Город Ломоносов: международный морской фестиваль в акватории Финского залива.

Балтийский луч

22 февраля 2019 года № 8 (16+)
Газета Ломоносовского района,
города Ломоносов Петродворцового района.
Выходит с 19 апреля 1931 года. www.baltluch.ru

Ни одна война не проходит
бесследно

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

 Кто и зачем
«минирует» Петербург стр. 2.

 Горячая линия: за счёт
кого экономят чиновники
- стр. 3.

Делегация воинов-интернационалистов из Ломоносовского района
на мероприятии в Гатчине.

Все жители России и стран постсоветского пространства знают о празднике,
посвящённом настоящим мужчинам, состоящим на службе отечеству. Это 23
февраля. С 1922 года день защитника отечества получил статус государственного. В
современной России указ об учреждении праздника был подписан в 2002 году, тогда
же он стал официальным выходным днём.

В

этом году дню защитника отечества
предшествовало важное событие –
30-летие вывода советских войск
из Афганистана, которое произошло 15
февраля 1989 года. Областное мероприятие, посвящённое этой дате, прошло в
городе Гатчина Ленинградской области,
куда была приглашена и делегация из Ломоносовского района.
Ломоносовский район в Гатчине представляли воины-афганцы (на фото слева
направо): Александр Черкашин, награждённый двумя орденами Красной Звезды
и медалью «За боевые заслуги». В 1979
году он был командиром батальона пехоты. Выдвинувшись из Кушки, они первыми захватили аэродром в Шинданде,
тем самым не дав ни одному самолёту
противника взлететь, а также совершить
посадку. Александр Кребс из села Русско-

Высоцкое, проходивший срочную службу
в Германии, был переведён в Афганистан
в 1980-1981 годы. Владимир Молчанов,
Владислав Матюшко и Геннадий Гайнутдинов – все из посёлка Лебяжье. И служили они в одно время. Место службы – Афганистан. Армейскую дружбу, опалённую
войной, они сохранили до сих пор. Сергей
Пушихин из деревни Кипень служил в Афганистане в 1980-1981 годах командиром
автоотделения. Много лет он возглавляет
совет воинов-интернационалистов Ломоносовского района. Василий Шепелев из
деревни Витино служил пограничником
во время боевых действий в республике
Афганистан.
«Ни одна война никогда не проходит
бесследно. И, пожалуй, не меньше мужества требует от участника боевых действий
жизнь в мирное время. Ленинградцы-

интернационалисты сегодня участвуют
в общественной жизни, рассказывают в
школах о том, как сегодня наши защитники выполняют долг перед страной и её
гражданами», – сказал присутствовавший
на мероприятии заместитель председателя правительства Ленинградской области
по социальным вопросам Николай Емельянов.
В Ленинградской области проживают
12,5 тысячи ветеранов боевых действий, в
том числе принимавших участие в боевых
действиях на территории Афганистана – 3,2
тысячи человек. В Ломоносовском районе
живут 600 воинов-интернационалистов,
ветеранов локальных войн и военных конфликтов, людей, участвовавших в борьбе с
террористами.
И.НИКОЛИНА.
Фото Г.ПУШИХИНОЙ.
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Творческий
проект

НОВОСТИ
О неисправности оборудования и
освещения на спортивных площадках,
расположенных на территории
Петродворцового района, включая
город Ломоносов, можно сообщить на
горячую линию.
В отделе молодёжной политики, физической культуры и спорта администрации
Петродворцового района Санкт-Петербурга
выделен телефон 409-76-40 для сообщений
о неисправности оборудования и освещения
на спортивных площадках, расположенных
на территории района. Время приёма звонков – по будням с 9 до 18 часов, в пятницу
до 17.00. В настоящее время в Петродворцовом районе насчитывается 88 плоскостных
спортивных сооружений.

Творческий проект, посвящённый
защитникам отечества, осуществили
юные художники изостудии «Ладони»
при центре культуры, спорта и
молодёжной политики в деревне
Низино Ломоносовского района.

Р

уководитель студии Наталия Шилова
предложила создать галерею портретов
защитников России разных времён.
Источником послужили старинные гравюры,
картины и фотографии. И вот перед нами
– Александр Невский и фельдмаршал
Кутузов, генерал Багратион, маршалы
Жуков и Рокоссовский, другие легендарные
полководцы.
Выставка «Защитникам отечества
посвящается» откроется в галерее концертного
зала низинского центра культуры, спорта и
молодёжной политики 23 февраля в 14.00
одновременно с концертом.
Д.АЛЕКСЕЕВ.
Фото автора.

Треничева Даша за работой.

Теперь «минируют» за деньги
По информации дежурной службы Петродворцовой администрации, в понедельник, 18
февраля, поступили сообщения о минировании ряда объектов в районе.

В

17.00 сообщили о заминировании магазинов сети «Лента»;
в 17.45 – магазинов сети «Дикси»;
в 18.47 – объектов Водоканала; в
19.45 – объектов почты России.
Силовые структуры провели оповещение согласно плану действий
в чрезвычайных ситуациях. Была
произведена эвакуация людей и
обследование указанных объектов,
взрывчатых веществ и подозрительных предметов не обнаружено.
В Петербурге в этот день было «заминировано» более 1000 объектов.
Производилась эвакуация из 436
объектов, выведено около 90000
человек. Действия преступников,
несколько дней подряд «минирующих» объекты в северной столице,
18 февраля приняли шокирующий
размах. Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», информация
по электронной почте от имени

«Путина» поступала с 08.29 до 22
часов. Аналогичное письмо поступило на официальный сайт санктпетербургского метрополитена. «На
одной из станций метрополитена
произойдёт взрыв, мощность взрывного устройства составляет 250 кг
тротила», – говорилось в послании.
Было осмотрено 1023 объекта, из
436 объектов эвакуировано 88359
человек. При осмотре были задействованы около 1080 сотрудников
МВД. Осмотрено 87 объектов торговых и торгово-развлекательных
комплексов, школ и ВУЗов – 60,
дошкольных учреждений – 3, медицинских учреждений – 16, объектов
общественного питания – 166, станций метрополитена – 69, объектов
водоканала – 126, магазинов – 243,
объектов «Почты России» – 251.
Угрожающие послания также получили медсанчасть МВД на Очаков-

ской улице, откуда пришлось эвакуировать 70 человек, а также «Пятый
канал» ТВ на улице Чапыгина. Там
эвакуация не проводилась. Работы были закончены за полчаса до
полуночи. Теперь «минирующие»
Петербург и пригороды хулиганы
потребовали деньги. Как сообщает
АН «Оперативное прикрытие», 19
февраля в период с 8.27 до 16.09 с
восьми электронных адресов на
бесплатных хостингах поступили
письма на различные адреса электронных почт торговых центров,
учебных заведений, медицинских
учреждений, гипермаркетов и стадиона подписанные: «С уважением,
Владимир Владимирович Путин».
Кроме угроз в них содержалось требование к одному из торговых центров о выплате 500000 рублей.
Г.НИКОЛЬСКАЯ.

Смертельный наезд
Петродворцовый районный суд Санкт-Петербурга с участием прокурора рассмотрел
гражданское дело по иску родственников гражданки, погибшей от наезда автобуса.

С

оистцы обратились в суд с иском к «Питеравто», работодателю водителя автобуса, о взыскании
компенсации морального вреда,
причинённого утратой близкого
родственника, а также о возмещении расходов на погребение. Вина
водителя автобуса в совершении
преступления,
предусмотренного частью 3 статьи 264 уголовного
кодекса РФ установлена вступившим в законную силу приговором
Невского районного суда СанктПетербурга. При осуществлении

посадки и высадки пассажиров на
остановке общественного транспорта, не убедившись в безопасности манёвра, водитель начал движение со скоростью 5 км/час, не
закрыв двери автобуса. В результате создал опасность для движения
и допустил падение на проезжую
часть пассажирки, находившейся в
салоне автобуса, после чего совершил на неё наезд правым задним
колесом автобуса. В результате
дорожно-транспортного происшествия потерпевшей причинены

телесные повреждения, от которых
она скончалась. Суд вынес решение
о взыскании морального вреда в
пользу родственников погибшей в
размере 1,5 миллиона рублей. Расходы на погребение в размере 25
тысяч рублей взысканы с «Росгосстрах», где была застрахована гражданская ответственность владельца
автобуса, а также с «Питеравто»,
поскольку превышали сумму страховой выплаты. Решение суда не
вступило в законную силу.
Т.ГЕОРГИЕВА.

К нам приехала книжка
Мобильная библиотека будет приезжать в Ломоносовский район каждый второй четверг
месяца.

О

бластная универсальная научная библиотека расширила сеть
стоянок мобильных пунктов. С марта воспользоваться услугой смогут
жители Кудрово. В Ломоносовский
район мобильная библиотека будет
приезжать каждый второй четверг
месяца. Проект мобильной библиотеки работает в четырёх районах
Ленинградской области: Волосов-

ском, Всеволожском, Тосненском
и Ломоносовском. Библиотекари
на микроавтобусе приезжают в посёлок Ропша, деревни Олики, Яльгелево и Глядино Ломоносовского
района. «Согласно графику, библиобус приезжает в населённые пункты
Ленинградской области, где отсутствуют стационарные библиотеки.
Список привозимых книг формиру-

ется по предпочтениям читателей»,
– отметили в пресс-службе правительства 47-го региона. Читателям
выдают специальный абонемент. С
его помощью можно пользоваться
периодикой и книгами из фонда
библиотеки. При этом Ломоносовский район не попал в список самых
читающих.
Г.МАНАКОВА.

