могут получить консультации профильных специалистов
по юридическим вопросам, маркетингу,
финансам, налогообложению и вопросам применения трудового законода-

тельства, предприятия в сфере ремесел
и народно-художественных промыслов
– подать заявку на участие в выставках
на территории России.
Центр действует на базе фонда поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области — единого органа управления всеми
организациями инфраструктуры поддержки предпринимательства как на региональном, так и на муниципальном
уровнях. В центре сосредоточены такие
инфраструктуры поддержки, как центр
инноваций социальной сферы, региональный центр инжиниринга, микрокредитная компания, в стадии становления
центр молодёжного инновационного

ВИДы пОДДЕржКИ
субъЕКТОВ
малОГО И срЕДНЕГО
прЕДпрИНИмаТЕльсТВа
Направления:

- финансовая
- имущественная
- консультационная
- правовая
- обучение
- продвижение

- производство, инновации
- экспортеры
- социальное предпринимательство
- туризм
- торговля
- дошкольное образование
- уход за детьми
- народные промыслы и ремесла
- сельскохозяйственные кооперативы
- индустрия спорта
- самознятые

Подробности на сайте www.813.ru

творчества, который будет работать в Выборге. Здесь созданы условия для приёма
уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ленинградской области,
профильных экспертов, специалистов
федеральных и региональных организаций, действующих в интересах предпринимателей. Кроме того, открыто окно
многофункционального центра, где также можно получить более 200 государственных и специализированных услуг.
Центр «Мой бизнес» создан в рамках реализации национального проекта
«Малое и среднее предпринимательство
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Всего
до 2024 года будет создано 100 таких
центров на территории Российской Федерации. Ленинградская область вошла
в число регионов, где центры открылись
в первый год реализации проекта.
Всего в 2019 году на программы поддержки малого и среднего бизнеса направлено 894 млн. рублей, в том числе
на мероприятия в рамках национального проекта — 176 млн. рублей. Средства
направлены на развитие региональной
микрофинансовой организации и региональной гарантийной организации,
микрофинансирование в моногородах;
развитие экспорта, поддержку фермеров
и сельхозкооперативов, на мероприятия
по популяризации предпринимательства
и на создание центра «Мой бизнес».
Эти вложения и система поддержки
малого и среднего бизнеса в Ленинградской области дают результаты: уже
несколько лет подряд в регионе наблюдается устойчивая тенденция роста числа малых и средних предприятий, ИП,
увеличение налоговых поступлений
в бюджет, увеличивается оборот малых
предприятий и в целом вклад малого
бизнеса в экономику региона.

Центр «Мой бизнес»
расположен по адресу:
Санкт‑Петербург, проспект
Энергетиков, д. 3А, бизнес‑
центр «Ладога» (9 этаж).
Телефон: 8 (812)3094688.

Дороги
со знаком качества
До конца 2019 года в 47‑м регионе в рамках
национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» должно быть
отремонтировано двадцать участков тринадцати
дорог с интенсивным движением — в Ломоносовском,
Всеволожском, Волосовском и Волховском районах.
В ходе этих работ дорожники наносят шумовые полосы, устанавливают дополнительные знаки и светофоры.
В Ленинградской области,
в том числе в Ломоносовском районе, в целях снижения аварийности на дорогах
дополнительно установили
двадцать стационарных автоматических видеокамер. Как
правило, они установлены
неподалёку от учебных заведений. Видеокамеры также
появились на особо опасных
участках трасс: на Выборгском шоссе в границах Сертолово, Кудрово, Всеволожска,
Симагино, Красной Долины,
Тихвинки, Вистино, Аннолово, Большого Куземкино
и Фёдоровского, на Колтушском шоссе. Всего в 47-м регионе работает 211 таких камер. В Сертолово установили

табло обратной связи с водителями, на котором отображается скорость движения автомобиля. Здесь же появилось
647 сигнальных столбиков
на осевой линии разметки.
Они позволяют водителям
лучше видеть поток встречного транспорта, что снижает
риск дорожно-транспортных
происшествий.
Правительство
Ленинградской области выделило
в 2019 году 8,2 миллиарда
рублей на приоритетные проекты в сфере строительства
и реконструкции объектов
дорожной инфраструктуры
региона. Адресная программа ремонта дорог Ленинградской области на этот год
стоимостью более миллиарда рублей включает в себя
восемнадцать участков областных трасс в тринадцати

районах. Работы в Ломоносовском районе выполняются по заказу государственного казённого учреждения
«Ленавтодор». Дорожники
срезают изношенное дорожное покрытие и заменяют
его двумя слоями асфальтобетона, меняют трубы для
пропуска воды под дорогой
и проводят укрепление обочин, наносят разметку. Трасса Форт Красная Горка —
Коваши — Сосновый Бор
связывает город Сосновый
Бор с региональной дорогой
Санкт-Петербург — Ручьи.
Ремонт этого участка региональной трассы проведён
в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В этом
году в Ломоносовском районе
в рамках этого же нацпроекта

выполнен ремонт участков
дорог  Санкт-Петербург — Ручьи, Сосновый Бор — Глобицы. Дорога Подъезд к Красносельскому району отходит
от Киевского шоссе и идёт
в сторону Красного Села через деревню Малое Карлино Ломоносовского района.
Ежедневно по ней проезжают почти 15 тысяч легковых
машин и автобусов. В общей
сложности здесь обновят порядка 13 километров покрытия. Стоимость работ составляет почти 110 миллионов
рублей. Обновлена дорога
Петродворец — Кейкино. Дорожники работают на трассах
Анташи — Ропша — Красное
Село и Стрельна — Кипень —
Гатчина.
Безопасность на дорогах — это не только каче-

ственные и оборудованные
срецсредствами трассы. Это
и культура вождения. В этом
году за управление транспортными средствами в состоянии опьянения в Ленинградской области задержали
2894 человека. Госавтоинспекция проводит регулярные рейды по выявлению
водителей,
управляющих
транспортными
средствами в состоянии опьянения.
Очередная проверка пройдёт в ночь с 20 на 21 декабря
2019 года во всех районах
Санкт-Петербурга, а в ночь
с 21 на 22 декабря сотрудники ГИБДД проверят соблюдение водителями правил
на дорогах Ленинградской
области, в том числе Ломоносовского района. Напомним:
за управление транспортным средством в нетрезвом
состоянии или за передачу
управления транспортным
средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, предусмотрен штраф
в размере тридцать тысяч
рублей с лишением права
управления транспортным
средством на срок от полутора до двух лет. В случае,
если водитель повторно совершает данное правонарушение, наступает уголовная
ответственность 47
М.ВОЛОДИНА.
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АВАРИЯ
с ПОжАРОМ
Мужчина средних
лет погиб в аварии
в Ломоносовском
районе Ленинградской
области. Его иномарка
вылетела в кювет,
перевернулась и затем
загорелась, сообщили
в отделе пропаганды
регионального
УГИБДД.
По предварительным
данным,13 декабря
около 23.50 на втором
километре подъезда
к птицефабрике
«Русско-Высоцкая»
автомобиль «Субару»
под управлением
44‑летнего мужчины
съехал в левый
кювет. Автомобиль
перевернулся, начался
пожар. Водитель
в результате аварии
скончался на месте
происшествия.
Выяснилось, что,
скорее всего, водитель
был не пристёгнут,
так как его нашли вне
машины. Вероятно, он
мог вылететь из авто
во время падения
в кювет. По факту ДТП
проводится проверка,
обстоятельства
случившегося
уточняются.

СООбщАЕТ 03
Бриг ады «скорой
помощи» города
Ломоносов
госпитализировали
на прошедшей
неделе 77 человек.
С бытовыми травмами
в «скорую помощь»
обратились пятнадцать
горожан, восемь
пострадавших
направлены
на стационарное
лечение.
В реанимационное
отделение
николаевской
больницы в Петергофе
помещены 70‑летняя
и 72‑летняя
женщины с острым
нарушением мозгового
кровообращения.
Бригада «скорой
помощи» выезжала
на дорожнотранспортное
происшествие у дома
№46 на Дворцовом
проспекте
в Ломоносове, где
автомобиль сбил
на пешеходном
переходе 38‑летнего
мужчину.
Пострадавший
с черепномозговой травмой
госпитализирован.
За прошедший период
в городе Ломоносов
умерли трое жителей:
женщины в возрасте
62, 75 лет, мужчина
в возрасте 72 лет,
в родильные дома
доставлены три
роженицы.

Победа над мусором
Инспекторы госэконадзора и природоохранной прокуратуры остановили работу несанкционированной
свалки в Ломоносовском районе Ленинградской области.
Об этом, по информации 47news, 14 декабря сообщили в пресс-службе комитета госэконадзора правительства Ленобласти. Незаконное размещение отходов
зафиксировали во время рейда с природоохранной прокуратурой. Мусор
на огороженном участке заметили местные жители. С их слов, отходы на территорию завозили грузовики, а трамбовали строительной техникой. После рейда
в отношении собственника земли и водителя экскаватора составлены административные протоколы по части первой
статьи 8.2 кодекса об административных
правонарушениях РФ — несоблюдение

Внимание,
поиск
В Ломоносовском
районе ищут 44‑летнего
мужчину. Местный житель
не выходит на связь
с 7 декабря.

требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами
производства и потребления. Также
природоохранная прокуратура намерена заставить хозяев вывезти мусор

на лицензированный полигон. Сумма
нанесённого природе ущерба устанавливается. Как сообщал 47news, о свалке,
объёмом примерно в тысячу кубометров
в промзоне неподалеку от жилых кварталов, надзорным органам стало известно
ещё в августе. Выяснилось, что участок
земли в феврале 2019 года на 11 месяцев
в аренду передали жительнице Псковской области. Она организовала приёмку и сортировку мусора.
Т.СерёГИНА
Фото комитета госэконадзора правительства Ленобласти.

Об этом рассказали 15 декабря добровольцы «Лизы Алерт» в социальной
сети «Вконтакте». Мужчина по имени Пётр проживал с СНТ «Орбита‑3»
в Ломоносовском районе Ленинградской области. С седьмого декабря его
родные и близкие не знают, где он может находиться. Уточняется, что при
себе у Петра была маленькая коричневая сумка. Пропавший — невысокий
и худощавый мужчина. У него светлые
глаза и волосы. Скорее всего, Пётр был
одет в тёмно-зелёную куртку, джинсы,
чёрную шапку.

КРИМИНАльНыЙ ПОДВАл
ЕслИ ДРуГ ОКАзАлсЯ
ВДРуГ…

Вечером 15 декабря в полицию Ломоносовского района обратился 35‑летний
петербуржец, который подозревает своего
30‑летнего товарища из посёлка Новоселье в угоне и поломке его серебряного
«Фольксвагена Поло» 2018 года выпуска. По информации 47news со ссылкой
на правоохранительные органы, в квартиру к другу в Новоселье он приехал сутками ранее. Машину припарковал у дома.
Встреча вылилась в застолье, после которого товарищи отправились спать. Утром
гость проснулся, а своего «Фольксвагена»
под окнами не обнаружил. Мониторинг
социальных сетей показал, что похожий
автомобиль заметили в кювете на Стрельнинском шоссе в двух километрах от Новоселья. Петербуржец приехал на место
аварии и обнаружил свою иномарку, лежащую на крыше вверх колёсами. В ДТП он
подозревает своего знакомого — хозяина
квартиры в Новоселье. Во время сна автовладельца он мог взять ключи от машины
и отправиться в Красное Село подвозить
знакомую, а возвращаясь домой, вылететь
в кювет.

ПОД КОлёсАМИ
АВТОМОбИлЕЙ

Около трёх часов дня 15 декабря
на трассе «Нарва» у деревни Витино Ломоносовского района автобус №632А, следовавший от станции метро «Проспект Ветеранов» в деревню Кипень, сбил человека.
По предварительным данным, дорожнотранспортное происшествие произошло
на пешеходном переходе. На место аварии
выезжала автоцистерна из пожарной части села Русско-Высоцкое. Пострадавшего
с ушибами и переломом госпитализировали в ломоносовскую районную больницу. В половине шестого вечера 14 декабря
на внутреннем кольце КАД у посёлка Новоселье Ломоносовского района автомобиль «Шевроле Лачетти» сбил молодого
человека. Пешеход скончался на месте.
На вид погибшему можно дать 20-30 лет.
Обстоятельства произошедшего уточняются. Около половины двенадцатого
ночи 14 декабря под деревней Разбегаево
Ломоносовского района на 5‑м километре

дороги Ропша –Марьино мужчина оказался под колёсами «Сузуки». Как уточнили
в дорожной полиции, его сбили вне зоны
пешеходного перехода, когда он перебегал дорогу. На вид пострадавшему 45 лет.
Его госпитализировали в тяжёлом состоянии в одну из больниц. Обстоятельства
произошедшего уточняются. Тяжёлые
травмы получил подросток в дорожной
аварии в Ломоносовском районе Ленинградской области. Дорожно-транспортное
происшествие произошло поздно вечером
11 декабря у дома 40 по Таллинскому шоссе в Виллозском поселении. Пострадавший, 16‑летний юноша, переходил дорогу
по пешеходному переходу на зелёный свет.
Сбивший его «Форд» пол управлением
67‑летнего водителя проезжал перекрёсток
под красный свет. Подросток при госпитализации был без сознания. Обстоятельства
произошедшего устанавливаются.

СуД ВыНЕс ПРИГОВОР

Суд вынес приговор обвиняемому
в убийстве по неосторожности в Ломоносовском районе Ленобласти. Как
сообщила 12 декабря пресс-служба
следственного комитета Ленобласти, подсудимый – 48‑летний мужчина. Как установило следствие, в двадцатых числах
последнего месяца 2018 года мужчина
выпивал с 62‑летним знакомым в деревне
Гостилицы. В какой-то момент посиделки
перешли в ссору, и тот из собутыльников,
что помладше, около 10 раз ударил обидчика руками и ногами по голове. От полученных травм тот скончался на месте.
Уголовное дело возбуждено по части
четвертой статьи 111 уголовного кодекса
РФ — умышленное причинение тяжкого
вреда здоровью, повлёкшего по неосторожности смерть потерпевшего. Известно, что
в прошлом ныне обвиняемый уже привлекался к ответственности за преступления
различной степени тяжести. Суд, рассмотрев материалы дела, приговорил мужчину семи годам колонии строгого режима.
Сам он, как уточнили в СК, вину не признал. Приговор в силу пока не вступил.

ПОКА ХОзЯЙКА сПАлА

Почти десять километров сотрудники
дорожно-постовой службы преследовали
ночью 11 декабря чёрный «Хюндай Соля-

рис» по дороге Нарва – Ропша – Кипень
в Ломоносовском районе Ленобласти.
По информации издания «Фонтанка.ру»,
на 44‑м километре трассы лейтенант попытался остановить «Солярис», чтобы
проверить документы, но водитель только поддал газу. Наряд ДПС начал преследование. На 55‑м километре водитель
выпрыгнул из машины и побежал в лес.
Она же по инерции продолжила движение и врезалась в столб электроосвещения.
Осмотрев салон, полицейские обнаружили признаки угона — скрутку у замка зажигания. Водителя же нашли в ходе патрулирования прилегающей территории. Как
выяснилось, 33‑летний житель Кировска,
прописанный в Синявино, в 2018 году
был осуждён за мошенничество и получил
два года условно. Сотрудник дежурной
части ОМВД Ломоносовского района Ленобласти установил, что «Солярис» принадлежит 51‑летней женщине, живущей
в деревне Гостилицы. Тут же, в 3 часа ночи,
полицейский позвонил ей. Она сказала,
что поставила авто у дома накануне в 16.40,
а потом выглянула в окно и увидела, что
его нет. Автомобиль 2017 года выпуска
стоимостью 540 тысяч рублей застрахован
по каско. Штатной сигнализацией автовладелица не пользуется. Машина оборудована дополнительной сигнализацией
с пультом управления, но при вскрытии
салона брелок не сработал. Возбуждено
уголовное дело по факту кражи в крупном
размере, подозреваемый задержан.

ГРАбИТЕль В шАПКЕ

На местную жительницу средних лет
напали в Петергофе, когда она шла домой. Ранним утром 15 декабря в полицию
обратилась 51‑летняя продавщица. Она
рассказала, что ночью отдыхала в кафе,
а когда собралась домой, за ней следом пошёл неизвестный. Единственной его приметой была шапка с помпоном. Когда она
шла по Разводной улице, злоумышленник
схватил её за шею, несколько раз ударил
и начал тянуть за серьги. Почувствовав
это, пострадавшая сама их сняла и отдала
нападавшему. Ущерб она оценила в 60 тысяч рублей. Уголовное дело по её заявлению возбуждено пока не было, проводится
проверка.
Т.ИНИНА.
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декабря. Символ — черепаха,
Луна — в Скорпионе. Разум и логическое мышление в такой период могут вас
подвести. Всецело полагайтесь только на свой
внутренний голос. Период благоприятен для
совершения торговых операций, причём
в любой области — от продажи автомобилей
до покупки цветных карандашей для офиса.
Проблемы, возникающие в эти лунные сутки,
следует решать не столько разумом и путём
логического размышления, сколько доверившись интуиции. В особенности это касается денег, так как, согласно эзотерическому
учению, именно деньги связаны со стихией
воды. Если же вас в этот период постигнет
какая-либо неудача, например, сорвётся сделка или «утекут» финансы — не расстраивайтесь. Просто ваша сфера естественным путём
освобождается от «материальных шлаков»,
готовя место для новых поступлений. Время,
когда мы можем многое понять о сущности
наших отношений с любимым человеком, поновому взглянуть на ваши отношения, если
они требуют свежего взгляда. Время больше
подходит для разводов, чем для создания новой ячейки общества. Обязательно примите
ванну и желательно с травами. Желательно
выспаться.
декабря. Символ — жаба, Луна —
в
Скорпионе.
Ответственный
и сложный день. По общей характеристике
день суетливый и скандальный, и зачастую
бывает, что вы попадаете в неудобную ситуацию. Неблагоприятный для любых важных
дел, а также денежных операций. Сегодня
лучше не заключать никаких договоров и сделок. Многие склонны к перепадам настроения, а внутреннее эмоциональное состояние
зачастую переменчиво и нестабильно. Сегодня нужно взять под контроль свои эмоции
и постараться избегать их проявления. Могут
возникнуть серьёзные ссоры, в которых часто
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хлопают дверями или упаковывают чемоданы. После таких ссор, как правило, следует
период ощущения глубокой опустошённости
и депрессии. Если же вы сумеете побороть
себя, то в будущем сможете развить в себе
огромное терпение. Совершенно не подходящий день для романтических свиданий
и отношений, так как день эмоционально тяжёлый, не располагает к романтическому настрою.
декабря. Символ — трезубец,
Луна — в Стрельце. Сегодняшний
день лучше посвятить духовным поискам
и самообразованию. В этот день очень хорошо
работают разум и интуиция. Также благоприятствует передаче знаний от старшего поколения к младшему, общение со старшими может вас чему-нибудь научить. У творческих
людей сегодня может появиться источник
вдохновения, и они смогут полностью уйти
в работу. Интуиция и шестое чувство, будут
на высоте, доверяйте им, и они помогут найти
выход казалось бы из тупиковых ситуаций.
Считается благоприятным для романтических свиданий и встреч, но только если они
пройдут в нешумных компаниях или уединённых местах. Рекомендуются тяжёлые физические нагрузки. Уязвима сегодня лимфатическая система.
декабря. Символ — лотос, Луна —
в Стрельце. День очень хорош для
подписания новых контрактов, начала нового
бизнеса, регистрации предприятия. Все финансовые дела принесут положительный результат. Единственный момент — не стоит сегодня давать деньги в долг, так как считается,
что вместе с деньгами вы передаёте свою денежную удачу. День позволяет проявлять все
свои способности. Возрастает удачливость,
появляются новые планы и мысли, которые
способны изменить вашу жизнь к лучшему.
Время лучше провести спокойно, без кон-
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фликтов, старайтесь избегать шумных компаний и ненужной суеты. Отличный день для
решения бытовых проблем и работы по дому.
Время для заключения счастливых браков
по любви. Хороший день для свидания. День
подходит для дыхательных упражнений, посещения салонов красоты или косметолога.
Любые омолаживающие процедуру принесут
хороший результат. Уязвимы грудные отделы,
плечи, лёгкие, бронхи. Сны будут вещими.
декабря. Символ — гидра, Луна —
в Стрельце. Энергетика дня тяжёлая и таит в себе много неприятностей
и опасностей. Люди склонны к депрессии
и пониженной активности.	 На дорогах велика вероятность аварий и дтп, будьте вдвойне
внимательны, когда садитесь за руль. Очень
хорошо покончить с плохими привычками.
Избавьтесь от ненужных вещей, сегодня можно сбросить камень с души, избавиться от всего, что мешает вам двигаться вперёд. Это
время подводить итоги, никакие новые дела
начинать не рекомендуется, иначе зря потратите время и деньги. Денежные дела могут
идти удачно, особенно если они планировались в начале лунного месяца. Сегодня очень
неблагоприятный период для романтических
встреч и отношений, поэтому если у вас запланировано свидание, то лучше перенести
его на другой день. Внимательно отнеситесь
к своему здоровью, очень велик риск получения травм и респираторных заболеваний.
декабря. Символ — рог изобилия,
Луна — в Козероге. Благоприятный
день. Удачен для начинания новых и важных
дел и предприятий. Время бурной активности. Нельзя производить действий, направленных даже на малейшее разрушение. Этот
день посвятите текущим делам. Вы будете
чувствовать себя счастливым человеком
и дела будут разрешаться с лёгкостью, если
вы будете в этот день в хорошем настроении
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Подготовила К.ПАрЫШеВА.