24 февраля в 13.00 культурный центр
«Каскад» в Петергофе приглашает
на открытие выставки плёночных
фотографий «30 городов Мира.
От Люксембурга до Сеула» Юлии
Образцовой.
На открытии автор расскажет о своих путешествиях, особенностях стрит-фотографии
и плёнки. Вход свободный. Юлия Образцова – петербургский фотограф, кинооператор, руководитель фотостудии «Окно.spb» в
учреждении дополнительного образования
«Фонтанка-32». В 2014 году признана лучшим педагогом года в Санкт-Петербурге в
номинации «Дополнительное образование,
отдел техники».
В деревне Кипень Ломоносовского
района ищут водителя школьного
автобуса.
Администрации школы в Кипени пришлось искать водителя. Поиски продолжаются уже почти месяц, все это время дети
добираются до школы на общественном
транспорте. Родители в Кипени обеспокоены ситуацией со школьным транспортом.
Автобус не забирает детей уже три недели.
«Мы живём в деревне Келози и нам очень
сложно добираться до Кипени, так как у нас
плохо ходит транспорт 484, первоклассника
страшно отпускать», – сообщает редакция
LL со ссылкой на родителей. В школе ситуацию попытались разрешить, договорившись
с транспортными компаниями. Школьникам с первого по 11-й классы в населённых
пунктах по маршруту школьного автобуса
выдали специальные транспортные карточки. С их помощью можно бесплатно доехать
до школы и обратно. Однако это лишь временное решение проблемы. У будущего водителя должен быть стаж вождения автобуса не меньше года; работать нужно пять
дней в неделю с 7 утра до 8.30 и с 14.00 до 16
часов; кандидатам готовы предложить зарплату в пределах 30 тысяч рублей.
В Ломоносовском районе Ленобласти
задержали подозреваемого в
покушении на убийство, сообщили в
правоохранительных органах.
Как сообщает 47news, во вторник, 18 февраля, ломоносовская полиция задержала
безработного 34-летнего жителя деревни
Горбунки, в прошлом уже попадавшего в
поле зрения правоохранительных органов.
Теперь его подозревают в том, что 30 декабря 2018 года, будучи в гостях в той же
самой деревне, он во время застолья попытался забить 42-летнего мужчину. Пострадавшего забрали медики от парадной и
сумели спасти. Возбуждено уголовное дело
по части 3 статьи 39 и статье 105 УК – покушение на убийство.
19 февраля поздним вечером в городе
Ломоносов произошло ЧП.
В 23.27 в порту возле пристани в районе
Угольной ул., д. 1, был обнаружен мужчина,
который находился на льдине, прибившейся к берегу. В спасательных мероприятиях
были задействованы силы РУВД, 51-й пожарной части. Молодой человек, 1981 года
рождения, доставлен на берег, медицинская
помощь не потребовалась.
Г.САШИНА.
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Нашли, на ком
экономить
Нет, что бы там ни говорили насчёт нашей дремучести и плохой
приучаемости к порядку, хотя бы в плане раздельного сбора мусора,
– всё это миф. Если благие пожелания чиновников достаточно
обеспечены технически – есть куда бросить бумажку – то нет проблем.
Многие уже, например, не могут позволить себе выбросить опасные
отходы вместе с общим мусором. А тогда – куда?

Центр социальной защиты населения
Ломоносовского района – по новому адресу.

Пока пригородные маршруты для жителей
Ленинградской области не отменили.

О

б этом письмо в редакцию газеты «Балтийский луч» от Елены
из Ломоносова. «То, что в Ломоносове установили несколько контейнеров для сбора
отработанных батареек, градусников, энергосберегающих
ламп – безусловно, благое дело.
А вот куда в нашем городке девать пришедшие в негодность
люминисцентные лампы дневного освещения? В советское
время приходилось их из дома
нести на рабочие места, а там
уже организации сдавали отработанные лампы по актам. Что
сейчас делать с этими лампами? Есть ли возможность собирать их хотя бы в одном месте,
чтобы потом утилизировать?
Не могли бы на себя взять эту
работу жилконторы, установив
специальные контейнеры у домоуправлений? Или хотя бы
один на весь Ломоносов –
у здания ЖКС на Александровской улице. Разговоров-то
много о вреде разбитых ламп,
а на практике не знаешь, куда
их выкинуть».
В администрацию муниципального образования город
Ломоносов с этим вопросом
мы обратились, как всегда,
не по адресу. Не их компетенция, но зато нам подсказали,
на какой сайт нужно заглянуть,
чтобы узнать требуемую информацию – «Экологический
сервис – Санкт-Петербург». Заглянули. И вот, что удалось выяснить. В 2019 году на территории Санкт-Петербурга, в состав
которого входит Ломоносов,
будет курсировать уже не два
экомобиля, а целых семь. Контракт на сбор опасных отходов
от населения теперь заключил
комитет по благоустройству
Петербурга, ранее этот вопрос
находился в ведомстве комитета по природопользованию.
При этом места для стоянки
мобильного пункта организуют в каждом из 111 муни-

ципалитетов города. Предполагается, что так экомобиль
станет доступен жителям всех
районов Петербурга и охватит
за год почти 10 тысяч стоянок.
Кроме того по условиям нового
контракта вырастет и количество экобоксов – с 210 до 381.
Их в целях экологического
просвещения населения будут
устанавливать рядом с образовательными и социальными
объектами. Однако, согласно
новому контракту, количество
принимаемых фракций опасных отходов существенно сократилось. К примеру, в экобокс сейчас можно сдать лишь
отработавшие свой срок ртутные термометры, энергосберегающие лампы и батарейки.
При обращении в экомобиль
к этому списку добавляются
малогабаритные аккумуляторы и люминесцентные лампы.
С 2019 года жители Петербурга смогут также сдать в экомобили ненужную оргтехнику –
компьютеры и периферийные
устройства. Остальные категории – лаки и краски, бытовая
химия, автошины – остаются
в настоящее время вне юрисдикции комитета. То есть, над
этим нужно ещё работать.
Итак, мы выяснили, что люминисцентные лампы, отработавшие свой срок, можно смело
сдавать в экомобиль. Адреса
и график движения экомобиля
в Ломоносове на весь год можно посмотреть на сайте экоспб.
ру в разделе Петродворцовый
район. В оставшиеся дни февраля экомобиль будет дежурить в Ломоносове 26 числа
по трём адресам: улица Победы,
30, корпус 2 – с 14.00 до 15.00,
улица
Сафронова,
4, –
с 15.30 до 16.30, Дворцовый
проспект, 59, – с 17.00 до 18.00.
У экомобиля даже есть телефон: 8–952– 218-82-04.
«Почему закрывается «дворик» на улице Победы – минирынок за зданием бывшей

почты?» – задала вопрос на горячую линию наша читательница из Ломоносова. По её
словам, жителям улицы Победы было очень удобно зайти
на рынок и в одном месте купить всё необходимое – от овощей до мясной и молочной
продукции.
В отделе потребительского
рынка администрации Петродворцового района, куда мы
обратились за комментарием,
сказали, что эти площади предприниматели арендовали у почты России. Но в этом году компания «Почта России», кому
принадлежит здание на улице
Победы, 7, пересмотрела свои
приоритеты и расторгла договор аренды с предпринимателями. Говоря словами одной
из наших постоянных подписчиц, получающей свежий номер газеты «Балтийский луч»
в редакции, – «вот такая арифметика».
Следующий вопрос будоражит и не даёт покоя жителям
Ломоносовского района, проживающим в 22-х километрах
от Петербурга, а точнее –
от Красного Села, которое,
как известно, является частью
северной столицы. Сразу после
наступления нового года стала
муссироваться информация,
что комитет по транспорту правительства Санкт-Петербурга
предложил отказаться от субсидирования 68 пригородных
социальных маршрутов, идущих в Ленинградскую область,
и сократить ряд областных
маршрутов в город. В частности, речь идёт о маршрутах
в Зимитицы, Ропшу, Андреевку, Клясино, Аннино, Новоселье. По расчётам городских
чиновников отказ от финансирования пригородных маршрутов сэкономит 1,5 миллиарда
рублей в год. В комитете предлагают переложить расходы
на бюджет Ленинградской области. В списке такие марш-

руты как 481, 482, 484, а также
487-й маршрут до Зимитиц,
которому больше 50 лет. На сегодняшний день автобусы
№№ 482 и 487 являются почти единственным средством
транспортного
сообщения
с Петербургом для жителей
деревень Шундорово, Витино,
Глухово Ломоносовского района, не считая маршрутки 632 а,
которая ходит сама по себе,
не заморачиваясь на соблюдении какого бы то ни было расписания. И сейчас эти маршруты курсируют с большим
интервалом в движении, а что
будет, когда их совсем отменят – беспокоятся люди.
Немного успокаивает в этой
связи официальный комментарий начальника управления
по транспорту Ленинградской
области Павла Постовалова,
который сказал по поводу распространения
информации
о сокращении ряда смежных
автобусных маршрутов, обслуживающих Ленинградскую
область и Санкт-Петербург,
следующее: «Все автобусы,
курсирующие на сегодняшний день между населёнными
пунктами Ленинградской области и Санкт-Петербургом,
продолжат свою работу. Ленинградская область ответила
отказом на предложение комитета по транспорту СанктПетербурга по изменению
маршрутной сети, заказанной
нашим регионом. 38 маршрутов, включая автобусы во Всеволожск, Гатчину и Кудрово, являются удобными для
пассажиров, поэтому регион
не считает нужной какую-либо
редакцию направлений, включая изменение путей следования, смену остановок или отмену маршрутов. Кроме того
область подтверждает свою
позицию по несогласованию
комитету сокращения 68 межрегиональных маршрутов, заказанных Санкт-Петербургом,
которыми ежегодно пользуются почти семь миллионов человек. Сегодня между СанктПетербургом и населёнными
пунктами Ленинградской об-

ласти работает 172 межрегиональных маршрута, заказанных
нашим регионом, и порядка
140, за работу которых отвечает комитет по транспорту северной столицы. Для жителей
Ломоносовского района уточняем: в районе работают все автобусные маршруты, которые
ходили в прошлом году. Если
тот или иной автобус не вышел на линию, это связано
с какими-либо техническими
проблемами, но сам маршрут
при этом не отменён. В первые
недели января проблемы с общественным транспортом отмечены на маршрутах №№ 684,
685, 688 и 463. На сегодняшний
день они решены».
Можно вздохнуть? Или рано
радоваться? Скорее всего, чиновники Петербурга вернутся
к этому вопросу. Экономия
средств в бюджете – звучит, конечно, красиво. Но только вот,
за счёт кого собираетесь сэкономить, господа?
И в завершении горячей
линии – о новоселье комитета социальной защиты населения
Ломоносовского
района. С 28 января 2019 года
филиал Ленинградского областного
государственного
казённого учреждения «Центр
социальной защиты населения» в Ломоносовском районе
работает по адресу: 198412,
Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Дворцовый проспект,
57/11. Почему филиал – потому что в 2018 году функции
социальной защиты населения были переданы с районного на областной уровень.
Филиал работает ежедневно
кроме субботы и воскресенья. С понедельника по четверг – с 8.30 до 17.12, в пятницу – с 8.30 до 16.12, перерыв
с 13.00 до 13.40. Контактные телефоны филиала в Ломоносовском районе: (812) 679-98-18,
(812) 679-97-71. Областные номера: (81370) 38-047 и (81370)
38-048. Звонок с районного номера на областной – бесплатный.
И.АЛЕКСЕЕВА.
Фото автора.
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Депутат Андрей Шаронов:
защитник, а не обвинитель

Вот уже больше десяти лет
депутатская биография Андрея
Николаевича Шаронова
связана с Ломоносовским
районом, а теперь – и со всей
Ленинградской областью. Сегодня
Андрей Николаевич – депутат
областного парламента, избрался
по партийному списку, но в районе
по-прежнему бывает постоянно,
принимает граждан и помимо этого
доступен избирателям по телефону
и через соцсети, отзывается
на их нужды, выделяет деньги
из депутатского фонда.

З

а два с половиной года,
прошедшие с начала созыва, судя по депутатскому разделу на сайте Заксобрания,
Андрей Шаронов помогал людям
и как депутат, и как адвокат: заступался за обманутых дольщиков и смог помочь, обращал
внимание главы области на дорожное покрытие в районе «как
после бомбёжки», решал проблемы со счетами ЖКХ и – особенно резонансная история – защищал жертв аферы с пенсиями
из посёлка Виллози, на которых
без их ведома мошенница на почте оформила кредиты. Из самых свежих новостей: Шаронов
лично три раза ездил в Москву
защищать в верхней и нижней
палатах российского парламента
свой проект федерального закона, поддержанный ЗАКСом области, об отмене «крепостного
права» для несовершеннолетних
спортсменов. Напомним, вместе
с экс-капитаном ФК «Зенит»,
депутатом Алексеем Игониным,
Андрей Шаронов добивается
принятия поправки в ст. 16 федерального закона «О физкультуре
и спорте».
– Андрей Николаевич,
сейчас в Госдуме находится
Ваша инициатива
по изменению закона
«О физкультуре и спорте».
В чем суть поправки?
- Путь законопроекта, тем бо-

- С жителями, с моими избирателями, у меня постоянный
контакт. Мы с ними общаемся
и во время разных мероприятий
в районе, и в сети, и через моих
помощников. А у многих просто есть мой телефон, и они звонят. Это ещё давние отношения,
со времён, когда я был депутатом
районного совета, главой муниципалитета, общался со всеми
активистами. Так что мне тут же
становится известна каждая
острая ситуация в любой точке района. Например, недавно
выяснилось, что в Гостилицах
воду, почти не очищая, подают
по трубам в квартиры… Мне сразу стали писать и звонить и жители, и местные депутаты. Как
раз думаю, что по этому поводу
делать. Другой пример: в Малом
Карлино долго и я бы сказал мучительно шло благоустройство
площади в центре деревни. Люди
очень переживали – когда и как
оно закончится… Постоянно был
в контакте с ними, пока история
не завершилась. Ну и, конечно,
знаменитая афера с пенсиями
в Виллози, когда на пожилых людей незаконно оформили
кредиты на почте. В решении того конфликта
Редакция газеты
я участвовал и как депутат, и как юрист – и там,
«Балтийский луч»
к счастью, все благопопоздравляет Андрея
лучно разрешилось, все
Николаевича Шаронова
пенсии в итоге выплатили. Каждый раз разс юбилеем, который он
бираю, приезжаю, разгоотмечает сегодня!
вариваю, пишу запросы.
Помогаю всем, чем могу.
- Вы тратите
на Ломоносовский
район свой депутатский
лее федерального, в принципе
фонд?
очень долог и непрост, как мы
- Так называемый «депутатуже убедились с этим законопроский фонд» – это деньги обектом – о запрете «крепостного
ластного бюджета, они для этого
права» в детском спорте. Тот заи предназначены, чтобы у муникон уже второй раз рассматриципальных образований были
вался профильной комиссией
дополнительные
финансовые
в Госдуме. И если в первый раз
ресурсы. У депутата есть лишь
комиссия его единогласно подправо их распределить, и я стремдержала, то во второй опять же
люсь делать это по принципу
поработали лоббисты – вдруг
«всем сёстрам по серьгам». Если
стали возражать и некоторые
в этом году кому-то не достаётся,
депутаты, и представители минто я стараюсь наверстать на слеспорта. Мы говорили на разных
дующий год.
языках: я – как юрист, а они – как
- Вы даже извинялись
спортивные функционеры, преднедавно по этому поводу
ставители отрасли, где уже все
на своей странице
устоялось и перемены нежела«ВКонтакте»…
тельны. Мне непонятно, почему
- Да… «Извините, не хватиюного спортсмена надо финансоло»… Потому что всегда есть
выми мерами удерживать в одной
обиды, в том числе и главы,
спортшколе, команде или клубе?
когда не достаётся, потом выВ конце концов, мы же свободсказывают по этому поводу свои
ные люди, есть же конституция.
претензии. В прошлом году
Я считаю, что норма, разрешаюРусско-Высоцкому не досталось,
щая общероссийским спортивно в этом году дали уже дополниным федерациям устанавлительный миллион рублей на ревать финансовые ограничения
монт дома культуры, чтобы, нана переход юных спортсменов
конец, его закончить.
из одной спортивной организа– В этом, 2019-м, году
ции в другую – неконституципройдут муниципальные
онна. Ведь она нарушает права
выборы. Чего можно от них
человека, право его развиваться
ожидать?
как личности там, где он хочет.
– Выборы, на мой взгляд, буУ федераций пока по факту есть
дут непростые. Ломоносовский
возможность устанавливать для
район всегда в плане мунициспортсменов
непреодолимые
пальных выборов отличался разбарьеры, которые вообще поличными сложностями. Надеюсь,
рой ставят крест на их карьере.
что в местную муниципальную
У меня, после того, как я увидел
власть придут люди достойные,
непонимание некоторых депутадружелюбные, способные прихотов Государственной Думы, воздить к консенсусу, чтобы в муниникла идея подать на эту норму в
ципальных образованиях не было
конституционный суд.
таких ситуаций, при которых на– Давайте немного
чинается «перетягивание одеяотвлечёмся от Вашей работы
ла», а фактически – безвластие.
в парламенте Ленобласти
Чтобы спокойно были выбраны
и поговорим о Вашей
главы, назначена работоспособработе с избирателями. Как
ная администрация. Лучше, чтовы поддерживаете связь
бы те, кто уже зарекомендовал
с Ломоносовским районом?
себя на протяжении определёнС чем к Вам, как к депутату,
ного времени, продолжили рабочаще всего приходят жители?

тать. Потому как лучшее – враг
хорошего. Я очень доволен, например, тем, как работает Лидия
Петровна Глазунова в Оржицах.
Она давно работает и работает
прекрасно. Хорошо работает глава администрации Лопухинки
Евгений Николаевич Абакумов,
им очень довольны жители. Хорошо работает Лариса Ивановна
Волкова в Русско-Высоцком…
- Андрей Николаевич,
сейчас в областном
парламенте готовятся
отмечать 25-летие, и юбилей
придётся как раз на середину
созыва. Расскажите, что Вами
запланировано на вторую
половину?
- Главное, что запланировано, – это продолжение работы
в моём любимом Ломоносовском
районе: работа с избирателями,
жителями района, с их проблемами, которые будут возникать.
Также у нас есть несколько идей
изменения
законодательства.
Уверен, что и новые идеи ещё
появятся, поскольку я постоянно
просматриваю проблемные вопросы российского и областного
законодательства.
Например,
меня беспокоит ситуация с коллекторами, которые выбивают
долги для банков, порою совершенно варварскими способами.
Что у нас сейчас в этой сфере
происходит? Когда банк или
другая финансовая организация,
даже имея договорные отношения с клиентом, вдруг решает, что
у физического лица образовывается задолженность, организация
тут же обращается к помощи коллекторов. Те начинают осуществлять давление на должника.
Но кто решил, что конкретное
физическое лицо является должником? Ведь нет никакого решения суда. Если применять классический юридический подход
в этой ситуации, то деятельность
коллекторов должна квалифицироваться по статье 330 УК РФ
«Самоуправство».
- Что Вы хотите
предложить как депутат
и как юрист?
- Изменение законодательства,
при котором если есть решение
суда о том, что конкретное физическое лицо имеет задолженность
по кредиту или другим заказанным услугам, только тогда коллекторы имеют право осуществлять давление на должника.
Но если нет решения суда, должен использоваться только претензионный порядок. Не должно
быть ни телефонных звонков,
ни выездов на место жительства, ни угроз, походов к соседям
и жутких надписей на дверях…
- Какие ещё готовите
инициативы?
– Сейчас изучаю всю проблематику банковской деятельности, в том числе связанную с навязыванием страховок. Одной
из недавних моих инициатив
было внесение изменений в федеральный закон «О банках
и банковской деятельности».
Пока банкам запрещено заниматься торговой, промышленной и страховой деятельностью.
Я предлагаю расширить этот запрет и распространить его на работников банков. Банки обходят
эту норму: в массе документов,
которую подписывает клиент при
оформлении кредита, появляются также документы о страховании. Клиент платит значительную сумму за страховку, которая
ему совершенно не нужна. Это
мошенничество, которое повсеместно распространено в банковской системе при предоставлении
услуг населению. И с этим нужно
бороться!
Далее… Есть несколько положений в конституции, которые
изначально ошибочны и не самым положительным образом
влияют на развитие законодательства и страны в целом. Всё,