АФИшА

КРОссВОРД
Могущество. 29. Город в Иркутской области. 32. Артиллерийское
подразделение. 35. Окружение
войсками укреплённого места
с целью его захвата. 36. Атомная
… 38. Американский киноактёр
(«В осаде», «Смерти вопреки»),
мастер боевых искусств. 39. Левая или правая сторона шеренги.
40. Спутник планеты Солнечной
системы. 41. Божество любви
в римской мифологии. 42. Толстый холст кустарного производства. 43. Предоставление денег,
товаров в долг. 44. Город в Польше.

По горизонтали: 1. Удаленный … 6. Сплав меди
с оловом. 10. Остров в Карибском море, входящий
в состав Малых Антильских островов. 12. Французский писатель и философ-просветитель, автор
трагедии «Танкред». 13. Представительница основного населения азиатского государства. 14. Роман
Артура Хейли. 15. Инструмент плотника. 16. Клеймо, выжигаемое на теле животного. 17. Дерево семейства березовых. 18. Лишенный отечества. 22.
Русская разменная монета. 26. Медицинский работник со средним специальным образованием. 27.

и проведёте его с улыбкой. Прекрасный день
для решения финансовых вопросов, операций с недвижимостью. Если вы желаете сменить работу или сферу деятельности, можете
сегодня этим заняться. Возможно, вы почувствуете усталость и неудовлетворённость
в личной жизни. Но не делайте поспешных
выводов и не принимайте необдуманных решений. Ваше настроение может быть вызвано
вибрациями этого дня. Прежде, чем сделать
какой-либо шаг в изменении вашей личной
жизни, обдумайте всё хорошо и примите решение позже, в более благоприятный для
этого день, когда вероятность ошибки будет
исключена. Сны вещие, можно увидеть своё
будущее.
декабря. Символ — леопард, Луна —
в Козероге. Время для активных действий. Лучше если вы встанете пораньше,
чтобы можно было сделать как можно больше хороших и полезных дел. Пассивные люди
в такой день очень уязвимы, они становятся
мнительными, подозрительными и коварными, так как находятся под угнетением очень
активной энергии. Чувствительные люди могут ощущать напряжённость и даже агрессию
в воздухе. Проявление пассивности может
плохо сказаться на здоровье. День наполнен
риском, напором, железной волей для смелых и решительных действий. Финансовые
вопросы лучше перенести на другой день.
Очень хорошо делать любые виды ремонта
дома. Хорошо также точить ножи, работать
с металлом, а в древности в этот день отливали вещи из серебра. В этот день вас может
потянуть на выяснение отношений между
собой. В целом день не благоприятствует романтическим настроениям, лучше найти общие интересы и углубиться в них. Чувствительны затылок, горло, уши.

По вертикали: 2. Обнародование сведений. 3. Знак в древней
письменности. 4. Устаревший вид
водного транспорта. 5. Суматоха, беспорядок. 6. Французский
писатель, автор романа «Кузина
Бетта». 7. Включение, вовлечение в круг действия, влияния
чего-нибудь. 8. Мужское имя. 9.
Мертвая … 11. Густое сладкое вещество, получаемое из крахмала.
19. Дерево семейства ореховых
с маслянистыми питательными плодами и ценной древесиной. 20. Древний город на озере Ван.
21. Мусульманский пророк. 23. Река, впадающая
в Белое море. 24. Игольчатая самка. 25. Печатная
форма. 28. Костюм для работы в открытом космосе. 29. Пособие по обучению грамоте. 30. Нацистский преступник. 31. Бытовые удобства. 32. Столица азиатского государства. 33. Старинный танец
провансальских крестьян. 34. Плодовое дерево. 37.
Злой, злобный человек. 38. Часть ракетного двигателя.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 50
По горизонтали: 4. Голос. 10. «Затмение». 11. Ехидство. 12. Павел. 13. Псарня. 14. Мерарх. 15. Уреньга. 16. Аренда. 18.
Вигонь. 19. Фониатрия. 22. Стекло. 23. Зонтик. 25. Руза. 26. Пула. 27. Наручи. 30. «Ниссан». 33. Затворник. 37. Райком.
38. Ацетон. 39. Коптево. 40. Ягайло. 42. Подкат. 43. Уклон. 44. Арфистка. 45. Котильон. 46. «Репка».
По вертикали: 1. Санскрит. 2. Смертник. 3. Уния. 4. Гепарин. 5. Ливенка. 6. Селигер. 7. Сиам. 8. Эстрагон. 9. Кваренги.
17. Афоризм. 18. Вязанка. 20. Исаев. 21. Тапёр. 22. Сан. 24. Кан. 28. Авангард. 29. Ушкуйник. 31. Стендаль. 32. Агораном.
34. Тротуар. 35. Остолоп. 36. Новинка. 41. Охта. 42. Пята.

Библиотека семейного чтения города Ломоносов, ул. Победы, дом 1. Телефоны для справок:
422-61-80, 423-43-90, 422-61-86. Часы работы:
понедельник-четверг с 12.00 до 19.00; суббота, воскресенье с 11.00 до 18.00; пятница – выходной.
Кинотеатр «Аврора», г. Петродворец, СанктПетербургский 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 взрослых: 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.  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 423-1270. 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 ОраниенбаумаЛомоносова» (6+). Экспозиция состоит из четырёх
залов: «Допетровский период», «Ораниенбаум
– XVIII век», «Ораниенбаум – XIX век» и «Ораниенбаум – XX век». Часы работы музея: вторниксуббота – 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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ИзВЕщЕНИЕ о проведении торгов в форме открытого
аукциона по продаже земельного участка
Администрация муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области извещает о проведении 22.01.2020 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 18.12.2019 № 1806/19.
Место, дата, время проведения аукциона: 198412, Санкт-Петербург,
г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 19/15, актовый зал, 22.01.2020 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
47:14:1311003:11, 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 №644
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
47:14:1311003:12, расположенный по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район,
Ропшинское сельское поселение, д. Яльгелево, площадью 1476 кв.
м, разрешённое использование – для индивидуального жилищного
строительства, категория земель – земли населённых пунктов.
Установить:
- начальную цену предмета аукциона на основании отчёта №656
об оценке рыночной стоимости земельного участка, составленного
ООО «ПроКа» 01.10.2019, в размере: 871000 (восемьсот семьдесят
одна тысяча) рублей 00 копеек, без учёта НДС.
- задаток для участия в аукционе в размере 100% начальной цены
в размере: 871000 (восемьсот семьдесят одна тысяча) рублей 00
копеек.
- «шаг аукциона» в размере: 26000 (двадцать шесть тысяч) рублей
00 копеек.
Лот №3. Земельный участок с кадастровым номером
47:14:1311003:13, расположенный по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район,
Ропшинское сельское поселение, д. Яльгелево, площадью 1489 кв.
м, разрешённое использование – для индивидуального жилищного
строительства, категория земель – земли населённых пунктов.
Установить:
- начальную цену предмета аукциона на основании отчёта №657
об оценке рыночной стоимости земельного участка, составленного
ООО «ПроКа» 01.10.2019, в размере: 879000 (восемьсот семьдесят
девять тысяч) рублей 00 копеек, без учёта НДС.
- задаток для участия в аукционе в размере 100% начальной цены
в размере: 879000 (восемьсот семьдесят девять тысяч) рублей 00
копеек.
- «шаг аукциона» в размере: 26000 (двадцать шесть тысяч) рублей
00 копеек.
Лот №4. Земельный участок с кадастровым номером
47:14:1311003:14, 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 №645
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 инженернотехнического обеспечения и плата за подключение:
Электроснабжение (Лот №1, Лот №2, Лот №3, Лот №4):
В соответствии с письмами ПАО «Энергетики и электрификации
«Ленэнерго» от 13.03.2019 № ЭСКЛ/16-01/4461, от 14.03.2019 №№
ЭСКЛ/16-01/4547, ЭСКЛ/16-01/4550, от 18.03.2019 № ЭСКЛ/1601/4808:
Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих
устройств составляет 15 кВт.
Категория надёжности: третья. Электроприёмники 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-10/0,4 кВ с
мощностью 15 кВт по 3-й категории надёжности.
Объект находится на расстоянии менее 500 метров от сетей
«ПрЭС».
Источник питания – ПС-110 кВ Русско-Высоцкая (ПС 153),
ф.153-13.
Резервный источник питания: отсутствует.
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
(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 определён 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» от 11.01.2019 №№ 20/19, 21/19, 22/19, 23/19:
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.
Водопотребление: хозяйственно-питьевые нужды, включая полив
территории 5,0 м3/мес. Гарантированный напор присоединения 20
м вод. ст.
Водоотведение: 5,0 м3/мес. Существующий канализационный колодец КК № 115 на трубопроводе Ду 200 мм (керамика) отводящего
коллектора южнее водонапорной башни на расстоянии около: Лот
№1 – 650 м, Лот №2 – 650 м, Лот №3 – 650 м, Лот №4 – 650 м.
Теплоснабжение и ГВС: 0,01 Гкал/час. Существующая тепловая
камера ТК № 7 на трубопроводах Ду 219 мм (сталь) сети теплоснабжения в районе дома культуры на расстоянии около: Лот №1 – 750 м,
Лот №2 – 750 м, Лот №3 – 750 м, Лот №4 – 750 м от объекта.
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, и должен поступить не позднее 21.01.2020 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/счёт 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 остается 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 20.12.2019
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) 42306-60;
- 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 – 17.01.2020 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 признаётся 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)
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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 и градостроительной деятельности администрации
муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области, по адресу: 198412, Санкт-Петербург,
г. Ломоносов, пр. Дворцовый, д. 30, кабинет 11, в приёмный 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 информационно-телекоммуникационной сети интернет www.
lomonosovlo.ru, на официальном сайте муниципального образования
Ропшинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области http://
официальнаяропша.рф/.
ИзВЕщЕНИЕ
Администрация муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области информирует в
соответствии со статьёй 39.18 земельного кодекса Российской Федерации о возможном предоставлении в собственность земельного
участка площадью 1500 кв. м, кадастровый номер 47:14:0903026:19,
вид разрешённого использования: для индивидуального жилищного
строительства, категория земель: земли населённых пунктов, адрес:
Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Гостилицкое
сельское поселение, д. Гостилицы, за ул. Новая.
Граждане, заинтересованные в предоставлении им указанного
земельного участка, имеют право подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка в течение
30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего извещения.
Адреса подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе по
продаже вышеуказанного земельного участка:
- 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, дом
19/15, кабинет 11. Адрес электронной почты: lmn-reg@lomonosovlo.
ru, по вторникам (кроме праздничных дней) с 9.00 до 17.00, перерыв
с 13.00 до 14.00;
- 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.
Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже такого
земельного участка подаются или направляются в адрес администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области гражданином по его выбору – лично
или посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в
форме электронных документов с использованием информационнотелекоммуникационной сети интернет. При обращении с использованием электронных документов такие документы подписываются
электронной подписью заявителя, допускаемой в соответствии с
требованиями постановления правительства Российской Федерации
от 25.06.2012 №634 «О видах электронной подписи, использование
которых допускается при обращении за получением государственных
и муниципальных услуг».
В заявлениях необходимо указывать реквизиты паспортных данных заявителя, его номер телефона для связи, сообщение о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка,
реквизиты издания, опубликовавшего настоящее извещение.
Дата окончания приёма заявлений: 20.01.2020 года включительно.
Извещение размещено на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети интернет:
http://www.torgi.gov.ru
ИзВЕщЕНИЕ
Администрация муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области информирует в
соответствии со статьёй 39.18 земельного кодекса Российской Федерации о возможном предоставлении в собственность земельного
участка площадью 1500 кв. м, кадастровый номер 47:14:1208004:58,
вид разрешённого использования: для индивидуального жилищного
строительства, категория земель: земли населённых пунктов, адрес:
Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский
муниципальный район, Ропшинское сельское поселение, д. Малые
Горки.
Граждане, заинтересованные в предоставлении им указанного
земельного участка, имеют право подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка в течение
30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего извещения.
Адреса подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе по
продаже вышеуказанного земельного участка:
- 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, дом
19/15, кабинет 11. Адрес электронной почты: lmn-reg@lomonosovlo.
ru, по вторникам (кроме праздничных дней) с 9.00 до 17.00, перерыв
с 13.00 до 14.00;
- 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.
Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже такого
земельного участка подаются или направляются в адрес администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области гражданином по его выбору – лично
или посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в
форме электронных документов с использованием информационнотелекоммуникационной сети интернет. При обращении с использованием электронных документов такие документы подписываются
электронной подписью заявителя, допускаемой в соответствии с
требованиями постановления правительства Российской Федерации
от 25.06.2012 №634 «О видах электронной подписи, использование
которых допускается при обращении за получением государственных
и муниципальных услуг».
В заявлениях необходимо указывать реквизиты паспортных данных заявителя, его номер телефона для связи, сообщение о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка,
реквизиты издания, опубликовавшего настоящее извещение.
Дата окончания приёма заявлений: 20.01.2020 года включительно.
Извещение размещено на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети интернет:
http://www.torgi.gov.ru
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Малый двор в Ораниенбауме
Продолжение.
Начало в №№ 48, 49, 50.
так, за 186 дней сделано
было немало. 12 июня
1762 года Петр III приезжает в Ораниенбаум (ныне город Ломоносов). Яков Штелин так описывает последние дни жизни императора.
Июнь: 12. Поездка в Ораниенбаум;
приезд в 4 часа. Осмотр крепости,
где Его Импер. Велич. нашёл залу
отделанной заново для картин, чем
остался очень доволен. Ужин в Японской зале. 13. Обед на два стола при
дворе. После обеда Его Импер. Велич.
пошёл на плац смотреть полки. Ужин
в Японской зале. 14. Большой стол
во дворце. После обеда учение полка
Форстера. Ужин в Эрмитаже. Обед
за большим столом в картинной галерее. Вечером учение полка Цеймерна.
Ужин обыкновенный в зале дворца.
Один залп в честь хороших вестей
из армии Прусскаго короля, который
одержал победу над фельдмаршалом
Дауном и взял 1500 австрийцев
в плен. 16. Его Величество и все генералы… исповедались в гарнизонной
церкви. Обед в Японской зале. Потом
Его Велич. отправился в Сан-Аннюи
(имение, подаренное Петром Елизавете Воронцовой. — Е.П.). Ужин
в Японской зале. 17. Утром его величество подписывал доклад сената
и военной коллегии. За обедом его
величество не выходил. Вечером
ученье кирасиров. 19. Общий парад
по случаю приезда императрицы.
Вечером упомянутый пастораль.
Торжественная музыка в большом
театре с танцами Салтини, Макур,
Торда и Фабианы. 21. После обеда
его величество отъехал за несколько
вёрст для учения новых драгун его
полка. 22. Утром был со мной в новой
гарнизонной церкви и приказал мне
велеть поставить орган, чтобы в будущее воскресенье могли играть на нём
при освящении упомянутой церкви.
После обеда поехали дня на два
в Сан-Аннюи с небольшим избранным обществом; герцог, фельдмаршал
Миних и несколько других генералов
с ними вместе отправились в Кронштадт, откуда возвратились вечером.
23. Освящение вышеупомянутой
церкви. Вечером был в театре, потом
фейерверк, ужин и бал до 3 часов
утра. 24. Малый стол у его императорского величества на 16 особ в крепости. 25. Около полудня отправились
кушать в Гостилицы графа Алексея
Григорьевича Разумовскаго. Оттуда
возвратились в 10 часов вечера и ужинали в дворцовой зале. 26. Утром его
императорское величество подписал
много докладов и указов, а после
обыкновенного парада вышел кушать
в дворцовый зал. Вечером в большом
театре шло во второй раз представление пасторали. Торжество музыки.
27. Обед в дворцовой зале. Вечером его императорское величество
провёл корпус своего драгунскаго
полка на плац и там делал ему смотр
до 9 ч. вечера. 28 июня Пётр отправляется из Ораниенбаума в Петергоф,
где обнаруживает побег Екатерины.
Узнав о начавшемся бунте, он вызы-

И

Китайский дворец.
вает к себе голштинцев, затем решает
отплыть в Кронштадт, но гарнизон
крепости уже перешёл на сторону
Екатерины. Пётр и его приближённые возвращаются в Ораниенбаум.
Дальше счёт пошёл на часы: «3 часа
пополуночи (29 июня. — Е.П.) государь подходит на галере к Ораниенбаумской гавани и, поднявшись
в шлюпке вверх по каналу, идёт в свой
малый дворец внутри крепости, густо
обставленной вокруг тамошними его
войсками. 4 часа. По просьбе дам государь распускает гарнизон по квартирам и переходит в Японскую залу
Большого дворца. Тут ему несколько
раз делается дурно, и он посылает
за священником тамошней русской
церкви. В Ораниенбауме с трудом
достают немного белого хлеба и соли,
потому что кухня и погреб остались
на яхте… Тотчас по приезде её величества г. Григорий Орлов и генералмайор Измайлов были отправлены
в Ораниенбаум за императором. В 1-м
часу они привезли его в Петергоф
в карете и высадили в правом дворцовом флигеле. Здесь он изъявил согласие на всё, что от него потребовали.
Под вечер его отправили в Ропшу…
часа пополудни. Приезд в Ораниенбаум генерал-лейтенанта Суворова
и Адама Васильевича Олсуфьева
с отрядом гусар и конной гвардии.
Голштинский генералитет со всеми
обер и унтер-офицерами и прочими
войсками отдают им свои шпаги
и тесаки, после чего их объявляют
пленными и заключают в крепости
(позже всех приведут к присяге, лифляндцев и россиян отпустят на родину, русским выдадут паспорта,
а голштинцев отправят в Кронштадт. — Е.П.). Генерал-лейтенант
Суворов приказывает составить
опись всем находящимся во дворце
денежным суммам и драгоценным
вещам и отложить первые в сторону…
5-го (июля. — Е.П.) кончина императора Петра III.
катерину поддерживало
дворянство и войска, но народ воспринял её воцарение
именно как переворот, узурпацию,

Е

Так будущая екатерина Великая выглядела в 16 лет (1745 год),
когда приехала в россию будучи простой немецкой принцессой
Софией Августой Фредерикой. Портреты Л.Каравака и Г.Грота.