что связано с отказом от идеологии. Разве государство не должно
проводить идеологию? Почему
государство должно отказываться от правильной идеологии?
От идеологии добра, любви, счастья, радости, справедливости?
У нас существует запрет, и его
нужно аннулировать.
Также подлежит корректировке подчинённость российского
права международному. Вероятно, есть основополагающие
принципы международного права, которым необходимо следовать, но не всему. В конституции
есть проблемные формулировки,
о которых нужно подумать вместе с серьёзными специалистами, и Законодательное собрание
Ленинградской области тоже,
надеюсь, поучаствует в этом процессе.
- Когда Вам было 15 лет
и Вы впервые побывали
в Ленинграде, могли
представить, что пройдёт
35 лет и Вы окажетесь
депутатом Законодательного
собрания и станете думать
об изменении конституции
страны?
- О, планы у меня всегда были
грандиозные, с раннего детства.
Я увлекался историческими романами, историей Великого Новгорода, князя Александра Невского
и его подвигами. На полке у меня
стояли солдатики из дружины
князя и толстые фолианты: «Пётр
Первый» А.Н.Толстого, «Чингисхан» и «К последнему морю»
В.Г.Яна, «Проклятые короли»
Мориса Дрюона, приключенческие романы Дюма, Сабатини.
Все эти и другие книги и сформировали во мне человека с грандиозными планами. Но в юности
мои планы на жизнь были связаны с мечтой о врачебной деятельности, я очень хотел быть врачом.
Где-то подсознательно думал, что
не ограничусь лишь медициной,
но так получилось, что я стал
не врачом, а юристом…
- Как это вышло?
- В связи с особенностями зрения я не смог пройти медицинскую комиссию для поступления
в медицинский институт. В очередной раз подавая документы
и получая отказ, я подумал, что,
наверное, так и нужно. Я подавал
документы и в «Первый мед»,
и в педиатрический, но на медкомиссии меня «зарубили». Тогда я и подумал: «Куда мне пойти?». И понял, что должен стать
юристом, и поступил в СПбГУ,
на юридический. Стал сначала
прокурором, потом адвокатом,
и работал с подзащитными до самого начала депутатской деятельности в ЗАКСе, в 2016-м…
- Вам помогает
в депутатской работе
юридическое образование?
– Да, но бывает досадно, когда
другие специалисты не слышат
мои доводы, будто бы мы говорим на разных языках. Я как
юрист понимаю, что тот или иной
закон не пройдёт чтение, потому
что противоречит другим нормам
законодательства, а специалист
из другой отрасли считает, что
прав он. Это досадно, что мы
друг друга не слышим. Хочется
донести информацию, но не получается.
– Ваша цитата:
«Я понял, что хочу
не обвинять, а защищать,
и адвокат – единственная
соломинка к спасению для
подзащитного». Депутат
ведь тоже немного адвокат,
правда?
– Безусловно. Не немного,
а в полной мере адвокат, правозащитник. Это мои устоявшиеся
принципы жизни, я всегда был
и остаюсь больше защитником.
А нападающих у нас и без того
достаточно…
Интервью вела
Е.КИПЕЛОВА.
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афиша
Библиотека семейного чтения
города Ломоносов, ул. Победы,
дом 1. Телефоны для справок:
422-61-80, 423-43-90, 422-61-86.
Детское отделение: 24 февраля в
11.00 – «Самая любимая мамочка
моя», литературно-игровое занятие «Библионяня» для тех, кому
от 2-х до 4-х; 24 февраля в 12.00
– «День Калевалы», праздничноигровая программа. Взрослое отделение: 27 февраля в 15.00 «Невский проспект» ч. 2, встреча с
Г.Б.Гржбовской в рамках «Краеведческий лекторий».
Кинотеатр «Аврора», г. Петродворец, Санкт-Петербургский
пр., дом 17. Справки по телефону
450-54-54. Кинотеатр «Аврора»
работает в новом режиме: в зале
установлено современное цифровое оборудование и Dolby звук последнего поколения. В кинотеатре
также сменился репертуар: теперь
показывают современные картины,
недавно вышедшие в прокат. Цены
на билеты остались прежними:
стандартный билет – 120 рублей,
льготный для школьников и пенсионеров – 80 рублей, 3D-формат
– 200 рублей, билеты выходного
дня – 150 рублей. Кино для детей.
С 1 февраля: х.ф. «Ёлки последние», м.ф. «Три богатыря и наследница престола», м.ф. – «Тайна семьи монстров». С 3 февраля: м.ф.
«Снежные горки». С 5 февраля:
м.ф. «Элиот». Кино для взрослых.
С 1 февраля: х.ф. «Аквамен», х.ф.
«Начни сначала», «Полицейский
с Рублёвки: новогодний беспредел», х.ф. «Один король – одна
Франция». С 3 февраля: х.ф. «1+1:
голливудская история», х.ф. «Две
королевы». Администрация оставляет за собой право на замену текущего репертуара в связи с внеплановыми мероприятиями.
Ломоносовский
городской
дом культуры. Город Ломоносов, Дворцовый проспект,12/8,
телефон 573-97-85. 22 февраля в
18.00 – открытие персональной
выставки живописи члена творческого объединения художников
Ломоносова-Ораниенбаума «Колорит» художника Сергея Сильченко; 22 февраля в 19.00 – «Что?
Где? Когда?», цикл интеллектуальных программ для молодёжных
студенческих команд Петродворцового района; 23 февраля в 12.00
– «Кошкин дом», сказка-мюзикл
для детей (по билетам); 24 февраля
в 19.00 – «Вам смешно… А мне жениться», спектакль (по билетам).
Город Ломоносов, Ораниенбаумский проспект, 39в, телефон 42312-70. 22 февраля в 18.00 – «Служу
России», праздничный концерт, посвящённый дню защитника отечества; 28 февраля в 16.00 – «Музыкальная гостиная», танцевальный
вечер для пожилых людей.
Краеведческий музей города
Ломоносов, г. Ломоносов, ул.
Еленинская, дом 25. Постоянная
экспозиция «Три века истории
Ораниенбаума-Ломоносова». Экспозиция состоит из четырёх залов:
«Допетровский период», «Ораниенбаум – XVIII век», «Ораниенбаум – XIX век» и «Ораниенбаум
– XX век». Функционирует в часы
работы музея. Часы работы музея:
вторник-суббота – с 11. 00 до 18.00.
Выходные дни – воскресенье, понедельник. Последний вторник
месяца – санитарный день. Запись на посещение организованных групп по телефону 422-78-14.
Справки по телефонам: 422-78-14,
422-39-47.
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Лунный календарь

23

-24 февраля. Символ – орёл, Луна
– в Скорпионе. Это хороший день
для начала любого дела и решения всех
денежных вопросов. Подходит для коллективной работы, активных действий,
карьеры и определения цели. Время для
романтических встреч. В такой день люди
очень легко понимают друг друга. Энергетика этого лунного дня располагает к спокойному и позитивному времяпровождению. По возможности следует отказаться
от бытовых работ, рекомендуется выполнять лишь неотложные дела. Хороший
день для высадки деревьев и многолетних
растений. Подходящее время для начала
строительства дома. Уязвимы нервная система, желудок, глаза. Сны сегодня не несут ценной информации.
25 февраля. Символ – кони, Луна – в
Скорпионе. День считается благоприятным, позитивные и радостные эмоции
сегодня преобладают. Это время для рискованных и смелых поступков. Один из
лучших дней для людей, которые ищут
работу, и для романтических свиданий.
Хорошее время для дел по дому, которые
требует большой физической нагрузки.
Можно заняться тем, что вы откладывали
в долгий ящик. Отличный день для занятия спортом или прогулки по парку. Уязвимы сегодня брюшная полость и тазобедренные суставы. Сны не несут полезной
информации.
26 февраля. Символ – слон, Луна – в
Стрельце. Сегодня происходит энерге-

тическая перестройка организма, которая требует огромных затрат, поэтому
общий фон не очень благоприятен для
здоровья. В этот день людей, склонных к
философии, может посетить великий полёт мысли. Время благоприятствует путешественникам и тем, кто отправился в
командировку. Хороший день для творческой работы и самообразования. Подходит для романтических свиданий. Можно
заниматься любыми делами по дому, сделать перестановку, сменить интерьер. Но
больших физических нагрузок допускать
не стоит. Уязвимы крестец и нижняя часть
позвоночника. Сны могут быть вещими.
27 февраля. Символ – крокодил, Луна
– в Стрельце. Энергия дня агрессивная и
тяжёлая. Люди сами ищут скандалы и неприятности. Неблагоприятный день для
бизнеса и карьеры, постарайтесь не делать
ничего важного. Рекомендуется избегать
мест большого скопления народа, так как
энергетика там будет неблагоприятная. В
такой день совершается много хулиганских поступков, аморальные люди находятся на пике своей активности. Не самый
благоприятный день для романтических
встреч и бракосочетаний. Хорошо подходит для домашних дел, которые требуют
большой физической нагрузки. Уязвим
позвоночник. Будет полезным однодневное голодание. Сны могут быть вещими.
28 февраля. Символ – медведь, Луна – в
Козероге. Новые дела, начатые сегодня, в
будущем принесут успех. Благоприятный

день для решения всех денежных вопросов.
Мужчины сегодня особенного мужественны, а женщины особенно женственны.
Физические силы на подъёме, все начатые
дела с успехом удаются, а любовные свидания чудесно проходят. Приветствуется любая работа по дому. День считается
благоприятным для начала строительства
дома, закладки фундамента. Организм хорошо справляется с тяжёлыми физическими нагрузками. Благоприятный день для
занятия активными видами спорта, йогой.
Уязвимы кожа, печень, рекомендуется соблюдать диету. Сны не несут ценной информации и плохо запоминаются.
1 марта. Символ – черепаха, Луна – в
Козероге. Это день размышлений и медитаций, время пассивности. Посвятите этот
день внутренним проблемам, которые
требуют решения. Для бизнеса и карьеры
это нейтральный день, люди, как правило, ленивы, апатичны и невнимательны.
Денежные дела лучше перенести, так как
велика вероятность сделать ошибку. Нейтральный день для романтических свиданий. Неблагоприятный для серьёзных дел
по дому. Ремонт лучше перенести, чтобы
потом не переделывать, сегодня мало что
удаётся, и скорей это приведёт к эмоциональному срыву, чем к положительному
результату. Не рекомендуются физические нагрузки. Уязвимы сегодня уши, голова, органы чувств. Сны часто бывают
вещими.
Подготовила Н.КАВЕРИНА.

кроссворд

По горизонтали: 1. Съедобный
гриб. 6. Басист и вокалист рокгруппы «Машина времени». 10. Река
в Зарайске. 11. Спарринг-.... 12. Специальность учёного. 13. Жизненный
.... 16. Дрожание головы. 17. Небесное светило. 18. Государство на Аравийском полуострове. 21. Где обитают корабельные крысы? 24. Сладкая
густая жидкость, выделяемая некоторыми насекомыми. 26. Часть конской
сбруи. 27. Быстрый танец английско-

го происхождения. 28. Мужское имя.
29. Грубая, неряшливая, нескладная
женщина. 30. Музыкальное произведение. 31. Получение денег в долг
на определённых условиях. 32. Озеро в Ярославской области. 33. Басня
Ивана Крылова. 35. Трудовой .... 39.
Столовый прибор. 43. Богиня Луны
в древнегреческой мифологии. 44.
Режиссёрский просмотр всего спектакля в течение одной репетиции. 45.
Небольшой сосуд для питья. 48. Ар-

хитектурное или ювелирное украшение в виде расходящихся из центра
листьев, цветочных лепестков. 49.
Район Москвы. 50. Персонаж пьесы
Эрмана Клоссона «Действо о четырёх
сыновьях Аймона». 51. Индийская
танцовщица, участвующая в религиозных церемониях или праздничных
увеселениях. 52. Воинское звание.
По вертикали: 1. Слуга народа. 2.
Блюдо, приготовленное на углях на
свежем воздухе. 3. Месяц французского революционного календаря. 4.
Спортивная площадка. 5. Слой почвы, густо заросший травой. 6. Малайский кинжал. 7. Электронная
лампа с четырьмя электродами. 8.
Сорт вишни. 9. Долговой документ.
14. Хищное перепончатокрылое жалящее насекомое с яркой окраской.
15. Правый приток Волги. 18. Запасной углевод растений. 19. Тонкая решётка, обсаженная вьющимися растениями. 20. Жительница европейской
столицы. 22. Спортивная командная
игра. 23. Название мелких татарских
дворян. 24. Страстное воодушевление, подъём. 25. Бездоказательное
положение, принимаемое на веру без
критической проверки. 33. Дровосек.
34. Историческая область в верхнем
и среднем течении Одры. 36. Исторический район Москвы. 37. Художник, изображающий бытовые сцены.
38. Российский композитор, автор
балетов «Лабиринты», «Эскизы»,
«Пер Гюнт». 40. Город на Сахалине.
41. Хорватский остров. 42. Горная
порода. 45. Берёзовая губка, трут. 46.
Принятое во Франции название загородного усадебного дома высшей
аристократии. 47. Древнегреческий
бог войны.

Ответы на кроссворд,
опубликованный в № 7
По горизонтали: 1. Путч. 3. Босс. 6. Десерт. 7. Выемка. 10. Чурт. 11. Чумичка. 12. Эдфу. 16. Шееле. 17. Стерх. 19. Авель.
20. Пешня. 21. Цедра. 27. Иваси. 28. Дробь. 29. Октет. 30. Арам. 31. Панагия. 34. Гриф. 37. Изотоп. 38. Зигота. 39.Мята. 40.
Дьяк.
По вертикали: 1. Пост. 2. Турку. 4. Обыск. 5. Сума. 6. Дормез. 8. Андрес. 9. Гинея. 10. Чаша. 13. Ульм. 14. Веление. 15.
Патриот. 17. Синод. 18. Хмель. 22. Пика. 23. Гамаши. 24. Повар. 25. «Старка». 26. Штоф. 32. Аборт. 33. Игиль. 35. Моэм.
36. Волк.
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Посади дерево

Учащийся школы деревни Низино
Ломоносовского района Ленинградской
области Семён Шеламков стал призёром
олимпиады по экологии регионального
этапа всероссийской олимпиады
школьников.

В

сего из шестнадцати предметных олимпиад всероссийской олимпиады школьников 2018-2019 учебного года в
Ленинградской области состоялось десять. Региональный этап
всероссийской олимпиады по
экологии проходил в российском государственном универ-

ситете имени Герцена.
Он включал в себя теоретический тур и защиту
экологического проекта.
Ученик одиннадцатого
класса школы в деревне
Низино Семён Шеламков, подготовивший своё
выступление под руководством учителя географии и экологии Марины
Александровны Залесовой, принимал участие в
этом испытании и стал
призёром регионального
этапа.
Экологическому воспитанию
школьников
уделяется особое внимание в образовательных учреждениях Ломоносовского района и
Ленинградской области.
Одним из направлений
этой работы является
воспитание бережного
отношения к лесу как
национальному достоянию. Лесной фонд Ленинградской
области
готовится
пополнить
леса региона весной
2019 года 30 миллионами сеянцев хвойных
пород деревьев. Сейчас
их выращивают в восьми питомниках региона.
Ленинградская область
удерживает лидерство
среди субъектов России
по лесовосстановлению. Для
сохранения здоровья лесов и защиты их от вредителей проводятся регулярные санитарные
обследования деревьев. В 2018
году специалисты обследовали
леса на территории порядка
13 тысяч гектаров. Проведены
оздоровительные санитарные

рубки аварийных деревьев,
уборка неликвидной древесины. Общий объём составил 600
тысяч кубометров – это 6 процентов расчётной лесосеки. В
2018 году расчётная лесосека
– разрешённый объём заготовки древесины без ущерба для
природы – на землях лесного
фонда составила 9,5 миллиона
кубических метров.
Администрация Ломоносовского района сотрудничает с
ломоносовским
участковым
лесничеством – филиалом
«Леноблес». В прошлом году
лесничеством были предоставлены более трёхсот саженцев,
которые высадили в посёлке
Большая Ижора, деревнях Лопухинка, Гостилицы, посёлке
Новоселье. Деревья посадили
также на мемориальных комплексах и братских захоронениях в Ломоносовском районе.
К акциям по посадке деревьев
привлекаются ребята дошкольного возраста и школьные лесничества. Для них сотрудники
ломоносовского
лесничества
привозят саженцы, проводят
показательные мастер-классы
– где и как правильно посадить
дерево. В прошлом году таким
способом озеленили территории детского сада в деревне
Пеники, школ в посёлках Большая Ижора и Ропша и деревне
Лопухинка.
В мае этого года в Ломоносовском районе пройдёт традиционная декада «Зелёная волна» –
территории для посадок новых
деревьев уже подобраны 47 .
И.Ванина.
На снимке: ученик низинской школы Семён Шеламков
– призёр региональной олимпиады по экологии.

Прощай, оружие
Эта информация, в первую очередь, для тех, кто является обладателем оружия,
взрывчатых веществ, взрывного устройства, боеприпасов времён Великой
Отечественной войны. Гражданин, возможно, рассуждал так: нашёл – в хозяйстве
пригодится. Складировал где-то дома, а потом и сам не знает, что с этим делать.
Если сдать, то – куда? А вдруг за это накажут?

Н

е накажут, а ещё и вознаграждение дадут. На
территории
Ленинградской
области граждане могут добровольно, за денежную компенсацию, сдать в полицию оружие,
боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства.
Порядок выплаты денежного
вознаграждения за добровольную сдачу оружия утверждён
постановлением правительства
Ленинградской области от 31
мая 2013 года №154 «О некоторых мерах по борьбе с преступностью и противодействию
терроризму на территории Ленинградской области». Право
на выплату денежного вознаграждения за добровольную
сдачу оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных устройств имеют граждане
Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста,
имеющие место жительства или
место пребывания на территории Ленинградской области.
Рассмотрение заявлений и
прилагаемых документов осуществляется комиссией по выплате денежного вознаграждения за добровольную сдачу
оружия, боеприпасов, взрыв-

чатых веществ и взрывных
устройств один раз в квартал.
Выплата денежного вознаграждения осуществляется комитетом правопорядка и безопасности Ленинградской области по
безналичному расчёту путём перечисления денежных средств
на банковский счёт гражданина, открытый им в кредитной
организации. Достаточно сказать, что за сдачу огнестрельного оружия с нарезным стволом
предусматривается вознаграждение в размере 4000 рублей,
огнестрельное гладкоствольное
оружие – 2000 рублей.
Как пояснил для газеты «Балтийский луч» ответственный за
учёт и хранение изъятого, найденного, добровольно сданного
оружия ОМВД России по Ломоносовскому району Ленинградской области капитан полиции
Денис Макаренко, с созданием
росгвардии в 2016 году согласно федеральному законодательству функции по контролю за
оборотом гражданского оружия
возложены на это ведомство.
Подразделение лицензионноразрешительной работы по
Ломоносовскому, Гатчинскому
районам Ленинградской об-

ласти и городу Сосновый Бор
главного управления росгвардии находится по адресу: г.
Ломоносов, ул. Токарева, д. 14
– в здании ОМВД России по
Ломоносовскому району. Специалисты отдела в ежедневном
режиме ведут приём граждан,
оформляют
разрешительные
документы, продлевают срок их
действия, а также осуществляют функции, связанные с оборотом гражданского оружия.
Приём осуществляется два дня
в неделю: во вторник с 10.00 до
13.00 и с 15.00 до 19.00, в четверг – с 10.00 до 13.00 и с 15.00
до 18.00. Каждую третью субботу месяца приём ведётся с 10.00
до 13.00.
В районный отдел полиции
жители Ломоносовского района также могут сдать оружие.
Обычно это происходит в случаях, если охотники не хотят
продлевать лицензию. Здесь
речь идёт об оружии, которое
на законных основаниях находилось на руках у граждан,
– уточняет Денис Макаренко. –
И сдача такого оружия, в основном, происходит на безвозмездной основе 47 .
И.Алтаева.

коротко
Ко дню защитника отечества в
Петродворцовом районе, включая
город Ломоносов, пройдут следующие
мероприятия.

22 февраля в 18.00 – концерт «Служу России»,
дом культуры города Ломоносов, Ораниенбаумский пр. 39В. 23 февраля в 12.30 – возложение
цветов к стеле «Ломоносов – город воинской славы», город Ломоносов, Еленинская ул., около д.
33. 23 февраля в 21.00 – салют в городе воинской
славы Ломоносов, город Ломоносов, Александровская ул., д. 32-36. 24 февраля в 12.00 – творческий
мастер-класс для семейной аудитории «Поздравляем папу», библиотека семейного чтения имени
В.А.Гущина, город Петергоф, ул. Шахматова, д.
12/2. Все районные мероприятия, посвящённые
дню защитника отечества, – на сайте https://
www.gov.spb.ru/gov/terr/reg_petrodv/current_
activities/

Фольклорный ансамбль «Новоселье»
Аннинского поселения Ломоносовского
района Ленобласти принял участие
в торжествах, посвящённых
празднованию китайского нового года.

Праздник, который уже четвёртый год подряд
отмечается в России в рамках международной
программы «Один пояс – один путь», прошёл в
торговом центре «Китай-город» на Выборгском
шоссе. Как сообщает 47news, творческий коллектив ансамбля «Новоселье» по приглашению представительства МИД России в Санкт-Петербурге
и генерального консульства Китайской Народной
Республики принял участие во встрече почётных
гостей. В своём выступлении во время открытия
церемонии консул Китая госпожа Гу Минь подчеркнула, что этот год для двух народов особый:
«В этом году мы отмечаем 70-летие установления дипломатических отношений между КНДР и
СССР».

Дорожный комитет Ленинградской
области вводит ограничения на дорогах
в период с 1 по 30 апреля.

Запрет коснётся большегрузов, у которых нагрузка на каждую ось превышает пять тонн – для
дорог с асфальтовым покрытием, три тонны – для
дорог с гравийным и грунтовым покрытием. Контролировать ход просушки будут передвижные
посты весового контроля во всех районах Ленинградской области. За их работу отвечают организации, обслуживающие региональные трассы
– ремонтно-строительные управления и специалисты ГКУ «Ленавтодор». Ежегодная просушка
дорог – необходимое условие сохранения опорной
сети трасс. В период весенних паводков основание
дорог медленно оттаивает и гружёные машины
могут нанести серьёзный ущерб асфальтовому покрытию.

Бесплатная образовательная программа
«Бизнес - для меня!» объявляет приём
участников от 14 до 30 лет на первый
поток 2019 года.

Деловая программа по будним дням вечером
включает более 100 образовательных мероприятий (мастер-классы, круглые столы и тренинги по
таким темам, как продвижение, финансирование,
переговоры, автоматизация бизнес-процессов, налоги и др.). По выходным дням участников ждут
тренинги в мини-группах, позволяющие превратить идею в бизнес-проект – от генерации и проработки бизнес-идеи до эффективной презентации.
Участники получат сертификаты о прохождении
образовательной программы, а также реальные
навыки и знания, которые пригодятся им как для
открытия собственного дела, так и при устройстве
на работу. 19 мая 2019 в отеле Азимут состоится итоговый форум бизнес-проектов, на котором
пройдёт финал конкурса бизнес-проектов. На нём
будут присутствовать эксперты и потенциальные
инвесторы. Победители смогут получить ценные
призы, а также стать участниками индивидуальной
программы сопровождения «Бизнес-интенсив».
Обучение бесплатное. Регистрация уже открыта и
продлится до 1 марта, передают «Новости малого
бизнеса». За 11 лет участниками программы стали
около 8 тысяч петербуржцев. За 8 лет выпускники
курса зарегистрировали более 200 предприятий.
Г.САШИНА.
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СООБЩАЕТ 01

В посёлке Большая Ижора
одноимённого городского
поселения в двухкомнатной
квартире дома на Приморском
шоссе горела электрическая
проводка. В деревне Средняя
Колония Горбунковского
сельского поселения сгорела
деревянная баня.
Всего на минувшей неделе
в Ломоносовском районе
произошло два пожара,
в городе Ломоносов,
в Петергофе и посёлке
Стрельна возгораний
не зарегистрировано.