отстранение от власти законного наследника. В народных легендах Пётр
представал страдальцем, а его жена —
изменницей и злодейкой. Именно
на эти легенды опирались многочисленные самозванные «Петры
Фёдоровичи», самым знаменитым
из которых был Емельян Пугачёв.
И современникам, и потомкам Пётр
Фёдорович нередко представлялся не только в солдатском мундире, но и со скрипкой в руках. Так,
русский литератор Пётр Шаликов
в книге «Путешествие в Кронштадт»
1805 года пишет об Ораниенбауме:
«Мы вошли в башенку, готовую повалиться, из неё в домик, украшенный
птичьими гнёздами. Воспоминая
о талантах мирного хозяина мне чудилось, что слышу приятные звуки, вылетающие из смычка его». Существует легенда, что звуки скрипки Петра
до сих пор можно услышать ночью
в Верхнем саду Ораниенбаума.
еперь давайте подробнее остановимся на судьбе
царственных владельцев
Ораниенбаума — Петре и Екатерине.
Обычно образ Петра III представлен крайне недоброжелательно как
в кино, так и в литературе. Кто читал
роман В.Пикуля «Фаворит» или
смотрел фильм с Джулией Ормонд,
вспомнит злобного дурака, издевавшегося над своей бедной супругой.
Красивый рассказ о бедной девушке,
пришедшей к российскому престолу
через унижения. Но не надо забывать
поговорку «историю пишет победитель». Это заметно ещё со времён
Древнего Египта, когда фараоны приказывали сбить иероглифы с именем
предшественника. Свои мемуары
Екатерина Великая редактировала
трижды. В первом варианте она писала о Петре «он мне понравился»,
а в конечной редакции рассказывается, что Пётр с «десятилетнего
возраста пристрастился к пьянству»
и мучил животных.
удущий император
Пётр III — немецкий принц
(княжество Голштиния),
внук Петра I.
У Петра I было две дочери, старшая Анна вышла замуж за герцога
Голштинского Карла Фридриха,
младшая Елизавета стала российской
императрицей.
Законных детей у Елизаветы
не было, и она провозгласила наследником престола своего племянника,
сына сестры Анны. Приняв православие, немецкий принц Карл Пётр Ульрих получил имя Пётр Фёдорович.
Принц прибыл в Россию в 1742 году,
в возрасте 14 лет, и прожил в ожидании короны 20 лет. Его резиденцией
стал Ораниенбаум.
Мнение историков по поводу
личности Петра III разделяются.
Одни склоняются к распространённой версии о дураке и пьянице, другие жёстко эту версию опровергают.
«Какими помоями она (Екатерина)
поливает своего мужа только за то,
что убила его!» — отмечает исследователь Виктор Соснора. Каким был
Пётр III на самом деле сейчас утверждать трудно. Но можно заметить, что
он никого не травил, не растрачивал

Т

Великий князь, наследник, Пётр Фёдорович
(будущий император Пётр III).
Портрет во дворце Ораниенбаума.
казну на придворный гламур, как
французские короли Людовики,
не транжирил. По образу жизни Пётр
был скромен и покровительствовал
музыкальному искусству. Его тётка
царица Елизавета прославилась
своими тратами, в её гардеробе насчитывалось 15 тысяч платьев, а роскошные балы-маскарады давались
регулярно.
ётр — обычный европейский принц своей эпохи, идеальным для него
стало бы тихое малое королевство.
Он не был ни гением, ни дураком,
который постоянно «пьянствовал
с голштинцами в Ораниенбауме».
Иностранные послы в воспоминаниях отмечали его как интересного
собеседника, восторгались его игрой
на скрипке. Екатерина же в своих

П

дневниках отзывалась об этой игре
иронично.
Екатерина — личность, в противоположность супругу, уникальная
и амбициозная, которой не подходила
тихая жизнь, она желала власти, побед и славы. Скорее всего, Пётр казался ей просто скучным, и супружество
Екатерине казалось тоскливым.
инастический брак не ограничивал свободу супругов.
Екатерина вставала на рассвете, сама, без помощи служанок
собиралась на охоту, пока супруг ещё
спал. Пётр выезжал позже. Иногда
они встречались в угодьях и охотились вместе, но чаще всего каждый
сам по себе.
Петру и Екатерине также были
свойственны свободные отношения галантного века, которые су-

Д
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Портрет молодожёнов Петра и екатерины (1745 год),
Петру 17 лет, екатерине 16 лет.
Художник Г.Грот.
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рия Орлова, фаворита Екатерины).
Осенью 1762 года Екатерина была
коронована.
июня 2017 г. в музее
«Большой Меншиковский дворец» в центральной части открылся комплекс
помещений первого этажа, который
вошёл в историю Ораниенбаумской
резиденции как «Воронцовская половина» или «Покои Воронцовой».
В 1758-1759 годах здесь, на месте
скромных служебных «палат» меншиковского времени, возникают
роскошные парадные покои, предназначенные для фаворитки великого
князя Петра Фёдоровича, фрейлины
Елизаветы Романовны Воронцовой
(1739-1792). Дочь генерал-аншефа
графа Р.И.Воронцова и родная сестра
знаменитой княгини Екатерины
Дашковой, Елизавета Романовна
в 1749 г. была определена во фрейлины к великой княгине Екатерине
Алексеевне и вскоре обратила на себя
внимание великого князя, став его
верной единомышленницей во всех
затеях. С восшествием Петра III
на престол Елизавета Воронцова заняла место официальной фаворитки
императора.
В Ораниенбауме Пётр Фёдорович строит для своей любовницы
дачу Санс-Эннуи и отводит для неё
комнаты в Большом дворце, расположенные под собственными покоями.
Планировка того времени из шести
небольших интерьеров сохранилась
до наших дней. Средоточием покоев фаворитки было парадное зало,
за которым позднее закрепилось название Зал Дианы. Особую ценность
интерьеру придавала лепная отделка
потолка в стиле рококо на охотничью
тематику. В южной части покоев располагалась спальня — «Опочивальня
Воронцовой», которая сообщалась
с миниатюрным будуаром. Благодаря золочёному лепному декору потолка он получил название Золотой
кабинет.
В конце XIX в. бывшие фрейлинские покои были обустроены под жилую половину семьи последних владельцев дворца — герцога Георга Георгиевича Мекленбург-Стрелицкого.
Сохранявшиеся к этому времени
элементы первоначального декора
потолков Зала Дианы, Опочивальни
Воронцовой и Золотого кабинета
были заботливо отреставрированы
и дополнены новой отделкой стен
в духе рококо, подчеркивающей историческую ценность интерьеров. Ещё
два покоя западного ризалита, утратившие своё первоначальное убранство, были заново отделаны лепным
декором, сохранившимся до наших
дней. В них размещались гардеробная
и кабинет последнего владельца Ораниенбаума Мекленбург-Стрелицкого.
В начале 18 века владения Ораниенбаума принадлежали светлейшему
князю Александру Меншикову, соратнику Петра I. Спустя годы, Ораниенбаум стал резиденцией будущего
императора Петра III и его супруги
будущей Екатерины Великой, здесь
прошло семнадцать лет их семейной
жизни. Говорят, венценосные призраки и в наши дни появляются в парке
и дворцах Ораниенбаума.
от самые распространённые легенды на этот счёт.
Как-то летним вечером
один из туристов решил задержаться в парке Ораниенбаума. Темнело
поздно, и на парк только начали
спускаться сумерки. Турист, сделав
несколько снимков, направился
вдоль аллеи к выходу из парка.
Вдруг среди деревьев он заметил
силуэт невысокого человека, одетого
на старинный манер. Особенно чётко
вырисовывались его высокие сапоги
и шляпа-треуголка. Мужчина, опираясь на трость, неспешно шествовал
вдоль аллеи.
Турист предполагая, что прохожий — ряженый актёр, а Ораниенбаум киношники любили и нередко снимали здесь фильмы на исторические
темы, решил догнать его, чтобы «сфотографироваться с императором». Человек в старинном костюме свернул
на соседнюю аллею. Турист поспешил
за ним, но, повернув, обнаружил, что
на парковой дорожке никого нет. Куда
актёр мог исчезнуть?
Турист решил, что пора возвращаться. Проходя мимо Китайского
дворца, он заметил в дверях бледную фигуру женщины с высокой
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екатерина (великая княгиня, супруга царевича Петра)
на охоте. Конец 1740-х годов. Портрет работы Г.Грота.
пруги друг от друга не скрывали.
Один из фаворитов Екатерины —
Станислав-Август, будущий король
Польши, ужинал вечерами с Екатериной, Петром и Елизаветой Воронцовой — фавориткой Петра. После
ужина Пётр уходил с фавориткой, говоря «дети мои, полагаю, я вам больше не нужен», и фаворит оставался
у Екатерины сколько пожелает.
фаворитке мужа Екатерина относилась презрительно. Она называла
Елизавету «толстой и нескладной»,
«некрасивой», «нечистоплотной»,
«с обрюзглым лицом». Однако Пётр
«не скрывал ни перед кем непомерной
любви к ней». Когда императора арестовывали заговорщики, он попросил
только оставить с ним Елизавету,
но его просьбу не выполнили. После
дворцового переворота Екатерина
распорядилась выдать Елизавету
замуж и запретила ей появляться
при дворе.

К

Екатерина оказалась умнее и амбициознее своего супруга. Она сумела
заполучить корону, о которой мечтала
с юности. Пётр был обычным человеком, Екатерина — великой, вызывающей восхищение. Летом 1762 года
Екатерина, заручившись поддержкой
гвардии, свергла Петра.
ётр не оказал сопротивления заговорщикам, понимая, что силы неравны,
и все его гвардейцы будут убиты. Он
хотел сохранить жизни своим верным
солдатам. К сожалению, великодушие
императора не спасло гвардейцев.
При возвращении в Голштинию их
корабль попал в сильный шторм,
и все погибли. Мистическое совпадение?
Свергнутый император скончался через несколько дней после ареста
при невыясненных обстоятельствах.
Предполагают, что он был убит
одним из организаторов переворота
Алексеем Орловым (брат Григо-

П

В

Семейный портрет Петра и екатерины с сыном Павлом.
Конец 1750-х годов. Художник неизвестен.

Парадный императорский портрет Петра III (1762 год).
Художник Л.Пфанцельт.

Гвардейцы присягают екатерине.
Художник Ф.Москвитин.
причёской. На мгновение он увидел
её белое бесстрастное лицо. Отшатнувшись, путешественник быстрым шагом подошёл к ближайшей
скамейке. Турист не понимал, что
его напугало. Наверняка, это тоже
ряженая актриса. Но было в её бледности и безразличном взгляде что-то
отталкивающее.
Затем к туристу подошла девочка, одетая в лёгкое летнее платьице ниже колен. Длинные волосы
были заплетены в косичку с голубой
лентой. Путешественник ощутил
странную прохладу, вызывавшую беспокойство. Его немного удивило, что
девочка даже не поморщилась от холода. «В этих местах прогуливается
Пётр третий, — сказала она, садясь
на скамейку рядом, — он очень любил
свои владения в Ораниенбауме и привязан к ним до сих пор». Тут туристу
вспомнилась фигура в ботфортах и он
задумчиво кивнул. «А в Китайском
дворце бывает Екатерина Великая, —
продолжала девочка. — Она любила
этот уютный летний домик».
Бледное надменное лицо в стеклянных дверях дворца промелькнуло в памяти туриста. «Гости

парка не вызывают неприязни у императоров, — улыбнулась девочка, —
их высочества — гостеприимные
хозяева, не надо бояться. Но уже
поздно».
Слова девочки казались странными, неужели она не понимает, что
это ряженые актёры, а не настоящие
цари? Однако её голос звучал не подетски серьёзно, она говорила таким
тоном, будто была старше собеседника. Но тут девочка встала со скамейки
и мгновенно скрылась за деревьями.
Турист ещё долго слышал постукивание её каблучков.
н вспомнил рассказ
о герцоге МекленбургСтрелицком — последнем владельце Ораниенбаума. Герцог скончался накануне революции,
вскоре умерла и его дочь Наташа.
Турист слышал байки о том, что
призрак девочки появляется в парке,
и прохожие слышат стук каблучков
её детских туфелек. В его ушах прозвучал её тихий голос. Испуганный
путешественник решил поскорее
уйти из парка.

О

Подготовила Г.ЯрОСЛАВЦеВА.

Парк Ораниенбаума.
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ПРОГРАММА TV

Понедельник,
23 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+
00.00 «Познер» 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 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Х.т.ф. «Тайны следствия, 19» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «Личное дело» 16+
03.50 Х.т.ф. «По горячим следам» 12+
НТВ
05.05, 04.20 Х.т.ф. «Топтуны» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 Х.т.ф. «Шелест. Большой
передел» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10 Х.т.ф. «Пёс» 16+
23.20 «Сегодня Спорт» 12+
23.25 «Своя правда» 16+
00.35 «Поздняков» 16+
00.40 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.45 Х.т.ф. «Четвёртая смена» 16+
03.45 «Их нравы» 0+
ПЯтыЙ КАНАл
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Известия
05.20 Х.т.ф. «Шеф. Игра на повышение» 16+
19.00Х.т.ф. «След» 16+
23.05 Х.т.ф. «Барс» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Х.т.ф. «След» 16+
01.10 Х.т.ф. «Детективы» 16+
03.20 Х.т.ф. «Редкая группа крови»
12+
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+
19.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 Прожарка. Семён Слепаков 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 Х.ф. «Офисное пространство»
16+
02.40 Х.ф. «Белые люди не умеют
прыгать» 16+
04.30 «Комеди-клаб» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 04.30 «Ералаш» 0+
06.25 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
06.45 М.с. «Драконы. Гонки по краю»
6+
07.05 Х.т.ф. «Сеня-Федя» 16+
08.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
08.25 Х.ф. «Охотники за привидениями» 0+
10.30 Х.ф. «Охотники за привидениями, 2» 0+
12.40 Х.ф. «Золушка» 6+
14.45 М.ф. «Монстры на каникулах» 6+
16.30 М.ф. «Монстры на каникулах,
2» 6+
18.15 М.ф. «Шрэк» 6+
20.00 Х.ф. «Ёлки» 12+
21.50 Х.ф. «Ёлки, 2» 12+
23.55 «Кино в деталях» 18+
01.00 Х.ф. «Моя мачеха-инопланетянка» 12+
02.50 «Супермамочка» 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. «Дубль два» 16+
23.00 Х.ф. «Империя волков» 16+
02.00 «Новогодние чудеса» 12+
ДОМАшНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» 16+
06.35 «Присяжные красоты» 16+
07.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.30 «Давай разведемся!» 16+
09.35, 05.25 «Тест на отцовство» 16+
10.35, 03.50 «Реальная мистика» 16+
12.35, 02.30 «Понять. Простить» 16+
14.25, 02.00 Д.с. «Порча» 16+
14.55 Х.ф. «Девушка с персиками» 16+
19.00 Х.ф. «Ноты любви» 12+
23.10 Х.т.ф. «Забудь и вспомни» 16+
06.20 «Удачная покупка» 16+
РОссИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.20 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Владимир Резной
07.05 «Передвижники. Витольд
Бялыницкий-Бируля»
07.35 Д.ф. «10 вершин Петра СемёноваТян-Шанского»
08.30 Х.ф. «Свадьба»
09.30 Д.с. «Другие Романовы. Конь
белый, конь красный»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 ХХ век. «Встречи с Евгением Евстигнеевым»
12.30 Д.ф. «Настоящая война престолов»
13.20 Х.ф. «Под куполом цирка»
14.30 Д.с. «Запечатлённое время»
15.10 Новости. Подробно. АРТ
15.25 Х.ф. «Граф Макс»
17.05 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар
«Прекрасная шоколадница»
17.15 «Мой серебряный шар»
18.00 XVI международный конкурс
имени П.И.Чайковского
19.45 «Главная роль»
20.05 «Вспоминая Марлена Хуциева.
Линия жизни»
21.00 Д.ф. «Настоящая война престолов»
21.50 Х.т.ф. «Людмила Гурченко»
22.35 Д.ф. «Пять вечеров до рассвета»
23.40 Х.ф. «Граф Макс»
02.40 Д.ф. «Германия. Собор святой
Марии и церковь святого Михаила в
Хильдесхайме»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 04.30 «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. «13-й воин» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 Х.ф. «Бездна» 16+
03.00 Х.ф. «Майкл» 12+
ТВ‑ЦЕНтР
06.00 «Настроение»
08.10 Х.ф. «Карьера Димы Горина» 6+
10.05 Д.ф. «Леонид Куравлёв. На мне
узоров нету» 12+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Х.т.ф. «Коломбо» 12+
13.40 «Мой герой – навсегда. Сергей
Юрский» 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. «Мститель» 12+
22.30 «До чего дошёл прогресс». Специальный репортаж 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Прощание. Евгений Белоусов»
16+
01.45 Смех с доставкой на дом 12+
02.50 Х.ф. «Таможня» 12+
04.20 Юмористическая программа 12+
05.20 «Ералаш» 6+
МАтч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Самые сильные» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 13.05, 15.40, 20.55
Новости
07.05, 13.10, 15.45, 18.25, 21.00 Все на
Матч!

Балтийский луЧ № 51
20 декабря 2019 года
09.00 «Спорт-2019». Универсиада 0+
10.15 Специальный репортаж «Биатлон. Live» 12+
10.35 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины 0+
11.35 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины 0+
12.35 Биатлон12+
13.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сассуоло» – «Наполи» 0+
16.25 Мини-футбол. Париматч. Чемпионат России. «Тюмень» – КПРФ
(Москва) 0+
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» – «Локомотив-Кубань»
(Краснодар) 0+
21.20 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев»
(Уфа) – «Ак Барс» (Казань) 0+
23.55 «Тотальный футбол» 12+
00.55 «Спорт-2019». Универсиада 0+
02.10 Профессиональный бокс. Теренс
Кроуфорд против Эгидиюса Каваляускаса. Бой за титул чемпиона мира
по версии WBO в полусреднем весе.
Майкл Конлан против Владимира
Никитина 16+
04.05 Смешанные единоборства. RCC.
Александр Шлеменко против Дэвида
Бранча. Иван Штырков против Ясубея
Эномото 16+
МИР
06.00 Х.т.ф. «Влюблённые женщины»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
10.10 «Наше кино. История большой
любви» 12+
11.05 Х.ф. «Ванька» 16+
13.15 «Дела судебные» 16+
16.15, 19.25 Х.т.ф. «Возвращение Мухтара, 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
20.45 Всемирные игры разума 0+
21.20 Х.т.ф. «Перелётные пташки» 12+
00.00 Д.ф. «Тайны времени» 12+
01.00 «Третий лишний» 16+
02.00 Охотники за привидениями 16+
02.30 «Отпуск без путёвки» 16+
03.10 Концерт «Hugh Laurie. Live on
the Queen Mary» 16+
04.45 «Вкус по карману» 16+
05.15 «Здоровье» 12+
05.45 «Наше кино. История большой
любви» 12+
зВЕздА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.15 «Полезная покупка» 12+
08.40, 10.05, 13.25, 14.05 Х.т.ф. «МУР
есть МУР!» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 Открытый эфир 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д.с. «Легенды госбезопасности.
Виктор Алидин» 16+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 Д.с. «Загадки века. Сокровища
Дрезденской галереи. Спасти, чтобы
вернуть» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х.ф. «Высота 89» 12+
02.00 Х.ф. «Три процента риска» 12+
03.10 Х.ф. «Длинное, длинное дело» 6+
04.40 Х.ф. «Сквозь огонь» 12+
Вторник,
24 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, 01.10, 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 «На самом деле» 16+
РОссИЯ‑1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 Х.т.ф. «Тайны следствия, 19»
16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «Личное дело» 16+
03.50 Х.т.ф. «По горячим следам» 12+
НТВ
05.05, 03.35 Х.т.ф. «Топтуны» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 Х.т.ф. «Шелест. Большой
передел» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10 Х.т.ф. «Пёс» 16+
23.20 «Сегодня Спорт» 12+
23.25 «Своя правда» 16+
00.30 «Крутая история» 12+
01.30 Х.т.ф. «Четвёртая смена» 16+
ПЯтыЙ КАНАл
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 Известия
05.35 Х.т.ф. «Холостяк» 16+
09.25 Х.т.ф. «Одессит» 16+
13.25 Х.т.ф. «Чужой» 16+
19.00 Х.т.ф. «След» 16+
23.05 Х.т.ф. «Барс» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Х.т.ф. «След» 16+
01.10 Х.т.ф. «Детективы» 16+
03.25 Х.т.ф. «Редкая группа крови»
12+
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+
19.00 Х.т.ф. «Универ» 16+
20.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Прожарка. Гарик Мартиросян»
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 Х.ф. «Лучшие планы» 16+
02.45 Х.ф. «Плохие девчонки» 16+
04.20 «Комеди-клаб» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.00 «Ералаш» 0+
06.25 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
06.45 М.с. «Драконы. Гонки по краю»
6+
07.05 Х.т.ф. «Сеня-Федя» 16+
08.00 «Уральские пельмени. СмехBook»
16+
08.20 М.ф. «Снежная королева» 0+
09.45 М.ф. «Снежная королева, 3» 6+
11.30 Х.ф. «Ёлки» 12+
13.25 Х.т.ф. «Психологини» 16+
16.25 М.ф. «Шрэк» 6+
18.15 М.ф. «Шрэк, 2» 6+
20.00 Х.ф. «Ёлки, 2» 12+
22.05 Х.ф. «Ёлки, 3» 6+
00.05 Х.ф. «Люси» 18+
01.45 Х.ф. «Копи царя Соломона» 12+
03.15 «6 кадров» 16+
03.50 Х.т.ф. «Молодёжка» 16+
04.35 Х.т.ф. «Вы все меня бесите» 16+
ТВ‑3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.35 Д.с. «Слепая» 16+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Х.т.ф. «Старец» 16+
18.40 Х.т.ф. «Люцифер» 16+
21.15 Х.т.ф. «Дубль два» 16+
23.00 Х.ф. «22 пули. Бессмертный» 16+
01.45 «Человек-невидимка» 16+
ДОМАшНИЙ
06.30, 05.55 «6 кадров» 16+
06.35 «Присяжные красоты» 16+
07.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.35 «Давай разведёмся!» 16+
09.40, 05.05 Тест на отцовство 16+
10.40, 03.30 «Реальная мистика» 16+
12.40, 02.05 «Понять. Простить» 16+
14.30, 01.35 Д.с. «Порча» 16+
15.00 Х.ф. «Первая попытка» 16+
19.00 Х.ф. «Какой она была» 16+
22.45 Х.т.ф. «Забудь и вспомни» 16+
06.20 «Удачная покупка» 16+
РОссИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.20 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Абрамцево
07.05 Д.с. «Культурный отдых»
07.35, 12.30, 21.00 Д.ф. «Настоящая
война престолов»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.55, 17.15 Д.ф. «Бельгия. Исторический центр Брюгге»
09.10 Х.т.ф. «Людмила Гурченко»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Город большой судьбы»
12.15 Д.ф. «Дания. Церковь, курганы и
рунические камни»
13.20 Х.ф. «Под куполом цирка»
14.30 Д.с. «Запечатлённое время»
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 Х.ф. «Художники и модели»
17.30 XV Музыкальный фестиваль
«Crescendo» Дениса Мацуева

19.45 «Главная роль»
20.05 «Вспоминая Жореса Алфёрова.
Линия жизни»
21.50 Х.т.ф. «Людмила Гурченко»
22.35 Д.ф. «Сибириада. Чёрное золото
эпохи соцреализма»
23.40 Х.ф. «Художники и модели»
01.25 ХХ век. «Город большой судьбы»
02.30 Д.с. «Запечатлённое время»
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. «Константин» 16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
00.30 Х.ф. «Двойной копец» 16+
02.30 Х.ф. «Дальше живите сами» 16+
ТВ‑Центр
06.00 «Настроение»
08.10 Х.ф. «12 стульев» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Х.т.ф. «Коломбо» 12+
13.40 «Мой герой. Алексей Булдаков»
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. «Игра с огнём» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 Д.ф. «Дамские негодники» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Девяностые. Уроки пластики»
16+
01.45 Смех с доставкой на дом 12+
02.50 Х.ф. «Смерть на взлёте» 12+
04.35 Юмористическая программа 12+
05.35 «Ералаш» 6+
МАтч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Самые сильные» 12+
07.00, 08.55, 10.15, 11.50, 14.45, 16.10,
18.25, 22.15 Новости
07.05, 11.55, 18.30, 22.20 Все на Матч!
09.00 «Спорт-2019». Чемпионат мира
по водным видам спорта в Корее 0+
10.20 «Тотальный футбол» 12+
11.20 «РПЛ 2019/2020. Главные матчи» 12+
12.25 Специальный репортаж «10 рождественских историй» 12+
12.45 Смешанные единоборства.
Bellator. Джош Барнетт против Ронни
Маркеса. Алехандра Лара против Веты
Артеги 16+
14.50 Профессиональный бокс. Денис
Лебедев против Табисо Мчуну. Бой за
титул чемпиона по версии WBC Silver
в первом тяжёлом весе 16+
16.15 Смешанные единоборства. Фёдор Емельяненко. Лучшее 16+
17.15 «Реальный спорт. Последний
император» 12+
17.45 «Спорт-2019». Регби 0+
18.05, 02.55 «Тает лёд» 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Металлург» (Магнитогорск) 0+
23.00 «Дерби мозгов» 16+
23.40 Х.ф. «Любой ценой» 16+
01.40 «Спорт-2019». Чемпионат мира
по водным видам спорта в Корее 0+
03.15 Х.ф. «На вершине мира. История
Мохаммеда Али» 16+
05.00 «Профессиональный бокс и
смешанные единоборства. Самые зрелищные поединки-2019» 16+
МИР
06.25 Х.т.ф. «Галина» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
10.10 Х.т.ф. «Галина» 16+
11.00 Х.т.ф. «Перелётные пташки» 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+
21.20 Х.ф. «Мужчина в моей голове»
16+
00.00 Д.ф. «Тайны времени» 12+
01.00 Х.ф. «Жениться на Рождество»
16+
02.30 Праздничное богослужение на
Рождество Христово 12+
04.20 М.ф. «Щелкунчик» 6+
04.35 Х.ф. «Любить нельзя забыть»
16+
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зВЕзДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.15 «Полезная покупка» 12+
08.25 «Не факт!» 6+
09.05 Х.т.ф. «МУР есть МУР!» 12+
10.00 Военные новости
10.05 Х.т.ф. «МУР есть МУР!» 12+
11.35 Х.т.ф. «МУР есть МУР!, 2» 12+
13.00 Новости дня
13.25 Х.т.ф. «МУР есть МУР!, 2» 12+
14.00 Военные новости
14.05 Х.т.ф. «МУР есть МУР!, 2» 12+
16.20, 21.25 Открытый эфир 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д.с. «Легенды госбезопасности.
Пётр Ивашутин» 16+
19.40 «Легенды армии» 12+
20.25 «Улика из прошлого» 16+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х.ф. «Пламя» 12+
02.50 Х.ф. «О тех, кого помню и люблю» 6+
04.10 Х.ф. «Рысь возвращается» 6+
05.15 Д.с. «Легендарные самолёты»
6+

04.20 «Комеди-клаб» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+

Среда,
25 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+

ТВ‑3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20, 17.35 Д.с. «Слепая» 16+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Х.т.ф. «Старец» 16+
18.40 Х.т.ф. «Люцифер» 16+
21.15 Х.т.ф. «Дубль два» 16+
23.00 Х.ф. «Лавка чудес» 0+
01.00 Х.т.ф. «Нейродетектив» 16+
04.15 «Тайные знаки» 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 Х.т.ф. «Тайны следствия, 19»
16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «Личное дело» 16+
03.50 Х.т.ф. «По горячим следам» 12+
НТВ
05.05 Х.т.ф. «Топтуны» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 Х.т.ф. «Шелест. Большой
передел» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10 Х.т.ф. «Пёс» 16+
23.20 «Сегодня Спорт» 12+
23.25 «Своя правда» 16+
00.30 «Однажды...» 16+
01.15 Х.т.ф. «Четвёртая смена» 16+
03.35 Х.т.ф. «Топтуны» 16+
ПЯтыЙ КАНАл
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Известия
05.20 Д.ф. «Моё родное. Хобби» 12+
06.00 Х.т.ф. «Одессит» 16+
09.55 Х.т.ф. «Спецназ» 16+
13.25 Х.т.ф. «Чужой» 16+
19.00 Х.т.ф. «След» 16+
23.05 Х.т.ф. «Барс» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Х.т.ф. «След» 16+
01.10 Х.т.ф. «Детективы» 16+
03.20 Х.т.ф. «Редкая группа крови» 12+
ТНТ‑СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.25 «Большой завтрак» 16+
14.00 Х.т.ф. «Реальные пацаны» 16+
15.00 Х.т.ф. «Универ. Новая общага»
16+
17.00 Х.т.ф. «Интерны» 16+
19.30 Х.т.ф. «Ольга» 16+
20.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
21.00 Х.т.ф. «Однажды в России» 16+
22.00 «Прожарка. Павел Воля» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 Х.ф. «Игра в прятки» 16+
02.55 Х.ф. «Короли улиц, 2» 16+

СТС
06.00 «Ералаш» 6+
06.25 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
06.45 М.с. «Драконы. Гонки по краю»
6+
07.05 Х.т.ф. «Сеня-Федя» 16+
08.00 «Уральские пельмени. СмехBook»
16+
08.45 М.ф. «Снежная королева. Зазеркалье» 6+
10.20 Х.ф. «Лысый нянька. Спецзадание» 0+
12.20 Х.т.ф. «Психологини» 16+
16.25 М.ф. «Шрэк, 2» 6+
18.15 М.ф. «Шрэк третий» 12+
20.00 Х.ф. «Ёлки, 3» 6+
22.00 Х.ф. «Ёлки новые» 6+
23.45 Х.ф. «Великий Гэтсби» 16+
02.20 Х.ф. «Копи царя Соломона» 12+
03.50 Х.т.ф. «Молодёжка» 16+
04.35 Х.т.ф. «Вы все меня бесите» 16+
05.00 «Ералаш» 0+

ДОМАшНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» 16+
06.35 «Присяжные красоты» 16+
07.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.35 «Давай разведёмся!» 16+
09.40, 05.20 Тест на отцовство 16+
10.40, 03.40 «Реальная мистика» 16+
12.45, 02.20 «Понять. Простить» 16+
14.35, 01.50 Д.с. «Порча» 16+
15.05 Х.ф. «Перекрёстки» 16+
19.00 Х.ф. «Мачеха» 16+
23.00 Х.т.ф. «Забудь и вспомни» 16+
РОссИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.20 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва дачная
07.05 Д.с. «Культурный отдых»
07.35 Д.ф. «Настоящая война престолов»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.55 Д.ф. «Дания. Церковь, курганы и
рунические камни»
09.10 Х.т.ф. «Людмила Гурченко»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «И сложность, и красота...»
12.10 Д.ф. «Италия. Соборная площадь
в Пизе»
12.30 Д.ф. «Настоящая война престолов»
13.20 Цвет времени. Иван Крамской
«Портрет неизвестной»
13.30 Х.ф. «Похищение»
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Х.ф. «Парни и куколки»
17.50 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра
18.00 Торжественное открытие X
международного фестиваля Мстислава
Ростроповича
19.45 «Главная роль»
20.05 «Вспоминая Владимира Этуша.
Линия жизни»
21.00 Д.ф. «Настоящая война престолов»
21.50 Х.т.ф. «Людмила Гурченко»
22.35 Д.ф. «Любовь и голуби». Что
характерно! Любили друг друга!»
23.40 Х.ф. «Парни и куколки»
02.05 Д.ф. «Врубель»
02.30 Д.с. «Запечатлённое время»
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, 22.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные списки 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20.00 Х.ф. «Джек Райан. Теория хаоса» 12+
00.30 Х.ф. «На расстоянии удара» 16+
02.20 Х.ф. «Акты мести» 16+
04.30 «Военная тайна» 16+
ТВ‑ЦЕНтР
06.00 «Настроение»
08.00, 04.15 «Ералаш» 6+
08.10 Х.ф. «Акваланги на дне» 0+
09.55 Х.ф. «Ультиматум» 16+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Х.т.ф. «Коломбо» 12+
13.35 «Мой герой – навсегда. Юлия
Началова» 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. «Месть на десерт» 12+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 Д.ф. «Василий Шукшин. Комплекс провинциала» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.50 Д.ф. «Женщины Иосифа Кобзона» 16+
01.45 Смех с доставкой на дом 12+
02.50 «Он и Она» 16+
МАтч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Самые сильные» 12+
07.00, 08.55, 10.45, 12.45, 15.40, 19.15,
21.55 Новости
07.05, 10.50, 15.45, 00.00 Все на Матч!
09.00 «Спорт-2019». Спортивная и
художественная гимнастика 0+
11.30, 04.25 «Спорт-2019». Лёгкая
атлетика 0+
12.50 «Тает лёд» 12+
13.10 Смешанные единоборства.
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн
против Кейт Джексон. Эй Джей Макки
против Дерека Кампоса 16+
15.10 «РПЛ 2019/2020. Главные матчи» 12+
16.30 Волейбол. Кубок России. Мужчины. «Финал 4-х» 1/2 финала. «ЗенитКазань» – «Кузбасс» (Кемерово) 0+
19.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская область) - «Трактор» (Челябинск)
0+
22.00 Волейбол. Кубок России. Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 финала. «Динамо» (Москва) – «Зенит» (СанктПетербург) 0+
00.40 Волейбол. Кубок России. Женщины. «Финал 4-х». 1/2 финала.
«Динамо-Казань» – «Локомотив»
(Калининградская область) 0+
02.40 «Спорт-2019». Спортивная и
художественная гимнастика 0+
05.40 Специальный репортаж «Биатлон. Live» 12+
МИР
06.00 Х.т.ф. «Галина» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
10.10 Х.т.ф. «Галина» 16+
10.30 Х.ф. «Мужчина в моей голове»
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.ф. «Новогодний детектив» 12+
00.00 Д.ф. «Последние дни Николае
Чаушеску. 30 лет спустя» 12+
00.35 Мировые леди. Михалкова 12+
01.00 «Третий лишний» 16+
02.00 Охотники за привидениями 16+
02.30 «Отпуск без путёвки» 16+
03.05 Концерт «Aerosmith Rocks
Donington» 16+
04.50 «Вкус по карману» 16+
05.20 «Здоровье» 12+
зВЕзДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.15 «Полезная покупка» 12+
08.25, 18.30 Специальный репортаж
12+
08.45 «Не факт!» 6+
09.25, 10.05, 13.25 Х.т.ф. «МУР есть
МУР!, 2» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Х.т.ф. «МУР есть МУР!, 3» 12+
16.20, 21.25 Открытый эфир 12+
18.50 Д.с. «Легенды госбезопасности.
Николай Селивановский» 16+
19.40 «Последний день» 12+
20.25 Д.с. «Секретные материалы» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х.ф. «30-го уничтожить» 12+
02.25 Х.ф. «Даурия» 6+
05.15 Д.с. «Легендарные самолёты» 6+
ЧетВерг,
26 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, 01.10, 03.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 00.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+