СООБЩАЕТ 03

Бригады «скорой помощи»
города Ломоносов
госпитализировали
на прошедшей неделе
102 человека. С бытовыми
травмами в «скорую помощь»
обратились пятнадцать
горожан, двенадцать
пострадавших направлены
на стационарное лечение.
Бригада «скорой помощи»
выезжала на дорожнотранспортное происшествие,
произошедшее на кольцевой
автодороге. С места аварии
в реанимационное отделение
городской больницы
№26 в Петербурге доставили
37-летнюю женщину и её
супруга, получивших тяжёлые
травмы. В детскую городскую
больницу №19 в Петербурге
врачи «скорой помощи»
доставили пятилетнего ребёнка,
сбитого велосипедистом
на улице Победы в Ломоносове.
За прошедший период в городе
Ломоносов ушёл из жизни
мужчина в возрасте 62 лет,
в родильные дома доставлены
три роженицы.

Спасатели предупреждают
МЧС предупреждает горожан об опасности выхода на лёд водоёмов. Из-за того, что в городе и Ленобласти
наблюдаются постоянные перепады температур, прогулка по льду опасна для жизни.

З

а время оттепели толщина льда уменьшилась
на 25 процентов. Официально запрета выхода на лёд нет,
но спасатели настоятельно рекомендуют отказаться от этой
затеи. В прошлую зиму на водоёмах Ленинградской области погибли 9 человек, в позапрошлую – 16. В эту зиму
погибших, к счастью, пока нет,
однако приближается весна,
и спасатели остаются начеку.
Чаще всего, оказывается, гибнут вовсе не рыбаки. Из уто-

нувших в прошлую зиму только двое рыбачили, остальные
оказались в воде при выезде
на лёд на машинах. Весенний
лёд беспечности не прощает.
Во время весеннего паводка
происходит немало несчастных
случаев с людьми из-за невыполнения элементарных правил
предосторожности. Под воздействием весеннего солнца лёд
становится рыхлым и непрочным, хотя внешне он кажется
крепким. На таком льду можно легко провалиться. По про-

гнозам гидрометцентра СанктПетербурга весеннее половодье
в 2019 году будет ранним и затяжным. Период ледохода и половодья требует соблюдения
правил безопасности поведения
на льду и воде. Вот почему весной необходимо максимально
усилить наблюдение за детьми,
вести среди них разъяснительную работу. Следует помнить:
на весеннем льду легко провалиться; быстрее всего процесс
распада льда происходит у берегов; весенний лед, покрытый

снегом, быстро превращается
в рыхлую массу. В период весеннего паводка и ледохода запрещается: выходить на водоёмы,
переходить через водоём в период ледохода; подходить близко
к реке в местах затора льда, собираться на мостиках, плотинах
и запрудах; отталкивать льдины
от берегов, ходить по льдинам
и кататься на них. Помните: посещение водоёмов в период интенсивного снеготаяния опасно
для жизни.
Подготовила Т.СЕНЬКИНА.

Недетские приключения
В Петергофе соблазнили 13-летнюю петербурженку.

К

ак сообщает агентство новостей «Оперативное прикрытие», днём 14 февраля в отдел полиции города
Ломоносов обратилась 38-летняя местная жительница. Женщина рассказала о недетских «приключениях»
своей 13-летней дочери. По словам заявительницы, в ночь с 13 на 14 февраля в Петергофе, в неустановленной
квартире, неизвестный преступник совратил девочку и вступал с ней в половые сношения. По заявлению
проводится проверка. Материалы переданы в следственный комитет.
Т.КЕШИНА.

КРИМИНАЛЬНЫЙ ПОДВАЛ
ОБЕД ЗА 60 ТЫСЯЧ
Туристку из Китая обокрали в кафе
в Петергофе. По информации агентства новостей «Оперативное прикрытие», днём 18 февраля 26-летняя
жительница Сычуани обедала в кафе
грузинской, европейской и китайской
кухни на улице Морской Пехоты в Петергофе. Около 15.50 девушка обнаружила пропажу смартфона iPhone
8 стоимостью 60 000 рублей. Имущество было застраховано перед поездкой, рассказала иностранка. Полиция
начала проверку по факту кражи.
ШТРАФ ЗА ЗАПУСТЕНИЕ
Собственник земли в Пениковском
сельском поселении Ломоносовского
района утроил штраф за запущенные
сельхозугодия. Осмотр его участка, проведённый россельхознадзором, показал
обилие кочек, сорной травы, запустение
системы мелиорации и хаотичный рост
деревьев. Ему было предписано привести участок в порядок, однако он этого
не сделал. В рамках административного производства ему был назначен
штраф в 20 тысяч рублей, но собственник не оплатил его в установленный
срок. Тогда россельхознадзор обратился в мировой суд и выиграл. За просроченный штраф гражданину надо
будет уплатить ещё один в двукратном
размере от назначенной суммы. Оплата
старого штрафа это не отменяет. Таким образом, общая сумма к выплате

за недосмотр за землей составит более
60 тысяч рублей.
ПОСМОТРИТЕ: ОНИ БЕЗ
СТРАХОВКИ ИДУТ
Пятнадцатого февраля, операторлюбитель по имени Вадим снял
на камеру, как крышу администрации
Ломоносовского района на Владимирской улице в городе Ломоносов чистят
двое мужчин без страховки, и разместил видео на сайте «ДТП и ЧП
Санкт-Петербург». На съёмке видно, что работники скидывают наледь
на пешеходную дорожку, не огороженную предупреждающей лентой, как это
необходимо делать при проведении
данного вида работ. При этом льдины
при падении с крыши разбиваются
об асфальт и долетают до проезжей
части, по которой движутся машины.
Как сообщает 47 news, ситуацию прокомментировал глава районной администрации: «Странно, вроде, мы нанимали ребят профессиональных. У них
была страховка. Я не в курсе, но будем
разбираться».
ДИРЕКТОРА БЕЗ КОЛЁС
Утром тринадцатого февраля в полицию Ломоносовского района Ленобласти обратился 43-летний владелец
грузовой автомобильной компании.
В новостройках посёлка Новоселье
угнали Hyundai Solaris, приобретённый его фирмой в лизинг. Иномарку

на ночь в посёлке оставил помощник
руководителя компании. В то же утро
в полицию Всеволожского района обратился 30-летний директор петербургской компании, торгующей медицинской техникой. В посёлке Мурино
у мужчины угнали красный Renault
Sandero 2012 года выпуска. Иномарку он оставил на ночь на пересечении
бульвара Менделеева и улицы Шувалова, рядом с жилым комплексом
«Юпитер». Вмятина на задней двери
Renault угонщиков не смутила. Накануне киришскими полицейскими
был задержан 34-летний безработный житель посёлка Глажево. В ночь
с 9 на 10 февраля от пятиэтажки
на улице Строителей в Киришах мужчина угнал серебристую KIA Sorento,
принадлежащую директору петербургского магазина дизайнерской одежды.
Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.
ПОХИТИТЕЛИ АККУМУЛЯТОРОВ
Двое молодых людей задержаны
по подозрению в краже автомобильных аккумуляторов в Ломоносовском
районе Ленинградской области. Как
сообщает 47news со ссылкой на прессслужбу полицейского Главка, молодые люди подозреваются в краже
трёх аккумуляторов. Похитители
специализировались на отечественных автомобилях. С 20 по 21 декабря аккумуляторы были сняты с трёх

ВАЗов, припаркованных у домов 10,
20 и 28 в селе Русско-Высоцкое Ломоносовского района Ленобласти.
Общая сумма ущерба составила почти
13 тысяч рублей. За совершение преступлений задержаны первокурсник
индустриального судостроительного
лицея № 116 и безработный. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи
158 уголовного кодекса РФ – кража,
избрана мера пресечения – подписка
о невыезде.
БЕЗ ПРАВА НА УПРАВЛЕНИЕ
Прокуратура Петродворцового района в рамках профилактики соблюдения
правил дорожного движения провела
проверку по выявлению граждан, состоящих на учётах в наркологическом
и психоневрологическом диспансерах,
имеющих право на управление транспортными средствами. По результатам
проверки прокуратура выявила 8 лиц,
состоящих на учёте в психоневрологическом диспансере Петродворцового района и при этом имеющих водительские удостоверения. По итогу
проверки прокуратура для ограждения таких водителей от управления
транспортными средствами предъявила в Петродворцовый районный суд
Санкт-Петербурга 8 исковых заявлений о прекращении действия прав
на управление транспортными средствами этих граждан.
Т.ИНИНА.
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О возникновении
города Ораниенбаум

Возникновение города Ораниенбаум относится к началу ХVIII века. В ходе Северной
войны (1700-1721 гг.) Россия отвоевала земли шведского герцогства Ингерманландии
вдоль южного побережья Финского залива, включая приневские берега, которые век
назад были отданы Московским государством Швеции. В 1703 году для укрепления
безопасности отвоёванного края Пётр I приказал уничтожить столицу шведской
Ингерманландии Ниеншанц и заложил ближе к устью Невы Петропавловскую
крепость, в округе которой запланировал строить Санкт-Петербург, будущую столицу
Российского государства. Земли по южному берегу Финского залива, сохранявшие
прежнее название – Ингерманландия, в 1710 году попали в состав обширной СанктПетербургской губернии.

В

о главе новой губернии
царь поставил своего ближайшего сподвижника –
князя А. Д. Меншикова, поручив
ему в 1704 году с южного берега
залива строить на о. Котлин морскую крепость Кроншлот, будущий Кронштадт. Земли по южному берегу Финского залива
Пётр I в 1710 году раздал своим
приближённым.
На месте будущего Ораниенбаума жили ингерманландские
финны, у которых деревней считались хутора из одного-двух домов. А местное ингерманландское
население до 19 века называла эту
местность Каараста, по названию
реки. Такое же название Караста
носила ингерманландская деревня из двух домов между нынешним Иликовским проспектом
и Нижним прудом, которая была
нанесена даже на шведские карты
Ингерманландии.
В латвийском языке есть название Karosta, которое дословно переводится как «военный
порт». В городе Либаве (Лиепая)
так до сих пор называется один
из портовых кварталов города,
основанный при Александре III
как военный порт. Может быть,
и название местности в устье
реки Караста дал один из ливонских «союзных псов‑рыцарей» –
«Reitershunde», как назвал Карл
Маркс союзных рыцарей Ливонского ордена, воевавших на земле
Ингрид ещё против новгородских
войск Александра Невского.
Ливонское
ландмайстерство тевтонского ордена (нем.
Br der der Ritterschaft Christi von

Livland) – католическая государственная и военная организация
немецких рыцарей-крестоносцев
в Ливонии на землях куршей,
ливов, земгалов в 1237-1561.
Они в прошлом были хозяевами Балтики, но потерпели
ряд серьёзных поражений
от русских и литовцев (Ледовое побоище 1242 г., битва
при Дурбе 1260 г., Раковорская битва 1268 г. и др.). Резиденцией магистра служил
Венденский замок на северовостоке современной Латвии.
В Ливонской войне XVI века
орден был разгромлен русскими войсками, после чего
в 1561 году распался, и ещё
почти полвека Водская земля
подчинялась русскому царю.
Как одна из версий, название
реки Караста (Кароста) могло произойти от латгальского
названия Karosta, дословно:
«военный порт» ливонского
рыцарского ордена.
В некоторых ижорских песнях Дудергофа, также звучит
название Каароста, причём
дудергофский певец уточняет:
«Каароста – укреплённое поселение на месте нынешнего
Ораниенбаума».
Более позднее – обратное
переименование на финский
язык уже немецкого названия Ораниенбаум в 19 веке –
Rampova, где когда-то в устье
Кааросты (Карасты) по народным преданиям находилось военное укреплённое поселение – военный порт.
По шведскому плану с того