21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Нюхач» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
РОссИЯ‑1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 Х.т.ф. «Тайны следствия, 19»
16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «Личное дело» 16+
03.50 Х.т.ф. «По горячим следам» 12+
НТВ
05.05, 04.20 Х.т.ф. «Топтуны» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00 Х.т.ф. «Шелест. Большой передел» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Х.т.ф. «Шелест. Большой передел» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10 Х.т.ф. «Пёс» 16+
23.25 «Своя правда» 16+
00.30 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
01.05 Х.т.ф. «Четвёртая смена» 16+
03.05 Д.с. «Дембеля. Истории солдатской жизни» 12+
ПЯтыЙ КАНАл
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Известия
05.40 Х.т.ф. «Спецназ» 16+
08.35 «День ангела» 0+
09.25 Х.т.ф. «Спецназ, 2» 16+
13.50 Х.т.ф. «Чужой» 16+
19.00 Х.т.ф. «След» 16+
23.05 Х.т.ф. «Барс» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Х.т.ф. «След» 16
01.05 Х.т.ф. «Детективы» 16+
03.20 Х.т.ф. «Редкая группа крови»
12+
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 «Прожарка. Руслан Белый» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 Х.ф. «Что скрывает ложь» 16+
03.20 «THT-Club» 16+
03.25 Х.ф. «Три балбеса» 16+
04.45 «Комеди-клаб» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 04.35 «Ералаш» 0+
06.25 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
06.45 М.с. «Драконы. Гонки по краю»
6+
07.05 Х.т.ф. «Сеня-Федя» 16+
08.00 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
08.10 Х.ф. «Как стать принцессой» 0+
10.30 Х.ф. «Как стать королевой» 0+
12.55 Х.т.ф. «Психологини» 16+
16.30 М.ф. «Шрэк третий» 12+
18.15 М.ф. «Шрэк навсегда» 12+
20.00 Х.ф. «Ёлки новые» 6+
21.45 Х.ф. «Подарок с характером»
0+
23.35 Х.ф. «Чёрная молния» 0+
01.40 Х.ф. «Чёрная вода» 16+
03.30 «6 кадров» 16+
03.50 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. «Дубль два» 16+
23.00 Х.ф. «Мост в Терабитию» 0+
01.00 «Дневник экстрасенса. Молодой
ученик» 16+
05.15 «Тайные знаки» 16+
ДОМАшНИЙ
06.30 «Удачная покупка» 16+
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06.40, 06.15 «6 кадров» 16+
07.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.35 «Давай разведёмся!» 16+
09.40, 05.25 Тест на отцовство 16+
10.40, 03.45 «Реальная мистика» 16+
12.45, 02.25 «Понять. Простить» 16+
14.35, 01.55 Д.с. «Порча» 16+
15.05 Х.ф. «Мачеха» 16+
19.00 Х.ф. «Два плюс два» 16+
23.05 Х.т.ф. «Забудь и вспомни» 16+
РОссИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.20 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва декабристская
07.05 Д.с. «Культурный отдых»
07.35 Д.ф. «Настоящая война престолов»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.55 Д.ф. «Германия. Собор святой
Марии и церковь святого Михаила в
Хильдесхайме»
09.10 Х.т.ф. «Людмила Гурченко»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век. «Золотая рыбка»
12.20 Цвет времени. Клод Моне
12.30 Д.ф. «Настоящая война престолов»
13.15 «Португалия. Исторический
центр Порту»
13.30 Х.ф. «Похищение»
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25, 23.40 Х.ф. «Однажды преступив
закон»
17.05 Д.ф. «Франция. Цистерцианское
аббатство Фонтене»
17.20 Гала-концерт звёзд мировой
оперы в театре «Ла Скала»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Вспоминая Марка Захарова.
Линия жизни»
21.00 Д.ф. «Настоящая война престолов»
21.50 Х.т.ф. «Людмила Гурченко»
22.35 «Людмила Гурченко. Любимые
песни»
02.30 Д.ф. «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 04.45 «Военная тайна» 16+
06.00, 09.00 Документальный проект
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20.00 Х.ф. «Защитник» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х.ф. «Ближайший родственник»
16+
02.30 Х.ф. «Уйти красиво» 16+
ТВ‑ЦЕНтР
06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» 6+
08.10 Х.ф. «Встретимся у фонтана» 0+
09.50 Х.ф. «Сверстницы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Х.т.ф. «Коломбо» 12+
13.35 «Мой герой – навсегда. Марк
Захаров» 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. «Одна ложь на двоих» 12+
22.30 «10 самых... Свежие разводы
звёзд» 16+
23.05 Д.ф. «Звезда с гонором» 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 Д.ф. «Пётр Порошенко. Лидер
продаж» 16+
01.45 Смех с доставкой на дом 12+
02.50 «Он и Она» 16+
04.20 Мультфильмы 0+
МАтч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Самые сильные» 12+
07.00, 08.55, 10.45, 12.50, 15.30, 19.30,
22.15 Новости
07.05, 12.55, 15.35, 22.20 Все на Матч!
09.00 «Спорт-2019». Зимние виды
спорта 0+
10.50 Волейбол. Кубок России. Женщины. «Финал 4-х». 1/2 финала.
«Уралочка-НТМК» (Свердловская
область) – «Динамо» (Москва) 0+
13.25 Профессиональный бокс. Денис
Лебедев против Табисо Мчуну. Бой за
титул чемпиона по версии WBC Silver
в первом тяжёлом весе 16+
16.10 Специальный репортаж «Острава. Live» 12+
16.30 Все на хоккей!
17.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. Россия – Чехия
0+

19.35 Волейбол. Кубок России. Мужчины. «Финал 4-х». Финал 0+
22.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Виллербан» (Франция) – «Химки»
(Россия) 0+
00.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) – «Милан» (Италия)
0+
02.40 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. Швеция – Финляндия 0+
05.00 «Реальный спорт. Последний
император» 12+
05.30 «Команда мечты» 12+
МИР
06.00 «Наше кино. История большой
любви» 12+
06.25 Х.т.ф. «Мой капитан» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
10.10 Х.т.ф. «Мой капитан» 16+
10.55 Х.ф. «Новогодний детектив» 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+
21.30 Х.ф. «Отдам котят в хорошие
руки» 12+
00.00 Д.ф. «Кабул. Рождение группы
«А» и «Б» 12+
00.35 Мировые леди. Березикова 12+
01.05 «Третий лишний» 16+
02.05 Охотники за привидениями 16+
02.35 «Отпуск без путёвки» 16+
03.15 Концерт «Andrea Bocelli. Love in
Portofino» 16+
04.05 «Вкус по карману» 16+
05.05 «Здоровье» 12+
05.40 Х.ф. «Афганский излом» 16+
зВЕзДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.15 «Полезная покупка» 12+
08.25 «Не факт!» 6+
09.20, 10.05, 13.25, 14.05 Х.т.ф. «МУР
есть МУР!, 3» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 Д.с. «Легенды госбезопасности.
Алексей Пушкаренко» 16+
19.40 «Легенды космоса» 6+
20.25 «Код доступа» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х.т.ф. «Колье Шарлотты» 0+
03.25 Х.ф. «Караван смерти» 12+
04.40 Х.ф. «Мой добрый папа» 12+
Пятница,
27 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 «Время покажет» 16+
15.25 «Горячий лед». Чемпионат России по фигурному катанию. Женщины.
Короткая программа 0+
18.30 «Человек и закон» 16+
19.35 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 «Голос» 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 Д.ф. «История Эллы Фицджеральд» 16+
02.10 «Дискотека восмидесятых» 16+
04.20 Х.ф. «Человек с бульвара Капуцинов» 0+
РОссиЯ‑1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «Юморина» 16+
00.25 Х.ф. «Разорванные нити» 12+
НТВ
05.05 Х.т.ф. «Топтуны» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08.05 «Доктор Свет» 16+
09.00 Х.т.ф. «Ветеран» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Х.т.ф. «Ветеран» 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+
23.10 Церемония вручения национальной премии «Радиомания-2019» 12+
00.55 Х.т.ф. «Четвёртая смена» 16+
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02.55 «Квартирный вопрос» 0+
03.55 Д.ф. «Незаменимый» 12+
ПЯтыЙ КАНАл
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20 Х.т.ф. «Снайперы» 16+
13.25 Х.т.ф. «Чужой» 16+
19.30 Х.т.ф. «След» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
00.45 Х.т.ф. «След» 16+
01.30 Х.т.ф. «Детективы» 16+
ТНТ‑СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.25 «Большой завтрак» 16+
14.00, 21.00, 04.25 Комеди-клаб 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
22.00 «Новый Мартиросян» 16+
23.05 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40 Х.ф. «Симпсоны в кино» 16+
03.00 Х.ф. «Обезьянья кость» 16+
05.15 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 04.35 «Ералаш» 0+
06.25 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
06.45 М.с. «Драконы. Гонки по краю»
6+
07.05 Х.т.ф. «Сеня-Федя» 16+
08.00 Х.ф. «Как стать королевой» 0+
10.20 М.ф. «Шрэк навсегда» 12+
12.00 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
12.10 Шоу «Уральских пельменей»
16+
20.00 Х.ф. «Ёлки 1914» 6+
22.15 Х.ф. «Один дома, 3» 12+
00.15 Х.ф. «Убрать перископ» 0+
02.00 «Супермамочка» 16+
03.40 «6 кадров» 16+
03.50 Х.т.ф. «Молодёжка» 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. «Робин Гуд, или Младенец
на 30 млн. $» 6+
22.15 Х.ф. «Кто подставил кролика
Роджера» 12+
00.30 Х.ф. «Воришки» 0+
02.15 «Властители. Павел I. Пророчества безумного императора» 16+
03.00 «Властители. Дьявольские игры
Ивана Грозного» 16+
03.45 «Властители. Распутин. Целитель у престола» 16+
04.30 «Властители. Екатерина Вторая:
поединок с магией» 16+
05.15 «Властители. Семь смертей
Александра II» 16+
ДОМАшНиЙ
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40, 06.25 «6 кадров» 16+
07.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.30 «Давай разведёмся!» 16+
09.35 «Тест на отцовство» 16+
10.35 Х.т.ф. «Условия контракта, 2»
16+
19.00 Х.ф. «Добро пожаловать на Канары» 16+
23.05 Х.ф. «Любовный недуг» 16+
01.55 «Присяжные красоты» 16+
04.20 «Тест на отцовство» 16+
05.10 «Замуж за рубеж» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+
РОссиЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.10 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Третьякова
07.05 Д.с. «Культурный отдых»
07.35 Д.ф. «Настоящая война престолов»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.55 Д.ф. «Чехия. Исторический
центр Чески-Крумлова»
09.10 Х.т.ф. «Людмила Гурченко»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Николай Сличенко»
12.10 Спектакль «Мы – цыгане»
13.35 Цвет времени. Густав Климт
«Золотая Адель»
13.45 Х.ф. «Шуми городок»
15.10 Х.ф. «Сбрось маму с поезда»
16.35 Д.ф. «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау»
17.05 «Эммануил Виторган. Линия
жизни»
18.00 Д.с. «Первые в мире. Персональный компьютер Глушкова»
18.15 Х.ф. «Семья как семья (Коробовы встречают Новый год)»
19.45 «Вспоминая Элину Быстрицкую.
Линия жизни»

РЕКлАМА
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20.40 «Синяя птица»
22.15 «Лариса Латынина. Линия
жизни»
23.30 Х.ф. «Сбрось маму с поезда»
01.00 ХХ век. «Николай Сличенко»
02.00 Д.ф. «Живая природа Кубы»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Военная тайна» 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
09.00 Документальный проект 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+
09.00, 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20.00 «Не верю!» 16+
21.00 «Моё прекрасное тело. Смертельная мода на здоровье» 16+
23.00 Х.ф. «По ту сторону двери» 18+
01.00 Х.т.ф. «Эш против зловещих
мертвецов» 18+
03.00 «Территория заблуждений» 16+
ТВ‑ЦЕНтР
06.00 «Настроение»
08.00 Д.ф. «Ирония судьбы Эльдара
Рязанова» 12+
09.05 Х.ф. «Комната старинных ключей» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 Х.ф. «Комната старинных ключей» 12+
13.25 Х.ф. «Нежные листья, ядовитые
корни» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.ф. «Нежные листья, ядовитые
корни» 12+
18.20 Х.ф. «Александра и Алёша» 12+
20.15 Х.ф. «Золушка с райского острова» 16+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 Х.ф. «Путь сквозь снега» 12+
01.05 Х.ф. «Новогодний переполох»
12+
02.50 «Петровка, 38» 16+
03.05 Х.ф. «Зайчик» 0+
04.50 Д.ф. «Актёрские судьбы» 12+
МАтч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «РПЛ 2019/2020. Главные матчи» 12+
07.00, 08.55, 13.20, 16.15, 20.00 Новости
07.05, 13.25, 16.20, 20.05, 23.30 Все на
Матч!
09.00, 00.15 «Спорт-2019». Игровые
виды спорта 0+
10.45 Специальный репортаж «Острава. Live» 12+
11.05 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. Россия – Чехия
0+
14.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. Канада – США
0+
17.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. Словакия – Казахстан 0+
19.30 Специальный репортаж «Футбольный год. Европа» 12+
21.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. Германия –
США 0+
02.00 Футбол. Чемпионат Бельгии.
«Антверпен» – «Андерлехт» 0+
04.00 Смешанные единоборства. PFL.
Денис Гольцов против Сатоши Ишии.
Максим Гришин против Джордана
Джонсона 16+
МИР
06.00 Х.ф. «Афганский излом» 16+
08.10 Д.ф. «Кабул. Рождение группы
«А» и «Б» 12+
08.45, 10.20 Х.т.ф. «Мы из будущего»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» 12+
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14.10 «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+
20.05 Х.ф. «Покровские ворота» 0+

23.00 «Ночной экспресс. Группа
«Банд’Эрос» 12+
00.05 «Держись, шоубиз!» 16+
00.30 Х.ф. «Мужчина в моей голове»
16+
02.35 Х.ф. «Не надо печалиться» 16+
04.10 Х.ф. «Ход конём» 12+
05.30 Мультфильмы 6+
зВЕзДА
05.55 Х.ф. «Похищение «Савойи» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.20 «Рыбий жЫр» 6+
08.55, 10.05 Х.ф. «Тревожный месяц
вересень» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
11.00, 13.30, 14.05, 15.55, 18.45 Х.т.ф.
«Дума о Ковпаке» 12+
20.00 Х.ф. «От Буга до Вислы» 12+
23.10 «Десять фотографий» 6+
00.05 Х.ф. «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго» 12+
02.05 Х.ф. «Старики-разбойники» 0+
03.30 Х.ф. «Женитьба Бальзаминова»
6+
05.00 Х.ф. «Золотые рога» 0+
СуББота,
28 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 «Михаил Боярский. Много лет я
не сплю по ночам» 12+
11.15 «Теория заговора» 16+
12.15 «Михаил Боярский. Один на
всех» 16+
15.25 «Горячий лед». Чемпионат России по фигурному катанию. Женщины.
Произвольная программа 0+
18.00 «Кто хочет стать миллионером?»
12+
19.35, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Х.ф. «Найти сына» 16+
00.35 Х.ф. «Как украсть миллион» 0+
02.55 «Дискотека 80-х» 16+
РОссиЯ‑1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Измайловский парк» 16+
13.50 Х.ф. «Мне с Вами по пути» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х.ф. «Критический возраст»
12+
01.30 Х.ф. «Буду верной женой» 16+
НТВ
04.50 Д.с. «Таинственная Россия» 16+
05.35 Х.ф. «Спортлото-82» 0+
07.25 «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» 16+
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 «Звёзды сошлись» 16+
22.35 «Ты не поверишь!» 16+
23.30 Международная пилорама 18+
00.25 «Квартирник НТВ» 16+
01.40 «Фоменко фейк» 16+
02.05 «Дачный ответ» 0+
03.05 Х.т.ф. «Ветеран» 16+
ПЯтыЙ КАНАл
05.00 Х.т.ф. «Детективы» 16+
10.10 Х.т.ф. «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Х.ф. «Разрешите тебя поцеловать» 16+
02.35 Х.ф. «Разрешите тебя поцеловать... снова» 16+
04.15 Х.ф. «Разрешите тебя поцеловать... на свадьбе» 16+
ТНТ‑СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 01.10 «ТНТ Music» 16+
09.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
11.00 «Гороскоп на удачу» 12+
13.00, 14.00 «Где логика?» 16+
15.00 «Импровизация» 16+
16.00 «Студия «Союз» 16+
17.00 «Комеди-клаб. Дайджест» 16+
17.20, 05.05 «Комеди-клаб» 16+
19.30 «Битва экстрасенсов» 16+
21.00 «План Б» 16+
22.30 «Stand Up» 16+
23.05 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.45 Х.ф. «Потомки» 16+
03.35 Х.ф. «Большой белый обман»
12+

06.00 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.30 «Ералаш» 0+
06.50 М.с. «Приключения кота в сапогах» 6+
07.15 М.с. «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
07.40 М.с. «Три кота» 0+
08.05 М.с. «Царевны» 0+
08.30, 10.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 «ПроСТО кухня» 12+
10.55 Х.ф. «Убрать перископ» 0+
12.45, 00.15 Х.ф. «Майор Пейн» 0+
14.45 М.ф. «Кунг-фу панда» 0+
16.30 М.ф. «Кунг-фу панда, 2» 0+
18.15 М.ф. «Кунг-фу панда, 3» 6+
20.00 Х.ф. «Ёлки последние» 6+
22.00 Х.ф. «Ёлки 1914» 6+
02.00 Х.ф. «Новогодний пассажир» 12+
03.35 «6 кадров» 16+
03.50 Х.т.ф. «Молодёжка» 16+
04.35 Х.т.ф. «Молодёжка, 2. Фильм о
фильме» 16+
ТВ‑3
06.00 Мультфильмы 0+
09.45 Х.ф. «Лавка чудес» 0+
11.30 Х.ф. «Колдунья» 12+
13.45 Х.ф. «Чем дальше в лес» 12+
16.15 Х.ф. «Робин Гуд, или Младенец
на 30 млн. $» 6+
19.00 Х.ф. «Дети шпионов» 0+
20.45 Х.ф. «Дети шпионов. Остров несбывшихся надежд» 0+
23.00 Х.ф. «Очень плохие девчонки»
18+
01.00 Х.ф. «Колдунья» 12+
02.45 Д.с. «Охотники за привидениями» 16+
ДОМАшНиЙ
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40, 06.20 «6 кадров» 16+
07.30 Х.ф. «Коснуться неба» 16+
09.20 Х.ф. «Вопреки здравому смыслу» 16+
11.15 Х.ф. «Школа проживания» 16+
15.05 Х.ф. «Два плюс два» 16+
19.00 Х.ф. «Другая женщина» 16+
23.00 Х.ф. «Красивый и упрямый»
12+
02.10 Х.т.ф. «Условия контракта, 2»
16+
05.30 «Замуж за рубеж» 16+
РОссиЯ К
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М.ф. «Гуси-лебеди», «Сказка о
рыбаке и рыбке»
07.55 Х.ф. «Семья как семья (Коробовы встречают Новый год)»
09.10 «Телескоп»
09.40 Х.ф. «Старики-разбойники»
11.10 Земля людей. «Семейские. Песни
из прекрасного далёка»
11.40 Д.ф. «Живая природа Кубы»
12.35, 02.05 Искатели. «Секреты сокровищ дома Мараевых»
13.25 «Михаил Боярский. Линия
жизни»
14.15 Х.ф. «Д'Артаньян и три мушкетёра»
18.30 «Большая опера-2019». Галаконцерт
20.35 Х.ф. «Нью-Йорк, Нью-Йорк»
23.20 «Клуб 37»
00.25 Х.ф. «Волга-Волга»
02.50 М.ф. для взрослых «Великая
битва Слона с Китом»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Территория заблуждений» 16+
05.50 Х.ф. «Полярный рейс» 12+
07.30 Х.ф. «Завтрак у папы» 16+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа»
16+
11.20 «Военная тайна» 16+
15.20 «Засекреченные списки. Там
Русью пахнет!» 16+
17.30 Х.ф. «Неудержимые» 16+
19.30 Х.ф. «Неудержимые, 2» 16+
21.20 Х.ф. «Неудержимые, 3» 16+
23.40 Х.ф. «Некуда бежать» 16+
01.30 Х.ф. «Рэмбо, 4» 16+
03.00 «Тайны Чапман» 16+
ТВ‑ЦЕНтР
05.25 «Марш-бросок» 12+
05.50 Мультпарад 0+
06.50 Х.ф. «Вий» 12+
08.20 Д.ф. «Большая перемена» 12+
08.55, 11.50 Х.ф. «Большая перемена»
12+
11.30, 14.30 События 16+
14.50 «Петровка, 38» 16+
15.00 Х.ф. «Снежный человек» 16+
17.00 Х.ф. «Почти семейный детектив» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.15 «Прощание. Николай Караченцов» 16+
23.05 «Девяностые. Выпить и закусить» 16+
23.55, 00.45 Советские мафии 16+
01.35 «До чего дошёл прогресс». Специальный репортаж 16+
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02.05 Х.ф. «Зимний вечер в Гаграх»
12+
03.55 Мультфильмы 0+
МАТЧ ТВ
06.00 Спортивные танцы. Чемпионат
мира по секвею 0+
06.55 Спортивные танцы. Кубок России по акробатическому рок-н-роллу
0+
08.35 «Спорт-2019». Единоборства
16+
09.50 Специальный репортаж «Футбольный год. Европа» 12+
10.20, 13.30, 16.25, 19.30 Новости
10.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Зенит» (Россия) – «Црвена Звезда»
(Сербия) 0+
12.30 Все на футбол. Германия-2019
12+
13.35, 16.30, 23.30 Все на Матч!
14.05 «Команда Фёдора» 12+
14.35 Смешанные единоборства. Фёдор Емельяненко. Лучшее 16+
15.35, 05.30 Специальный репортаж
«Испытание силой. Фёдор Емельяненко» 16+
16.05 Специальный репортаж «Острава. Live» 12+
17.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. Финляндия –
Словакия 0+
19.35 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» 12+
20.05 Биатлон. «Рождественская гонка
звёзд». Масс-старт 0+
21.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. Россия – Канада 0+
00.25 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Алексей Махно против Владимира Кузьминых. Дмитрий Бикрев
против Александра Янковича 16+
02.25 Х.ф. «Кикбоксер возвращается»
16+
04.30 Смешанные единоборства. Фёдор Емельяненко. Лучшее 16+
МИР
06.00 Миллион вопросов о природе 6+
06.10 «Союзники» 12+
06.40 «Такие разные» 16+
07.20 Секретные материалы 16+
07.50, 05.05 Мультфильмы 6+
08.50 «Ой, мамочки» 16+
09.25 «Наше кино. История большой
любви» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.50 Х.ф. «Огонь, вода и медные
трубы» 6+
12.35 Х.ф. «Финист – Ясный сокол»
12+
14.10 Х.ф. «Покровские ворота» 0+
17.15 Х.ф. «Тариф Новогодний» 16+
19.15 Х.ф. «Д'Артаньян и три мушкетёра» 0+
00.40 Х.ф. «Новогодний детектив» 12+
02.25 Х.ф. «Дети Дон-Кихота» 12+
03.40 Х.ф. «Мы из джаза» 0+
зВЕзДА
06.10 Х.ф. «Отпуск за свой счёт» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки» 6+
09.45 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 «Улика из прошлого» 16+
11.55 Д.с. «Секретные материалы.
Битва за Антарктиду» 12+
12.45 Специальный репортаж 12+
13.20 «СССР. Знак качества» 12+
14.25, 18.25 Д.с. «Подводная война.
П-1» 12+
18.10 «За дело!» 12+
23.50 «Новая звезда». Гала-концерт
6+
02.10 Х.ф. «Эта весёлая планета» 0+
03.55 Х.ф. «Юность Петра» 12+
ВоСкреСенье,
29 декабря
ПЕРВыЙ КАНАл
04.20 Х.ф. «Собака на сене» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х.ф. «Собака на сене» 0+
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутёвые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+

11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 Д.ф. «Дело декабристов» 12+
16.00 «Горячий лед». Чемпионат России по фигурному катанию. Показательные выступления 0+
18.15 Церемония вручения народной
премии «Золотой граммофон» 16+
21.00 Время
21.45 «Что? Где? Когда?» 16+
23.25 Х.ф. «Я худею» 16+
01.20 «Две звезды» 12+
03.40 «Первый дома» 0+
РОссИЯ‑1
05.40 Х.ф. «Ёлки лохматые» 6+
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 Х.ф. «Прости» 12+
16.00 «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер» 12+
01.30 Х.ф. «Личное дело майора Баранова» 16+
03.30 Х.ф. «Ёлки лохматые» 6+
НТВ
05.10 Х.т.ф. «Ветеран» 16+
06.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Х.ф. «Ветер северный» 16+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 16+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 Х.ф. «Пираты ХХ века» 12+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 «Звёзды сошлись» 16+
21.45 «Ты не поверишь!» 16+
22.55 «Основано на реальных событиях» 16+
02.05 «Квартирный вопрос» 0+
03.10 Д.с. «Дембеля. Истории солдатской жизни» 12+
04.15 Х.т.ф. «Топтуны» 16+
ПЯТыЙ КАНАл
05.00 Х.ф. «Разрешите тебя поцеловать... на свадьбе» 16+
05.40 Х.ф. «Разрешите тебя поцеловать... отец невесты» 16+
07.05 Д.ф. «Моя правда. Все маски
Бари Алибасова» 16+
08.00 «Светская хроника» 16+
09.00 Д.ф. «Моя правда. Нонна Гришаева. Не бойся быть смешной» 16+
10.00 Х.т.ф. «Каменская» 16+
02.30 «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+
18.30 Х.т.ф. «Однажды в России» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Новый Мартиросян» 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. «Безумное свидание» 16+
03.35 Х.ф. «Суровое испытание» 12+
05.30 «Комеди-клаб» 16+
06.20 «ТНТ. Best» 16+
сТс
06.00 «Ералаш» 0+
06.50 М.с. «Приключения кота в сапогах» 6+
07.15 М.с. «Тролли. Праздник продолжается!» 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+
10.55 М.ф. «Кунг-фу панда» 0+
12.40 М.ф. «Кунг-фу панда, 2» 0+
14.25 М.ф. «Кунг-фу панда, 3» 6+
16.15 Х.ф. «Подарок с характером»
0+
18.00 Х.ф. «Ёлки последние» 6+
20.00 Х.ф. «Джуманджи. Зов джунглей» 16+

22.20 Х.ф. «Битва титанов» 16+
00.25 Х.ф. «Сонная лощина» 12+
02.20 Х.ф. «Ночные стражи» 12+
03.50 Х.ф. «Белые медведицы» 16+
05.20 «Ералаш» 6+
ТВ‑3
06.00 Мультфильмы 0+
11.00 Х.ф. «Мост в Терабитию» 0+
13.00 Х.ф. «Воришки» 0+
14.45 Х.ф. «Каспер» 0+
16.45 Х.ф. «Кто подставил кролика
Роджера» 6+
19.00 Х.ф. «Дети шпионов. В трёх измерениях» 6+
20.45 Х.ф. «Дети шпионов, 4» 6+
22.30 Х.ф. «Очень плохие мамочки»
18+
00.30 Х.ф. «Очень плохие девчонки»
18+
02.30 Д.с. «Охотники за привидениями» 16+
ДОМАшНИЙ
06.30, 06.00 «6 кадров» 16+
06.45, 06.20 «Удачная покупка» 16+
06.55 Х.ф. «Папа напрокат» 12+
08.50 «Пять ужинов» 16+
09.05 Х.ф. «Долгожданная любовь»
16+
11.05 Х.ф. «Уравнение со всеми известными» 16+
15.00 Х.ф. «Добро пожаловать на Канары» 16+
19.00 Х.ф. «Кровь ангела» 16+
23.05 Х.ф. «Школа проживания» 16+
02.45 Х.т.ф. «Условия контракта, 2»
16+
РОссИЯ К
06.30 М.ф. «Грибок-теремок», «Котрыболов», «Мешок яблок»
07.20 Х.ф. «Шуми городок»
08.30 «Обыкновенный концерт»
09.00 «Мы – грамотеи!»
09.40 Х.ф. «Нью-Йорк, Нью-Йорк»
12.20 Д.ф. «Дикая природа Шетлендских островов»
13.25 Д.с. «Другие Романовы. Альтер
эго русского Гамлета»
13.50 Выпускной cпектакль академии
русского балета имени А.Я.Вагановой
16.20 Д.ф. «Слово и вера»
17.05 Д.ф. «Волга-Волга». Была бы
песня!»
17.45 Х.ф. «Волга-Волга»
19.30 Новости культуры
20.10 Х.ф. «Старики-разбойники»
21.40 Цвет времени. «Карандаш»
21.50 Х.ф. «Ван Гог. С любовью, Винсент»
23.25 Д.ф. «Дракула возвращается»
00.15 Х.ф. «Настанет день»
01.45 Д.ф. «Дикая природа Шетлендских островов»
02.45 М.ф. для взрослых «Мартынко»
РЕН ТВ ПЕТЕРБуРГ
05.00 «Тайны Чапман» 16+
08.00 Х.ф. «Рэмбо 4» 16+
09.45 Х.ф. «Рэмбо. Первая кровь» 16+
11.30 Х.ф. «Рэмбо, 2» 16+
13.30 Х.ф. «Некуда бежать» 16+
15.20 Х.ф. «Крутые меры» 16+
17.00 Х.ф. «Защитник» 16+
19.00 Х.ф. «В осаде» 16+
21.00 Х.ф. «В осаде, 2» 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
05.35 Х.ф. «Семь стариков и одна
девушка» 0+
07.05 Х.ф. «Следы на снегу» 0+
08.45 Х.ф. «Гусарская баллада» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
12+
11.30 События 16+
11.45 Х.ф. «Укротительница тигров»
0+
13.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 «Девяностые. Чёрный юмор»
16+
15.55 «Девяностые. Малиновый пиджак» 16+
16.40 «Мужчины Марины Голуб» 16+
17.35 Х.ф. «Плохая дочь» 12+

21.20 Х.т.ф. «Ковчег Марка» 12+
00.00 События 16+
00.15 Х.т.ф. «Ковчег Марка» 12+
01.15 Х.ф. «Новые амазонки» 16+
03.10 Фильм-концерт «Песняры. Прерванный мотив» 12+
04.15 Мультфильмы 0+
МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства.
Bellator & Rizin. Фёдор Емельяненко
против Куинтона Джексона 16+
09.00 «Реальный спорт. Единоборства»
16+
09.45 Профессиональный бокс. Джервонта Дэвис против Юриоркиса Гамбоа. Бой за титул чемпиона мира по
версии WBA в лёгком весе. Жан Паскаль против Баду Джека 16+
11.45, 12.40, 13.45, 16.25, 19.30 Новости
11.50 Биатлон. «Рождественская гонка
звёзд». Масс-старт 0+
12.45 Биатлон. «Рождественская гонка
звёзд». Гонка преследования 0+
13.50, 20.05 Специальный репортаж
«Острава. Live» 12+
14.10 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. Россия – Канада 0+
16.30, 23.30 Все на Матч!
17.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. Казахстан –
Финляндия 0+
19.35 Смешанные единоборства.
Bellator & Rizin. Фёдор Емельяненко
против Куинтона Джексона 16+
20.25 Все на хоккей!
21.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. Россия – США
0+
00.20 «Дерби мозгов» 16+
01.00 Футбол. Церемония вручения
наград «Globe Soccer Awards» 0+
02.15 Футбол. Чемпионат Шотландии.
«Селтик» – «Рейнджерс» 0+
04.15 «Спорт-2019». Единоборства
16+
05.30 «Самые сильные» 12+
МИР
06.00 Миллион вопросов о природе 6+

15

06.10 «Беларусь сегодня» 12+
06.45 Мультфильмы 6+
07.40 «Ещё дешевле» 12+
08.10 Мультфильмы 6+
08.20 Х.ф. «Финист – Ясный сокол»
12+
10.00 Новости
10.15 «Андрей Макаревич. Кино со
вкусом» 12+
11.15 Х.ф. «Вокзал для двоих» 12+
14.10, 16.15 Х.ф. «Д'Артаньян и три
мушкетёра» 0+
16.00 Новости
18.30 «Вместе»
19.30 Х.ф. «Д'Артаньян и три мушкетёра» 0+
21.00 «Игра в кино» 12+
21.50 «Ночной экспресс» 12+
23.00 Д.ф. «Берегите Россию» 12+
00.00 Вместе 16+
01.00 Х.ф. «Отдам котят в хорошие
руки» 12+
02.50 Х.ф. «Здравствуйте, я ваша
тетя!» 6+
04.40 Х.ф. «Дамы приглашают кавалеров» 6+
зВЕзДА
06.10 Х.ф. «В начале славных дел» 12+
09.00 Новости недели
09.30 «Служу России» 12+
10.00 «Военная приемка» 6+
10.45 «Код доступа» 12+
11.35 «Скрытые угрозы» 12+
12.25 Д.с. «Легенды госбезопасности.
Вадим Матросов. Граница на замке»
16+
13.15 Х.т.ф. «В июне 41-го» 16+
18.00 Главное
19.35 Разговор о главном с заместителем министра обороны РФ Т.В.Шевцовой
20.15 Д.с. «Легенды советского сыска»
16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «Новая звезда». Гала-концерт
6+
02.25 Х.ф. «На златом крыльце сидели...» 0+
03.40 Х.ф. «Новогодние приключения
Маши и Вити» 0+
04.45 Д.ф. «Новый Год на войне» 12+

ИзВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ сОБРАНИЯ О сОГлАсОВАНИИ
МЕсТОПОлОжЕНИЯ ГРАНИЦ зЕМЕльНОГО уЧАсТКА
Кадастровым инженером ООО «ЦСКУ «АРСЕНАЛ» Нигрескулом
Владиславом Павловичем (№ регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 14086, СНИЛС 142667-760 81), тел. 8-921-328-75-86, адрес: 197101, г. Санкт-Петербург,
Дивенская ул., дом №5, литера А, помещение 58-Н, nvp63@bk.ru,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский
район, МО Пениковское сельское поселение, СНТ «Флора-2», Высокая
ул., участок 334. Заказчиком является Кастуева Рита Хамзетовна (тел.
8-928-083-41-33, адрес: Ленинградская область, Ломоносовский район,
СНТ «Флора-2», квартал 4, участок 334. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования границ состоится 21.01.2020 года в 11 часов
00 минут по адресу: Ломоносовский район, МО Пениковское сельское
поселение, СНТ «Флора-2», Высокая ул., участок 334.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Пениковское сельское поселение, СНТ «Флора-2»,
Высокая ул., участок 334.
С проектами межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Санкт-Петербург, Дивенская ул., дом №5, литера А, помещение 58-Н.
Возражения по местоположению границ, содержащихся в проектах
межевых планов, и требования о проведении согласования границ
земельных участков на местности принимаются с 21.12.2019 года по
21.01.2020 года по адресу: СПб, Дивенская ул., дом №5, литера А, помещение 58-Н. 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 24.06.2007 года №221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).

Маслов Виктор Александрович приносит свои извинения
Синицкому Алексею Алексеевичу за инцидент, имевший
место 27.04.2019 года в селе Копорье, и глубоко сожалеет
о случившемся.

ЧаСтнЫе оБЪяВления
сДАМ:
* гараж в КАС «Ораниенбаумский»,
на длительный срок. Тел. 920-68-07,
Юлия.
ПРОДАМ:
* ёлочные игрушки, хрусталь, книги, новую газовую колонку «Эдисон» - недорого,
и др. предметы. Тел. 422-54-16.

* стиральную машину и холодильник в
хор. сост., возможна доставка. Тел. 8-911187-57-19.
* 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. 8-911123-06-41, Надежда.

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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Коррупция —
это путь в никуда
Коррупция… Само это слово неприятно даже произносить.
И немудрено, ведь его латинское происхождение — «corrumpere»
означает «растлевать, портить, повреждать». И ещё не так давно этим
недугом было поражено почти всё наше общество. И те, кто был вне
коррупционных схем, мечтали либо сесть на «хлебную» должность,
чтобы получать незаконный доход, либо разбогатеть, чтобы купить
любого.

Комплексный
подход

Нынешняя ситуация в России – во многом наследие того
скачка коррупции, который
произошёл после развала советского союза на фоне ослабления всей государственной
машины. Сказался и стремительный переход к новой
экономической системе, и отсутствие необходимой правовой базы, и распад прежней
системы контроля. С тех пор
многое изменилось.
А иначе и быть не могло.
Профессиональный управленец на любом уровне понимает, что коррупция – это путь
в никуда. Искоренить коррупцию в обществе – это сложная
задача, требующая взвешенного комплексного подхода.
Идти приходится маленькими
шагами, но только так можно
достичь цели.
Начиная с 2008 года в России начал работу совет при
президенте Российской Федерации по противодействию
коррупции, который каждые

2 года разрабатывает национальный план, утверждаемый
президентом РФ. Системный
документ программного характера направлен на борьбу
с данной проблемой и её предупреждение. И за эти годы
конкретные меры принесли
вполне осязаемые результаты.

Неприкасаемых нет

На нижнем и среднем уровнях коррупционных проявлений практически нет
ни в бизнес-среде, ни в государственном секторе. Многие
процедуры благодаря развитию технологий стали обезличены – например, сдача
налоговой отчётности. Многократно возрос контроль
за действиями госслужащих
и работниками коммерческих
организаций, наработана правоприменительная
практика — уличённых в коррупции
ждёт адекватное наказание.
Этот посыл уже достиг и самых верхних эшелонов власти
и бизнеса – неприкасаемых
больше нет.
Одна из задач нацио-

нального плана противодействия коррупции – это
антикоррупционное
просвещение. Реализацией этого направления занимается
и торгово‑промышленная палата России.

Что покажет
барометр?

Помимо подготовки предложений по стимулированию
участия организаций в противодействии
коррупции
и проведении всероссийских
антикоррупционных акций,
ТПП РФ реализует очень
важный проект – «БИЗНЕСБАРОМЕТР
КОРРУПЦИИ». Этот спецпроект,
запущенный в 2016 году, представляет собой независимое
анонимное исследование мнения предпринимателей для
замера антикоррупционных
настроений.
Исследование
позволяет оценить результаты
антикоррупционной политики
в России для того, чтобы держать «руку на пульсе». Опрос
проводится онлайн анонимно каждые полгода – анкета

из 13-15 вопросов не требует
большого времени для заполнения. В каждом этапе есть
часть неизменных вопросов
для прослеживания динамики, часть вопросов меняется.
Результаты опросов показали, что предприниматели
видят основную причину коррупции в алчности чиновников и противоречиях в законодательстве. При этом 60%
опрошенных не знали о требованиях антикоррупционного
законодательства либо считали, что на их организации это
не распространяется.
Совсем недавно – 22 ноября
закончилось анонимное анкетирование VII этапа исследования, и вскоре с результатами можно будет ознакомиться
на сайте ТПП РФ, а также
на сайте Ленинградской областной ТПП – lo.tpprf.ru
«Мы постоянно участвуем
в специальном проекте ТПП
РФ
«БИЗНЕС-БАРОМЕТР
КОРРУПЦИИ», – рассказал
исполнительный
директор
Ленинградской
областной

Кибергигиена избавит
от реальной угрозы
Экстремизм не имеет национальности, не признаёт государственных границ
и религиозной принадлежности. Он не видит разницы между богатыми
и бедными, но чаще всего его жертвами становятся ничем не примечательные
люди, которые окружают нас в обычной жизни.
Распознать их под силу лишь специалистам и сотрудникам
правоохранительных органов. На это требуется много времени и сил,
но результат — спасённые жизни многих людей — стоит затраченных усилий.
Откуда же берутся те, кто готов быть носителем человеконенавистнических
идей и исполнителем преступных замыслов?