места, где в 1670 году существовали шведские поселения Eride
и Remanasia в нагорной части,
начал строиться сам город Ораниенбаум, начиная с Дворцо-

вых конюшен и Голштинских
казарм у Нижнего пруда. Потом
место восточнее занимал Морской госпиталь, перестроенный
в 1830 году в Литовские, Волынские казармы и Манеж. В наше
время место шведских поселений
340‑летней давности можно
локализовать районом Базового матросского клуба,
Манежа, Волынской заставы
и Манежного спуска.
Строительство как новой
столицы, так и загородных
дворцов требовало огромного
количества рук и материалов.
Разорённая войнами и принудительным
расселением
в другие губернии финского
населения Ингерманландия
не могла обеспечить потребность в рабочей силе. Тогда по приказу царя на берег
Финского залива также принудительно стали переселять
крестьянские семьи из центральных губерний России,
расселяя их в Ингерманландии.
1710 год. Во время Северной войны (1700-1721 гг.)
шведская тыловая крепость
Выборг на Карельском перешейке, после падения Нотебурга (Орешка) и Ниеншанца в Ингерманландии, стал
неожиданно передовой базой,
из которой шведы могли бы
угрожать только что основанному на их территории СанктПетербургу. В 1706 году Пётр I
предпринял первую попытку
захватить шведскую крепость
и осадил Выборг, однако безрезультатно.
12 июня 1710 г. – Выборг
сдаётся после осады русской
армией генерала Апраксина.
По этому поводу Пётр I писал:
«Итако чрез взятие сего города Санкт-Петербургу конечное безопасение получено».
После чего Пётр делит все прибрежные территории южного
берега Финского залива Ингерманландии на равные участки

и раздаёт их своим приближённым с наказом возводить «увеселительные дворцы каменной изрядной архитектуры».
18 июля 1710 года комиссия
князя Юрия Фёдоровича Шаховского отмежёвывает светлейшему
князю и герцогу Ингерманландии
Александру Даниловичу Меншикову участок дачи на месте будущего Ораниенбаума. В реестре
комиссии
Ю. Ф. Шаховского
от 29 июля 1710 года за № 45 указано: «Место светлейшего князя
поперечнику 500 сажен, от моря
поставлен столб в 48 саженях,
а длиннику 1500 сажен… полем
подле деревни Ладики… полем
деревни Лигози, … а в мере светлейшего князя девять деревень,
деревня Сокас, Рембителя, Питкизи, Корью, Мягили, Кирикюля,
Коскола, Тилискоси, Ликони».
29 июля 1710 г. комиссией
князя Ю.Ф.Шаховского была
отведена дача светлейшему князю
Александру
Даниловичу
Меншикову под №45 – западнее
Троицкой слободы. 8 сентября
1710 года А.Д.Меншиков в письме Ю.Шаховскому просит обменять отведённый на участок
в устье «Тарасты» – на «два места
к Поповой мызе и в другую сторону три места». Таким образом,
8 сентября 1710 года – день, так
сказать, «зачатия» имения Меншикова (будущий Ораниенбаум),
отведение земли под дачу. После чего Меншиков приказывает
строить кирпичные заводы и готовить известь для построек. Началось строительство кирпичных
заводов в мае 1711 года.
Новую летнюю усадьбу в устье
реки
Карасты А.Д.Меншиков
рассматривал не только как парадную резиденцию, но и как доходное место: пристань должна
была обеспечить перевозку строительных материалов и провианта, а в дальнейшем и других товаров с материка на остров Котлин,
кирпичные заводы и лесопильни
производили строительный материал для собственной резиденции

«Карта бывших губерний Иван-города, Яма, Капорья, Нэтеборга, составленная по масштабу
1:210000 1827 года под присмотром Генерал-Майора Шуберта, Генерального Штаба Штабс-Капитаном
Бергенгеймом 1‑м из материалов, найденных в Шведских Архивах, показывающая разделение и состояние онаго края в 1676 году». Источник: Российская Национальная библиотека. Фрагмент.
Комментарий автора (В. В. Журавлев): На очень неточной шведской карте от места будущего дворца Меншикова до прихода Tyris (будущее Мартышкино), указаны последовательно деревни Pelusia,
Patala, Ramamaisi, Erila, Tombola, Kikona, Tyris. На левом берегу Карасты на этой карте указаны деревня Praitsa и мыза Rageby.
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Карта Нотебургского лёна (Ингерманландия). Denna Landt Karta ofver Noteborg Lahn. 1699. Начерчена П.Васандером с оригинала первой трети XVII века.//Карты и планы Невы и Ниеншанца, собранные А.И.Гиппингом и А.А.Куником. – СПб.: Лига Плюс, при поддержке Шведского института
(Стокгольм).
Комментарий автора (В. В. Журавлев): на этой карте напротив острова Kettasaаri (Лисий остров –
фин.) в конце XVII века на южном берегу обозначены финские деревни с названиями, искаженными
шведскими картографами: Patula, Pelusta, Eride, Remanasia, Kikona, Tyris.

и для строящегося Кронштадта,
что сулило немалые выгоды.
Свою усадьбу А.Д.Меншиков
назвал Ораниенбаум, что в переводе означает «померанцевое или
апельсиновое дерево». Существует уверенное мнение, что это название связано с именем Вильгельма III Оранского (нидерл.
Willem Hendrik, Prins van Oranje;
14 ноября 1650, Гаага – 8 марта
1702, Лондон) – штатгальтера
Нидерландов, который стал английским королём под именем
William III of Orange и шотландским королём William II, и которым восхищался молодой русский император Пётр I во время
посещении им Голландии и Англии.
В течение длительного времени, наезжая в усадьбу на реке
Карасти, Меншиков останавливался в своих бревенчатых покоях на берегу Карасты. Бывал
здесь и Пётр I.
9 мая 1711 года Меншиков
приказывает вырубить «лесу

на хоромы» для строительства
своего дома или «деревянных
покоев» (сейчас это место находится напротив Нижних домов),
в котором после строительства
каменного дворца стали жить
священники.
Первый дом Меншикова (сейчас это Дворцовый проспект)
представлял собой одноэтажное
здание с четырьмя «светлицами», стены и потолки которых
были обиты парусиной. В одной
из комнат находилась печь «голландской работы» и камин, в другой – кафельная печь. Окна были
в свинцовых переплётах.
Можно считать день 9 мая (ст.
ст.) 1711 года – днём рождения
слободы Ораниенбаум. В мае же
была перекрыта Караста, построена пильная мельница, работающая от воды. В мае 1711 года
управляющий Д.Аничков докладывает А.Д.Меншикову, что для
мастеровых, рыбаков, солдат, чернорабочих были построены избы
и казармы, для торговых людей –

постоялый двор с лавками.
Таким образом, день рождения
слободы, где проживали не владельцы имения, а гражданское
население будущего города Ораниенбаума – май 1711 года. Или
ссылаясь на датировку письма
о строительстве господского
дома – 9 мая 1711 года по Юлианскому календарю, в переводе
на Грегорианское летоисчисление к датам 18 века прибавляется 11 дней – т. е. 20 мая 1711 года
по новому стилю. Поэтому день
города Ораниенбаум празднуется в последние выходные мая.
В 1711 году на возвышенном
береговом уступе (15 м над уровнем моря) началось строительство Большого дворца по проекту архитекторов М.Ф.Фонтана
и И.Г.Шеделя. При дворце создается Нижний парк с цветниками, фонтанами, боскетами,
скульптурами. Большой дворец
заложен архитектором Фонтана
летом 1711 г., до конца года возведён на один этаж. 23 августа

1711 года распорядитель работ Д.Аничков просит прислать известь в Рамбоу.
В Европе праздновали дни
города тогда, когда города
указом получали статус города или «вольного города»,
а жители города получали статус горожан или граждан этого города. Статус гражданина
города наделял горожан определёнными правами и свободами, хотя заставлял подчиняться хартии и законам.
Слобода Ораниенбаум (жилое поселение рядом с дворцовым имением Ораниенбаум)
получила статус уездного города в 1 июня 1780 году, и тогда же он получил свой герб.
Указ Екатерины II от 1 января 1780 г. гласил: «Дворцовую слободу переименовать
городом». А 7 мая 1780 года
Екатерина II утвердила герб
города Ораниенбаум: «В серебряном поле оранжевое дерево с его плодами». Автором
рисунка стал герольдмейстер
двора Александр Андреевич
Волков. Таким образом, в январе и мае 1780 года город
Ораниенбаум получил «паспорт» и «аттестат зрелости»,
став в полной мере городом
Российского государства. По
действующему до 2008 года
закону РФ, 1710 год считался
годом основания города Ораниенбаум. 100 лет Ораниенбаума праздновались императором Александром Павловичем
в 1810 году, 200 лет праздновали
в 1910 году, беря точку отсчёта
дату выдачи дачных участков.
300 лет города Ораниенбаум –
праздновалось городским муниципалитетом МО город Ломоносов 21 мая 2011 года, в день
города Ораниенбаум-Ломоносов.
Праздник 300‑летия названия
имения «Ораниенбаум» государственные власти Петербурга
и владельцы ГМЗ «Ораниенбаум» праздновали, взяв дату упоминания имени Ораниенбаум
«Рамбоу» в письме от 23 августа
1711 года, и прибавив 11 дней для
перевода в новый стиль. Поэтому
юбилейные торжества 300‑летия
Ораниенбаума госвласти провели в сентябре 2011 года.
Законодательное
собрание
СПб в документе №3171 «Поправки к проекту закона СанктПетербурга «О внесении изменений в закон Санкт-Петербурга
«О праздниках и днях памяти
в
Санкт-Петербурге»
внес-
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ло в закон Санкт-Петербурга
от 12 октября 2005 года №555–78
«О праздниках и памятных датах
в Санкт-Петербурге» следующие изменения: «День Ломоносова (Ораниенбаум) (основан
в 1711 году) – 21 мая».
19 ноября 2008 г. законодательным собранием СПб была
принята новая дата основания
города – 1711 год – год первого
упоминания названия Ораниенбаум в указе и письме Меншикова по отправке извести для
строительства дворца в августе
и сентябре 1711 года.
23 августа 1711 года по старому стилю (5 сентября по новому
стилю) ответственный за строительство дворца Дмитрий Аничков пишет письмо «от Рамбоу»
с просьбой о присылке извести,
которая в те времена играла
роль цемента. Через несколько
дней, 27 августа, такое же письмо
«из Ранембоу» о присылке извести отправил Григорий Аничков.
Сам Меншиков в письме
от 22 сентября 1711 года (5 октября по новому стилю, на этот
день приходился муниципальный праздник день Ингрии)
называет свою усадьбу «Аранимбом», что ближе всего к правильному немецкому звучанию
Oranienbaum.
Усадьба Ораниенбаум росла
ещё при жизни Меншикова, увеличившись до 700 сажен вдоль
Копорской дороги. Меншиков
получил к своим 500 саженям
еще 200‑саженевую дачу для своего сына Александра.
1713-1719 гг. – строительство
Морского (Меншиковского) канала. От уже строящегося имения
дачи Меншикова Ораниенбаум
в 1712 году началось снабжение,
как гласят документы, «строительства на острове Котлин фортеции и жилья» – будущего города Кронштадт. По документам
канал начал строиться с 1712 года
как насыпь-дамба, уходящая
в море, с дорогой, ведущей к даче
Ораниенбаум, и был готов для судоходства в 1713 году, достраиваясь как канал, укрепляясь и украшаясь до 1719 года. Этот канал,
несколько раз капитально перестраиваемый, в 700 сажен с тремя
гаванями («ковшами», как называют жители Рамбова) оставался
единственными морскими воротами Ораниенбаума до открытия
пароходного сообщения от новой
гавани.
В.ЖУРАВЛЁВ.
Продолжение следует.
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программа TV