М

олодые люди в силу своей
неопытности часто сами не замечают, что уже не могут жить без ежедневной порции «визуального наркотика» в интернете. Этим очень умело
пользуются различные манипуляторы:
от банальных мошенников до самой
опасной категории: вербовщиков международных террористических и экстремистских организаций.
О боевиках и террористах организации ИГИЛ (деятельность запрещена в РФ) сегодня знают все,
но ведь существуют сотни подобных
структур — от националистических
до откровенно сектантских, чья опасная деятельность, на первый взгляд,
не так очевидна. А жертвой опытных
мастеров пропаганды становятся уже
не только легковнушаемые и доверчивые люди, но даже здравомыслящие
граждане.

Глобальная коммуникация
Используя возможности глобальной
информационной коммуникации,
идеологи экстремистских движений
активно воздействуют на сознание,
в первую очередь, молодёжи. Для
распространения противозаконных идей
вербовщики задействуют самые разные
ресурсы: тематические сайты, форумы,
блоги, социальные сети, мессенджеры.
Согласно исследованию за февральиюль 2019 года, количество пользователей интернета в возрасте от 12 лет
в России составило почти 96 млн.
человек – это примерно 80% населения страны, сообщает компания
Mediascope. При этом охват мобильного интернета растёт во всех возрастных
группах — так, среди молодёжи в возрасте от 12 до 34 лет проникновение
составляет свыше 90%.
Президент ГК InfoWatch, соучреди-

тель АО «Крибрум» Наталья Касперская рассказала, что в деструктивные
группы в соцсетях вовлечены более
семи миллионов подростков, при этом
прирост вовлечённости составляет два
миллиона человек в год.
«Чтобы действенно противостоять
терроризму, нужна продуманная государственная социальная и миграционная политика», – уверен генерал-майор
полиции в отставке, GR-директор
компании Group-IB (2017-2019 гг.),
Дмитрий Буянов. – «Нужно постоянно объяснять населению что конкретно и с какой целью делается. А наряду
с этим разработать госпрограмму
кибергигиены, чтобы каждого ребёнка
научили безопасному поведению в интернете».
Как не стать жертвой экстремистов
и вербовщиков в интернете?
Этот вопрос сегодня волнует многих
родителей, которые с тревогой наблюдают, как их дети часами просиживают за компьютерами и не выпускают
из рук смартфоны.
Причём все педагоги и психологи
в один голос уверяют – просто запретить ребёнку или подростку пользоваться гаджетами сегодня невозможно.
Но можно разумно ограничивать их
использование, а также научить соблюдать информационную безопасность,
начиная уже с 7-8 лет, когда дети стано-

торгово‑промышленной палаты Игорь Муравьев, – «Коррупция боится гласности,
а потому о ней нужно говорить открыто».
Если в первом этапе исследования приняли участие в анкетировании всего 3 тыс. предпринимателей, то к шестому
этапу количество респондентов, ответивших на вопросы
анонимной анкеты, выросло
более чем в 15 раз. Бизнес всё
активнее участвует в опросе,
понимая, что данные об авторе критики никак и никогда
не попадут в руки критикуемых властей. Значит, убеждена вице-президент ТПП РФ
Елена Дыбова, идея борьбы
с коррупционными проявлениями в экономической жизни страны становится всё более значимой для бизнеса.

Телефон доверия
прокуратуры
ленинградской
области —
(812) 429‑77‑55.
Д.НОСОВ.

вятся активными пользователями сети.
Вот несколько простых советов:
- объясните, что любая информация,
попадая в интернет, может быть доступна не только друзьям – проверьте
настройки приватности в соцсетях;
- договоритесь, что нужно рассказывать родителям о любой ситуации,
которая кажется опасной или хотя бы
неприятной, а также сообщать, если
кто-то из интернет-друзей предлагает
встретиться в реальной жизни;
- растолкуйте, почему нельзя добавлять незнакомцев в друзья.
Также необходимо контролировать
интернет-трафик своих чад, отслеживать активность детей в соцсетях, мессенджерах, на игровых сайтах – всему
следует уделять пристальное внимание, но делать это мягко и деликатно.
Особенно важно доверительно разговаривать с юными членами семьи,
всерьёз интересоваться их делами
в школе и вне учебы, и самим постоянно предлагать полезные и интересные
занятия – в спортивных секциях, музыкальных и художественных школах
и т. д. Дети должны гармонично развиваться и жить насыщенной интересной
жизнью, тогда у них просто не останется времени на пустое времяпровождение в интернете.
Нужно знать
Единый экстренный канал помощи:
102/112 (бесплатно для всех операторов мобильной связи).
Центр по противодействию экстремизму (Центр «Э») ГУ МВД
России по СПб и Ленобласти:
(812) 495-35-01.
Н.ВАЛТАнИС.
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Чума цивилизации
Ветераны боевых действий и спецслужб ленобласти помогают детям
не стать жертвами экстремистов
Профилактика экстремизма в молодёжной среде –
сегодня это одна из главных задач образовательной
сферы и общества в целом. В современных условиях
борьба с проявлениями и профилактика экстремизма
стала особенно актуальной для России.
В автоРитете у МолоДёжи
Для того, чтобы работа
по профилактической
борьбе с экстремизмом была
эффективной, важно понять,
откуда у молодых людей возникают
подобные разрушительные идеи.
Среди факторов стоит отметить,
прежде всего, влияние родителей
или старших наставников, которые
отличаются радикальными
убеждениями.
На психику подростков
сильно воздействуют сверстники
с экстремистскими взглядами,
особенно пользующиеся
авторитетом в своей среде,
руководители спортивных или
творческих секций, лидеры
молодёжных организаций,
известные музыканты или артисты
неформальной субкультуры.
На детей они могут оказывать
сильное влияние, побуждая
совершать порой страшные
и жестокие поступки.
Поэтому влияние и забота
родителей, преподавателей в школе
и активистов общественных
организаций выходят на первый
план. Очень важно максимально
уделять внимание подросткам,
общаться с ними и занимать
их свободное от учёбы время
полезными и интересными делами.
Но главное, в сложное время

К

переходного периода не оставлять
ребят наедине со своими мыслями,
интересоваться их жизнью
и переживаниями. По всей
стране, помогая государству,
неравнодушные граждане
наравне с родителями берут
на себя эту воспитательную
и просветительскую функцию.
Так, в Ленинградской области
сегодня активно работают
сразу несколько общественных
организаций, которые занимаются
патриотическим воспитанием
молодёжи – от ветеранских
до волонтёрских. Государство
выделяет целевые субсидии
и гранты на поддержку инициатив
общественников.
Многие знают всероссийскую
организацию ветеранов «Боевое
братство», существующую в нашей
стране уже более 20 лет. Это
не просто объединение ветеранов
и действующих сотрудников
правоохранительных и силовых
органов, а настоящее содружество
неравнодушных людей. Опытные
военнослужащие прошли через
серьёзные испытания, защищая
отчизну в военных конфликтах,
поэтому не понаслышке знают
о жестоких боевых действиях,
готовы поделиться с молодёжью
этим страшным опытом. Кому, как
не им, знать, что на войне совсем нет

той романтики, которую нередко
представляют подростки.
И конечно, эти суровые мужчины
не могут спокойно смотреть, как
молодое поколение – их дети
и внуки становятся жертвами
различных злоумышленников
и откровенных преступников.
И стараются делать всё возможное,
чтобы уберечь молодёжь
от разрушительных действий
экстремистов всех мастей.
ОбъеДинить усилиЯ
По словам руководителя
ленинградского областного
отделения ВОО «Боевое братство»
Алексея Махотина, сегодня
организация, насчитывающая
в Ленинградской области
10 региональных отделений
и более 600 членов, реализует
пять проектов: «Память сильнее
времени», «Волонтёрская рота»,
«Боевое братство – нам важен

каждый», «Наставники «ББ»»,
«Кадетские классы».
Члены организации
регулярно проводят конкурсы
школьных сочинений, рисунков
и граффити, участвуют
в создании фильмов и печатной
продукции на патриотическую
и противоэкстремистскую
тематику. Ветераны организуют
в подшефных учреждениях
образования встречи, кинопоказы
и выездные семинары
со школьниками, кадетами
и студентами, рассказывая правду
об опасности международного
терроризма и борьбе спецслужб
с этой чумой цивилизации.
Другая общественная
организация – «Лига ветеранов
органов по борьбе с организованной преступностью СанктПетербурга и Ленинградской
области» – также занимается
просветительской деятельностью

в регионе. Как рассказала вицепрезидент лиги Татьяна Терехина,
ветераны РУБОП регулярно
проводят для школьников
Ленинградской области «Уроки
мужества», тематические встречи
с учащимися школ и студентами
петербургской академии МВД,
активистами молодёжных
и общественных организаций.
По словам Татьяны Александровны, школьники всегда живо
интересуются, как в реальности
проходит борьба с организованной
преступностью и их современными
разновидностями – терроризмом
и экстремизмом.
Совместными усилиями
родителей, педагогов
и наставников из общественных
организаций можно искоренить
экстремизм, который, в свою
очередь, есть основа терроризма.
Только объединив усилия можно
добиться успеха.
Центр по противодействию
экстремизму (Центр «Э»)
Гу МВД России по санкт‑
Петербургу и ленинградской
области: (812) 495‑35‑01.
Дежурная часть уФсБ
по санкт‑Петербургу
и ленинградской области:
(812) 438‑71‑10.
Н.ВаЛТаНИС.

оФиЦиально

ПОсТАНОВлЕНИЕ администрации муниципального
образования ломоносовский муниципальный район
ленинградской области от 13.12.2019 №1787/19 «Об
утверждении регламента организации временного
электроснабжения потребителей в условиях массовых
нарушений электроснабжения на территории муници‑
пального образования ломоносовский муниципаль‑
ный район ленинградской области»
В соответствии с федеральным законом от 21.12.1994 года
№68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» и на основании решения заседания штаба по обеспечению безопасности электроснабжения
при правительстве Ленинградской области (протокол от
17.09.2019 года №65) администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области постановляет:
1. Утвердить регламент организации временного электроснабжения потребителей в условиях массовых нарушений
электроснабжения на территории муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации и разместить на официальном сайте
Ломоносовского муниципального района в информационнокоммуникационной сети интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области Куксенко А.А.
Глава администрации А.О.КоНДраШоВ.
Утверждено постановлением администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области от 13.12.2019 № 1787/19
(приложение)

Регламент организации временного электроснабжения
потребителей в условиях массовых нарушений электроснабжения на территории муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области
1. Общие положения
1.1. Настоящий регламент определяет порядок формирования, содержания и применения парка резервных источников снабжения электрической энергией (далее – РИСЭ)
как передвижных, так и стационарных для организации
временного электроснабжения потребителей на территории
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.
1.2. Настоящий регламент разработан в целях организации
устранения аварий на объектах электросетевого комплекса
на основании федеральных законов от 21.12.1994 №68-ФЗ
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановления
правительства Российской Федерации от 30.12.2003 №794
«О единой государственной системе предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановления
правительства Ленинградской области от 19.06.2008 №177
«Об утверждении правил подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской области», в соответствии
с требованиями типового регламента организации и применения временного электроснабжения потребителей в условиях массовых нарушений электроснабжения потребителей,
утверждённого протоколом заседания правительственной
комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения
(федерального штаба) от 09.09.2011 №9.
2. Порядок формирования, содержания и учёта парка
РИСЭ
2.1. Расходы по приобретению, хранению, эксплуатации,
ремонту РИСЭ несут собственники РИСЭ, которые обязаны
обеспечить эксплуатацию РИСЭ в соответствии с действующими нормативно-техническими документами, в том числе

обеспечить назначение обученных и аттестованных лиц, ответственных за эксплуатацию РИСЭ. Собственник РИСЭ
вправе передать в эксплуатацию РИСЭ иной организации,
имеющей обученных и аттестованных лиц, ответственных за
эксплуатацию РИСЭ, которая будет нести ответственность
и затраты по хранению, эксплуатации, ремонту РИСЭ.
2.2. РИСЭ должны содержаться в постоянной готовности к
применению, обеспечена их комплектность, а также наличие
необходимых материалов и оборудования для подключения.
Собственник РИСЭ или эксплуатирующая организация обязаны обеспечить указанные в заводской инструкции условия
хранения, а также соблюдение периодичности пробных пусков, диагностических, регулировочных, испытательных и
иных регламентных работ, предписанных для данного вида
оборудования, в том числе работ по замене технических эксплуатационных жидкостей и расходных материалов.
2.3. Собственник РИСЭ или эксплуатирующая организация обязаны обеспечить подвоз и заправку РИСЭ сезонным
видом топлива, организовать своевременную замену топлива
в соответствии с климатическими условиями эксплуатации,
а также обеспечить возможность перемещения РИСЭ к
точке подключения (транспортировка, погрузка, разгрузка)
в минимальные сроки. Для обеспечения транспортировки
РИСЭ должна быть закреплена необходимая автомобильная
или специальная техника и водительский персонал.
2.4 Перечень РИСЭ должен содержать информацию о
типе, мощности, месте постоянного хранения, собственнике
с указанием контактной информации и сведений о лицах,
ответственных за эксплуатацию РИСЭ (приложение к настоящему регламенту).
2.5. В случае выхода из строя РИСЭ, собственник или
эксплуатирующая организация обязаны принять меры по
скорейшему восстановлению работоспособности РИСЭ.
3. Определение порядка применения РИСЭ
3.1. Приоритетность и порядок применения РИСЭ
определяются собственниками РИСЭ. Для зимнего времени года приоритетным является подключение котельных,
длительное отключение которых может привести к выходу
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из строя системы теплоснабжения, а также объектов водоснабжения.
3.2. В случае созыва комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности (КЧС и ОПБ), приоритетные направления
использования РИСЭ определяются (КЧС и ОПБ), в соответствии с ранее принятым перечнем распределения РИСЭ,
с учётом опасности возникшего нарушения электроснабжения, прогноза развития аварийной ситуации, расположения
мест хранения РИСЭ на территории Ломоносовского муниципального района, а также фактической гидрометеорологической обстановки и иных местных условий.
3.3. При прочих равных условиях приоритетным является
организация временного электроснабжения потребителей
собственными РИСЭ, в случае дальнейшей необходимости –
резервными источниками сетевой организации, к электрическим сетям которой потребители подключены, либо РИСЭ,
принадлежащих подразделениям МЧС России. Применение
РИСЭ организаций для осуществления временного электроснабжения потребителей, не являющихся абонентами данных организаций должно быть обосновано и осуществляется
только при наличии технической возможности.
3.4. Потребители электроэнергии, включённые в перечень
потребителей, временное электроснабжение которых на
период массовых нарушений электроснабжения осуществляется с применением РИСЭ, должны заранее согласовать
с сетевой организацией точку и способ подключения РИСЭ
к своим электроустановкам, оборудовать точку подключения
в соответствии с нормативными требованиями, обеспечить
её содержание в постоянной готовности к применению. На
точке подключения должна быть разработана и иметься в
наличии необходимая документация.
3.5. Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
при запросах электросетевых организаций (предприятий)
об оказании помощи в предотвращении и ликвидации
аварийных ситуаций на их объектах, при наличии возможности, предоставляет помощь исходя из сложившейся
обстановки.
3.6. В случаях воздействия неблагоприятных явлений,
приведших к возникновению массовых отключений электро-

снабжения администрация муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области принимает возможные меры по задействованию
всех имеющихся на балансе РИСЭ на территории Ломоносовского муниципального района для резервного
электроснабжения социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения в соответствии с утверждёнными
схемой расстановки имеющихся в распоряжении РИСЭ и
графиком подключения потребителей, согласованными с
сетевой организацией.
4. Порядок подключения и обеспечения функционирования РИСЭ
4.1. Доставку, подключение РИСЭ и обеспечение его
функционирования для организации временного электроснабжения социально значимых объектов и бытовых потребителей – абонентов данной организации осуществляет
персонал данной организации на основании действующих
регламентов (положений) о взаимодействии, заключенных
между ними. Порядок действий персонала при подключении РИСЭ определяется внутренними инструкциями
организации.
4.2. Доставку РИСЭ и обеспечение его функционирования
для организации временного электроснабжения потребителей – абонентов данной организации, не являющихся
бытовыми потребителями (в т.ч. промышленные потребители, социально-значимые объекты) осуществляет персонал,
владеющей электроустановкой, к которой подключается
РИСЭ.
4.3. Порядок организации временного электроснабжения
потребителей, не являющихся абонентами данной организации, определяется индивидуально условиями договора
возмездного оказания услуг между собственником РИСЭ
и владельцем электроустановки, для которой организуется
временное электроснабжение. При применении РИСЭ,
принадлежащих органам исполнительной власти и иным
государственным учреждениям, порядок организации
временного электроснабжения определяется по решению,
согласованному с потребителем электрической энергии.
4.4. Все необходимые для подключения РИСЭ оперативные переключения имеет право проводить оперативный
персонал, знающий схему электроустановки, прошедший

необходимое обучение и допущенный к оперативным переключениям в данной электроустановке.
4.5. С целью минимизации времени на организацию временного электроснабжения потребителей эксплуатирующей
организацией должны быть разработаны:
- порядок взаимодействия персонала организации с персоналом потребителя при подключении/отключении РИСЭ;
- последовательность выполнения оперативных переключений;
- схемы электроустановки (электроустановок) потребителя с указанием мест подключения РИСЭ.
4.6. Во всех случаях при подключении РИСЭ должны
быть выполнены технические мероприятия, исключающие
возможность подачи напряжения от РИСЭ в питающую
сеть, в том числе путём обратной трансформации (установка
перекидных рубильников, использование блокирующих
устройств, разборка электрической схемы электроустановки и т.п.). О выполненных технических мероприятиях
по подключению РИСЭ и подаче напряжения от РИСЭ в
электроустановки потребителя докладывается оперативному персоналу сетевой организации, оказывающей услуги по
передаче электрической энергии.
4.7. Порядок производства оперативных переключений
определятся соответствующей нормативно-технической
документацией, действующей для персонала эксплуатирующей организации (правила производства оперативных
переключений, правила технической эксплуатации электроустановок потребителей).
4.8. Порядок оплаты электроэнергии при организации
временного электроснабжения РИСЭ определяется в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
5. Продолжительность работы РИСЭ.
5.1. Необходимая продолжительность работы подключенного РИСЭ определяется индивидуально в каждом
конкретном случае.
Приложение к регламенту организации временного
электроснабжения потребителей в условиях массовых нарушений электроснабжения на территории муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области

СВОДНЫЙ ПеречеНЬ РИСЭ
№
п/п

Место хранения

Модель (марка) РИСЭ

Мощность
РИСЭ, кВт

1

Котельная д. Малое Карлино

Стационарный
АД-400С-Т400

400

Администрация МО Виллозское город- Главный инженер МУП УЖКХ Виллозское СП, Гаркавенко
ское поселение
Александр Николаевич, тел. 8-921-764-59-58

2

Котельная п. Виллози

Стационарный
АД-400С-Т400

400

Администрация МО Виллозское город- Главный инженер МУП УЖКХ Виллозское СП, Гаркавенко
ское поселение
Александр Николаевич, тел. 8-921-764-59-58

3

Водозабор д. Малое Карлино

Стационарный
GE NE F85

68

Администрация МО Виллозское город- Главный инженер МУП УЖКХ Виллозское СП, Гаркавенко
ское поселение
Александр Николаевич, тел. 8-921-764-59-58

4

Водозабор д. Горбунки

Передвижной
АД200-Т400

200

Администрация МО Ломоносовский Главный энергетик АО «ИЭК» Бугаенко Геннадий Сергеевич,
муниципальный район
8-911-919-00-14

5

Котельная д. Яльгелево

Передвижной
АД200-Т400

200

Администрация МО Ломоносовский Главный энергетик АО «ИЭК» Бугаенко Геннадий Сергеевич,
муниципальный район
8-911-919-00-14

6

Котельная с. Копорье

Передвижной
АД200-Т400

200

Администрация МО Ломоносовский Главный энергетик АО «ИЭК» Бугаенко Геннадий Сергеевич,
муниципальный район
8-911-919-00-14

7

Горбунки, дом 29

Передвижной
АД200-Т400

200

Администрация МО Ломоносовский Главный энергетик АО «ИЭК» Бугаенко Геннадий Сергеевич,
муниципальный район
8-911-919-00-14

8

Котельная д. Лаголово

Передвижной
ПБ-550-4Д-01

400

Администрация МО Ломоносовский Главный энергетик АО «ИЭК» Бугаенко Геннадий Сергеевич,
муниципальный район
8-911-919-00-14

9

Горбунки, дом 29

Передвижной АД-60Т

68

АО «ИЭК»

Главный энергетик АО «ИЭК» Бугаенко Геннадий Сергеевич,
8-911-919-00-14

10

п. Жилгородок, Санинское
шоссе

Передвижной АД-60Т

400

Администрация МО Низинское
сельское поселение

Ответственный за электрохозяйство МО Низинское сельское
поселение Дергачев Сергей Викторович, 8-905-228-36-12

11

п. Новоселье, здание котель- С т а ц и о н а р н ы й E l c o s
ной на газу, лит. А
GT.AL440/400/BF+011

320

ООО «Лемэк»

Энергетик ООО «Лемэк» Зуенко Михаил Александрович,
8-999-034-80-57

12

Водопроводная насосная Стационарный «Хайтед»
станция п. Новоселье
FGWCPES5KPCE00623

400

ООО «Лемэк»

Энергетик ООО «Лемэк» Зуенко Михаил Александрович,
8-999-034-80-57

13

Канализационная насосная С т а ц и о н а р н ы й E l c o s
станция п. Новоселье
GT.AL.440/400.BF+011

320

ООО «Лемэк»

Энергетик ООО «Лемэк» Зуенко Михаил Александрович,
8-999-034-80-57

14

Котельная с. РусскоВысоцкое

Стационарный

275

ООО «ТК «Северная»

Руководитель ОП Ломоносовское ООО «ТК «Северная»
Прибылов Вадим Валентинович, 8-921-421-17-36

15

Водопроводная насосная
станция п. Новая Ропша

Передвижные 2 шт.
АД100-Т400

100

Администрация МО Ропшинское
сельское поселение

Глава администрации МО Ропшинское сельское поселение
Дзейгов Мухарбек Мухтарович, 8-921-307-41-71

ПОсТАНОВлЕНИЕ администрации муниципального
образования ломоносовский муниципальный район
ленинградской области от 13.12.2019 №1788/19 «О соз‑
дании согласительной комиссии по урегулированию
замечаний, послуживших основанием для подготовки
сводного заключения об отказе в согласовании про‑
екта изменений в генеральный план муниципального
образования Оржицкое сельское поселение муници‑
пального образования ломоносовский муниципаль‑
ный район ленинградской области»
В соответствии с градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением правительства Россий-

Собственник
(контактные данные)

ской Федерации от 24.03.2007 №178 «Об утверждении
положения о согласовании проектов схем территориального
планирования субъектов Российской Федерации», в целях
урегулирования замечаний, послуживших основанием для
подготовки сводного заключения об отказе в согласовании
проекта изменений в генеральный план муниципального
образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области (№ 52-8219/2019-0-1 от 14.11.2019)
администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
постановляет:

Лицо, ответственное за эксплуатацию РИСЭ
(контактные данные)

1. Создать согласительную комиссию по урегулированию замечаний, послуживших основанием для подготовки
сводного заключения об отказе в согласовании проекта изменений в генеральный план муниципального образования
Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области (далее – согласительная комиссия).
2. Утвердить положение о деятельности согласительной
комиссии согласно приложению 1.
3. Утвердить состав согласительной комиссии согласно
приложению 2.
4. Установить, что вопросы организации и деятельности
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согласительной комиссии, не урегулированные положением о деятельности согласительной комиссии согласно
приложению 1 к настоящему постановлению, регулируются
постановлением правительства Российской Федерации
от 24.03.2007 №178 «Об утверждении положения о согласовании проектов схем территориального планирования
субъектов Российской Федерации и проектов документов
территориального планирования муниципальных образований».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области А.Р.Гасанова.
Глава администрации А.О.КоНДраШоВ.
Утверждено постановлением администрации
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 13.12.2019
№1788/19 (приложение 1)
ПОлОжЕНИЕ о деятельности согласительной комис‑
сии по урегулированию замечаний, послуживших
основанием для подготовки сводного заключения об
отказе в согласовании проекта изменений в генераль‑
ный план муниципального образования Оржицкое
сельское поселение муниципального образования
ломоносовский муниципальный район ленинград‑
ской области
Общие положения
1.1. Согласительная комиссия создаётся с целью принятия взаимоприемлемых решений и урегулирования замечаний, послуживших основанием для подготовки сводного
заключения об отказе в согласовании проекта изменений в
генеральный план муниципального образования Оржицкое
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
(далее – проект).
1.2. Согласительная комиссия является органом, уполномоченным принимать решения по вопросам, отнесённым к
её компетенции.
1.3. Согласительная комиссия в своей деятельности
руководствуется статьёй 25 градостроительного кодекса
Российской Федерации, постановлением правительства
Российской Федерации от 24.03.2007 №178 «Об утверждении положения о согласовании проектов схем территориального планирования субъектов Российской Федерации»,
а также иными действующими нормативными правовыми
актами Российской Федерации.
1.4. Согласительная комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами государственной
власти, органами местного самоуправления, другими заинтересованными лицами.
1.5. В состав согласительной комиссии включаются:
1.5.1. Представители согласующих органов правительства
Ленинградской области, направивших заключения об отказе в согласовании проекта;
1.5.2. Представители администрации и совета депутатов
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, совета депутатов
муниципального образования Оржицкого сельского поселения.
1.5.3. Представители разработчика проекта (с правом
совещательного голоса).
1.6. При необходимости в состав согласительной комиссии могут вноситься изменения.
1.7. Срок работы согласительной комиссии составляет не
более 3 (трёх) месяцев с даты её создания.
2. Регламент и порядок работы согласительной комиссии
2.1. Заседания согласительной комиссии организует и
ведёт её председатель, а в его отсутствие – заместитель
председателя согласительной комиссии.
2.2. На заседаниях согласительной комиссии присутствуют члены комиссии (с правом решающего голоса), и при
необходимости могут присутствовать также не входящие в
её состав представители заказчика и разработчика проекта,
другие заинтересованные лица (без права голоса).
2.3. Заседание согласительной комиссии считается правомочным, если на нём присутствовали не менее половины
списочного состава.
2.4. Члены согласительной комиссии, прибывшие для
участия в работе согласительной комиссии, подлежат
регистрации.
2.5. Техническое обеспечение деятельности согласительной комиссии, а также сбор и хранение протоколов заседаний, решений и иных документов согласительной комиссии
осуществляет секретарь согласительной комиссии.
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2.6. Секретарь согласительной комиссии ведёт протокол
каждого заседания.
Протокол заседания согласительной комиссии составляется не позднее 3 (трёх) рабочих дней после закрытия
заседания.
Протокол заседания согласительной комиссии подписывается председателем и секретарём согласительной
комиссии.
Члены согласительной комиссии, голосовавшие против
принятого согласительной комиссии решения, имеют право
оформить особое мнение, которое приобщается к протоколу
заседания согласительной комиссии и является его неотъемлемой частью.
2.7. Решение согласительной комиссии принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании
её членов.
При равенстве голосов решающим является голос председателя согласительной комиссии.
Решение согласительной комиссии оформляется в виде
заключения, которое прилагается к протоколу и является
его неотъемлемой частью.
2.8. По результатам своей работы согласительная комиссия принимает одно из следующих решений:
а) согласовать проект без внесения в него изменений,
учитывающих замечания, явившиеся основанием для отказа
в согласовании проекта, – в случае, если в процессе работы
согласительной комиссии замечания согласующих органов
были ими отозваны;
б) согласовать проект с внесением в него изменений,
учитывающих все замечания, явившиеся основанием для
отказа в согласовании проекта;
в) согласовать проект при условии исключения из этого
проекта материалов по несогласованным вопросам;
г) отказать в согласовании проекта с указанием мотивов,
послуживших основанием принятия такого решения.
2.9. Согласительная комиссия по итогам своей работы
направляет в комитет градостроительной политики Ленинградской области:
а) при принятии решения, указанного в подпункте «а»
пункта 2.8. настоящего положения, подготовленный для
утверждения проект, завизированный всеми представителями согласующих органов, вместе с протоколом заседания
согласительной комиссии;
б) при принятии решения, указанного в подпункте «б»
пункта 2.8. настоящего положения, подготовленный для
утверждения проект с внесёнными в него изменениями,
завизированный всеми представителями согласующих
органов;
в) при принятии решения, указанного в подпункте «в»
пункта 2.8. настоящего положения, подготовленный для
утверждения проект с внесёнными в него изменениями,
завизированный всеми представителями согласующих
органов, и материалы в текстовой форме и в виде карт по
выделенным из проекта несогласованным вопросам.
К указанным документам может прилагаться план согласования несогласованных вопросов путём подготовки предложений о внесении в проект соответствующих изменений
после утверждения этих документов;
г) при принятии решения об отказе в согласовании проекта, несогласованный проект, заключение об отказе в согласовании проекта, материалы в текстовой форме и в виде карт,
послужившие основанием для принятия такого решения,
а также подписанный протокол заседания согласительной
комиссии, на котором принято указанное решение.
3. Заключительные положения
3.1. На заявления и запросы, поступающие в адрес согласительной комиссии в письменной форме, ответы предоставляются в установленные законодательством Российской
Федерации сроки.
3.2. Решения согласительной комиссии могут быть обжалованы в установленном законодательством Российской
Федерации порядке.
Утверждено постановлением администрации
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 13.12.2019
№1788/19 (приложение 2)
сОсТАВ согласительной комиссии по урегулированию
замечаний по проекту изменений в генеральный план
муниципального образования Оржицкое сельское по‑
селение муниципального образования ломоносовский
муниципальный район ленинградской области
Члены комиссии:
Кондрашов Алексей Олегович – глава администрации
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, председатель со-
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гласительной комиссии;
Гасанов Ахад Раджаб-оглы – заместитель главы администрации муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области, заместитель
председателя согласительной комиссии;
Климович Наталья Ивановна – заместитель председателя
комитета по управлению муниципальным имуществом и
градостроительной деятельности администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области – главный архитектор администрации муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район;
Глазунова Лидия Петровна – глава местной администрации муниципального образования Оржицкое сельское
поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области (по согласованию);
Синюкова Ольга Владимировна – депутат совета депутатов Оржицкого сельского поселения Ломоносовского
муниципального района Ленинградской области (по согласованию);
Куприянова Олеся Васильевна – ведущий специалист по
архитектуре МО Ломоносовский муниципальный район,
секретарь согласительной комиссии;
Тимченко Александр Сергеевич – генеральный директор
ООО «Тальвег» (по согласованию);
Представители органов исполнительной власти Ленинградской области:
- комитета по природным ресурсам Ленинградской области (по согласованию);
- комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области (по согласованию);
- комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области (по согласованию);
- комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области (по согласованию);
- комитета по культуре Ленинградской области (по согласованию);
- Ленинградского областного комитета по управлению
государственным имуществом (по согласованию);
- комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской
области (по согласованию);
- управления Ленинградской области по транспорту (по
согласованию).
РАсПОРЯжЕНИЕ администрации муниципального
образования ломоносовский муниципальный район
ленинградской области №132‑р/19 от 17.12.2019 «О
переносе выходного дня»
1. В целях рационального использования служебного (рабочего) времени и формирования единого графика работы
с администрацией Ленинградской области:
1.1. перенести для работников администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области и подведомственных ей
учреждений выходной день с субботы 28 декабря 2019 года
на вторник 31 декабря 2019 года.
1.2. перенести приёмный день со вторника 31 декабря 2019
года на четверг 26 декабря 2019 года.
2. Опубликовать данное распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте
Ломоносовского муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети интернет.
Основание: распоряжение губернатора Ленинградской области от 12.12.2019 №940-рг «О переносе выходного дня».
Глава администрации А.О.КоНДраШоВ.
ИНФОРМАЦИОННОЕ сООБщЕНИЕ
Все выплаты за счёт средств областного бюджета выплачиваются вовремя и в полном объёме. Ежемесячные
выплаты на первого и третьего ребёнка, предоставляемые
за счёт средств федерального бюджета, в декабре 2019 года
будут перечислены получателям сразу после поступления
средств из федерального бюджета. Соответствующее объявление было размещено на сайте ЛОГКУ «Центр социальной
защиты населения». В случае, если какая-то часть средств
поступит из федерального бюджета в самом конце года, эти
средства будут перечислены в начале следующего года.
Комитетом по социальной защите населения Ленинградской области и ЛОГКУ «Центр социальной защиты
населения» подготовлены все документы для скорейшего
перечисления денежных средств получателям.
Информация предоставлена комитетом по социальной
защите населения Ленинградской области.
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ИзВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ сОБРАНИЯ О сОГлАсОВАНИИ МЕсТОПОлОжЕНИЯ ГРАНИЦы
зЕМЕльНОГО уЧАсТКА
Кадастровым инженером Тарасовым Евгением Владимировичем, квалификационный аттестат № 78-11-0473
(номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 17040), адрес:
г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 23, тел. 8-951-640-65-22, е-mail: bazis.gatchina@ mail.ru, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельных участков с кадастровыми №№ 47:14:0626002:24,
47:14:0626002:23, расположенных (соответственно) по адресам: Ленинградская область, Ломоносовский
район, МО Виллозское сельское поселение, «Ассоциация Инициатива», участок 22; Ленинградская
область, Ломоносовский район, МО Виллозское сельское поселение, «Ассоциация Инициатива», участок
23. Заказчиками кадастровых работ являются: Магуйло Яна Дмитриевна, адрес места жительства: г. СанктПетербург, ул. Марата, д. 70А, кв. 70, тел. 8-911-030-03-09, Корзникова Людмила Прокопьевна, адрес места
жительства: Иркутская область, г. Ангарск, ул. М.Горького, д. 18, кв. 6, тел. 8-911-030-03-09.
Собрание заинтересованных лиц состоится 27 января 2020 года в 11 часов 00 минут по адресу: Ленинградская
область, Ломоносовский район, МО Виллозское сельское поселение, «Ассоциация Инициатива», участок 22.
Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка можно по адресу: г. Гатчина, пр. 25 Октября, д.
23, с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00, обед 13.00-14.00.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с момента опубликования извещения в течение 30 дней, до 11
часов 00 минут 27.01.2020 года, по адресу: г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 23, тел. 8-951-640-65-22.
Просьба прибыть землепользователей смежных земельных участков: Ленинградская область, Ломоносовский
район, МО Виллозское сельское поселение, «Ассоциация Инициатива», участок 17, кадастровый номер:
47:14:0626002:27; Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Виллозское сельское поселение,
«Офицерское село», Ассоциация «Инициатива», квартал 43-А, уч. 12, кадастровый номер: 47:14:0626001:10.
При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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 № 47:14:0605003:89,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Виллозское городское поселение, д.
Малое Карлино. Заказчиком кадастровых работ является Кулькин Михаил Иванович. Почтовый адрес: 188506,
Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Малое Карлино, д. 23, кв. 2. 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, 21.01.2020 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 20.12.2019 по 20.01.2020, обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
20.12.2019 по 20.01.2020 по адресу: 198412, СПб, г. Ломоносов, пр. Дворцовый, д. 57/11, литера А, офис 17.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ,
расположены в кадастровом квартале 47:14:0652001 по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский
район, Виллозское городское поселение, д. Малое Карлино.
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»).
ИзВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ сОБРАНИЯ О сОГлАсОВАНИИ МЕсТОПОлОжЕНИЯ ГРАНИЦ
зЕМЕльНОГО уЧАсТКА
Кадастровым инженером Антиповой Д.Ю. (квалификационный аттестат № 54-11-365), ООО «ГСС», адрес
местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8-921-873-32-74, email:schestakova_85@mail.ru, реестровый №7573, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с КН 47:14:0303008:39, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район,
МО Низинское сельское поселение, д. Низино, 2. Заказчиком кадастровых работ является Яковлев П.Н., тел.
8-921-935-54-75, г. Санкт-Петербург, ул. Лёни Голикова, д. 4, кв. 104.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область,
Ломоносовский район, МО Низинское сельское поселение, д. Низино, 2, 22.01.2020 года в 11 часов 00
минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 196247, г. Санкт-Петербург,
Ленинский проспект, дом 153, офис 209.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 20.12.2019 года по 22.01.2020 года, обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 20.12.2019 года по
22.01.2020 года по адресу: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: КН
47:14:0303008:39, со всеми земельными участками, расположенными по адресу: Ленинградская область,
Ломоносовский район, МО Низинское сельское поселение, д. Низино, находящимися в КК 47:14:0303008.
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»).
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.
Информация о ценах (тарифах) на услуги в сфере водоснабжения и водоотведения
АО «Птицефабрика лаголово» на 2020 год
АО «Птицефабрика Лаголово», ИНН 4720004013, ОГРН 1024702183989, сообщает, что приказом
комитета по тарифам и ценовой политике (ЛенРТК) №491-П от 17.12.2019 года для АО «Птицефабрика
Лаголово» утверждены тарифы на 2020 год по услугам потребителям Лаголовского СП Ломоносовского
муниципального района, без учёта НДС, руб. за куб. м:
1. Наименование услуг

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

сеть салонов красоты №1
г. ломоносов, Владимирская ул., д. 6

Продажа
оборудования:
массажная кровать,
косметологический
комбайн,

сеть салонов красоты №1
г. ломоносов,
Владимирская ул., д. 6

требуются:
мастер маникюра,
косметолог.

недорого

тел. 941-32-26

аренда, %.
тел. 941-32-26,
423-55-94

с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г.

водоснабжение (прочие потребители)

39.78

42.31

транспортировка воды

15.38

15.44

водоотведение

22.79

23.70

2. Надбавки к ценам регулируемых организаций на холодную воду и водоотведение (мощность) – нет. 3.
Тарифы на подключение к системе водоснабжения и объекту очистки сточных вод – нет.
4. Тарифы на подключение создаваемых (реконструируемых объектов недвижимости к системе холодного
водоснабжения и водоотведения (мощность) – нет.
5. Резерва мощности на подключение к системе холодного водоснабжения – нет.
6. Резерва мощности на подключение к системе водоотведения – нет.
С подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте: Лен РТК http://tariff.lenobl.ru/
АО «Птицефабрика Лаголово»: 188517, Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Лаголово, Южная
промзона, дом 1. Тел./факс 741-13-68, E-Mail:Lago - la@yandex.ru

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»).