Понедельник,
25 февраля
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 25 февраля. День начинается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
14.00 «Наши люди» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Гадалка» 16+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 91-я церемония вручения наград
премии «Оскар-2019» 6+
02.00 «Модный приговор» 6+
03.05 «Мужское/Женское» 16+
03.55 «Давай поженимся!» 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. «Склифосовский» 16+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «Каменская» 16+
НТВ
05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Х.т.ф. «Лесник» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
23.00 Сегодня
09.00 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след»
16+
10.20 Х.т.ф. «Морские дьяволы. Смерч»
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 00.30 «Место встречи» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.10 Х.т.ф. «Морские дьяволы. Рубежи Родины» 16+
19.00, 23.00 Сегодня
19.40 Х.т.ф. «Морские дьяволы. Рубежи Родины» 16+
21.00 Х.т.ф. «Пять минут тишины. Возвращение» 12+
23.15 Х.т.ф. «Мужские каникулы»
16+
00.15 «Поздняков» 16+
02.15 «Поедем, поедим!» 0+
02.55 Х.т.ф. «Завещание Ленина» 12+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.40 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 09.25, 10.25,
11.25, 12.25, 13.25, 13.45, 14.40, 15.40,
16.40, 17.35 Х.т.ф. «Братья» 16+
19.00, 19.40, 20.35, 21.30, 22.25, 23.10,
00.25 Х.т.ф. «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.50, 03.25, 03.55,
04.25 Х.т.ф. «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 01.55 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «Песни» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Х.т.ф.
«Универ. Новая общага» 16+
18.00, 19.00 Х.т.ф. «Полицейский с
Рублёвки» 16+
20.00 Х.т.ф. «Год культуры» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 Х.т.ф. «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «Спаси свою любовь» 16+
02.45 «Открытый микрофон» 16+
05.25 Х.т.ф. «Хор» 16+
СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.45 М.ф. «Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек» 0+
08.30 М.с. «Том и Джерри» 0+
09.00 «Уральские пельмени» 16+
10.00 Х.ф. «Бунт ушастых» 6+
11.55 Х.ф. «Величайший шоумен»
12+
14.00 Х.т.ф. «Кухня» 12+
18.00 Х.т.ф. «Пекарь и красавица»
16+
21.00 Х.ф. «Новый человек-паук» 12+
23.50 «Кино в деталях» 18+
00.45 Х.ф. «Призрак в доспехах» 16+
02.45 Х.ф. «Пришельцы на чердаке»
12+
04.05 Х.ф. «Десять ярдов» 16+
05.30 «6 кадров» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д.с.
«Слепая» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Д.с.
«Гадалка» 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.40, 19.30, 20.05, 20.30 Х.т.ф. «Следствие по телу» 16+
20.00 Объявление имён участников
шоу «Последний герой. Актёры против
экстрасенсов» 16+
21.15 Х.т.ф. «Вечность» 16+
23.00 Х.ф. «Невеста» 16+
01.15 Х.ф. «12 обезьян» 16+
03.45 Д.ф. «Исповедь экстрасенса»
12+
Домашний
06.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6 кадров»
16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.30, 03.40 Д.с. «Понять. Простить» 16+
07.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.30 «Давай разведёмся!» 16+
09.30 «Тест на отцовство» 16+
10.30 Х.т.ф. «Агенты справедливости»
16+
11.30, 04.35 Д.с. «Реальная мистика»
16+
14.15 Х.ф. «Лекарство для бабушки»
16+
19.00 Х.ф. «Русалка» 16+
23.00 Х.т.ф. «Женский доктор, 2» 16+
00.30 Х.т.ф. «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво...» 16+
03.00 Х.т.ф. «Женский доктор, 2» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Ростов Великий
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д.ф. «Регенсбург. Германия пробуждается от глубокого сна»
07.55 Х.т.ф. «Сита и Рама»
08.40, 16.25 Х.ф. «Каникулы Кроша»
10.15 «Наблюдатель»
12.15 Д.с. «Первые в мире. Электромобиль Романова»
12.30, 18.45, 00.25 Власть факта. «Парадоксы бюрократии»
13.10 Линия жизни. Дмитрий Харатьян
14.15 Д.с. «Мифы и монстры. Любовь
и предательство»
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15.40, 01.05 Д.ф. «Аркадий Островский.
Песня остается с человеком»
17.45 Валерий Гергиев и мюнхенский
симфонический оркестр
18.25 Д.ф. «Укхаламба – Драконовы
горы. Там, где живут заклинатели
дождей»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д.ф. «Алексей Октябринович»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Х.т.ф. «Медичи. Повелители
Флоренции» 18+
23.10 «Письма из провинции». Великий Новгород
00.00 Открытая книга. Алексей Варламов «Душа моя Павел»
01.45 ХХ век. «Снять фильм о Рине
Зелёной»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 04.20 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный
проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества»
16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20.00 Х.ф. «План побега» 16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
00.30 Х.ф. «Неудержимые» 18+
02.15 Х.ф. «Без злого умысла» 16+
03.40 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.00 Х.ф. «Солдат Иван Бровкин»
0+
09.55 Д.ф. «Евгений Герасимов. Привычка быть героем» 12+
10.50 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 16+
11.50 Х.т.ф. «Чисто английское убийство» 12+
13.35 «Мой герой. Виктор Бычков»
12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Анна-детективъ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.40 Х.т.ф. «Бабье лето» 16+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
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22.30 «Прибалтика. Изображая жертву». Специальный репортаж 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Хроники московского быта.
Жёны секс-символов» 12+
01.25 Д.ф. «Смертельный десант» 12+
02.15 Х.т.ф. «Анна-детективъ» 12+
03.50 Х.т.ф. «Сыщики районного масштаба, 2» 12+
05.30 «Марш-бросок» 12+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Утомлённые славой» 16+
07.00, 08.55, 09.50, 10.45, 13.30, 15.25,
18.15, 21.55 Новости
07.05, 10.50, 15.30, 00.55 Все на Матч!
09.00 Биатлон. Чемпионат Европы.
Гонка преследования. Мужчины 0+
09.55 Биатлон. Чемпионат Европы.
Гонка преследования. Женщины 0+
11.20 Фристайл. Кубок мира. Скикросс 0+
13.00 Все на лыжи! 12+
13.35 Футбол. Чемпионат Испании.
«Леванте» – «Реал» (Мад-рид) 0+
16.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фиорентина» – «Интер» 0+
18.20 «Континентальный вечер» 12+
18.50 Хоккей. КХЛ, 1/4 финала конференции «Запад» 0+
21.25 Специальный репортаж «РПЛ.
Футбольная весна» 12+
22.00 «Тотальный футбол» 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Жирона» – «Реал Сосьедад» 0+
01.30 Профессиональный бокс. Деметриус Андраде против Артура Акавова.
Бой за титул чемпиона мира по версии
WBO в среднем весе 16+
03.30 Футбол. Чемпионат Германии.
«Боруссия» (Дортмунд) – «Айнтрахт»
0+
05.30 «Деньги большого спорта» 16+
МИР
06.00 Х.т.ф. «Щит и меч» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
10.10 Х.т.ф. «Щит и меч» 16+
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10, 01.35 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15.05, 02.20 «Дела семейные. Новые
истории» 16+
16.15, 01.00 «Игра в кино» 12+
17.00, 18.00 Х.т.ф. «Возвращение Мухтара, 2» 16+
19.20, 03.10 Х.т.ф. «Пляж» 16+
22.20, 00.10 Х.т.ф. «Судебная колонка» 16+
05.30 «Наше кино. История большой
любви» 12+
Звезда
06.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Х.т.ф. «Точка взрыва» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.25 Х.т.ф. «Военная разведка. Первый удар» 12+
14.00 Военные новости
14.05 Х.т.ф. «Военная разведка. Первый удар» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д.с. «Непобедимая и легендарная. История Красной армии» 6+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 Д.с. «Загадки века. Чёрная Лиля.
Злой гений Маяковского» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 Х.ф. «Личный номер» 12+
01.45 Х.ф. «Следы на снегу» 6+
03.05 Х.ф. «Она вас любит» 0+
04.25 Х.ф. «Шаг навстречу. Несколько
историй весёлых и грустных...» 12+
Вторник,
26 февраля
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 26 февраля. День начинается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
14.00 «Наши люди» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Гадалка» 16+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Д.ф. «Андрей Тарковский. Трудно быть Богом» 12+
01.00 Х.т.ф. «Убойная сила» 16+
03.05 «Мужское/Женское» 16+
03.55 «Давай поженимся!» 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. «Склифосовский» 16+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «Каменская» 16+

19.00 Х.ф. «Андрейка» 16+
23.00 Х.т.ф. «Женский доктор, 2» 16+
00.30 Х.т.ф. «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво...» 16+
03.00 Х.т.ф. «Женский доктор, 2» 16+
04.55 Х.т.ф. «Агенты справедливости»
16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

НТВ
05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Х.т.ф. «Лесник» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
09.00 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след»
16+
10.20 Х.т.ф. «Морские дьяволы. Смерч»
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 00.15 «Место встречи» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х.т.ф. «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» 16+
21.00 Х.т.ф. «Пять минут тишины. Возвращение» 12+
23.15 Х.т.ф. «Мужские каникулы» 16+
02.00 «Квартирный вопрос» 0+
02.55 Х.т.ф. «Завещание Ленина» 12+

Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва бронзовая
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д.ф. «Гавр. Поэзия бетона»
07.55 Х.т.ф. «Сита и Рама»
08.40 Д.с. «Первые в мире. Радиотелефон Куприяновича»
08.55, 16.25 Х.ф. «Каникулы Кроша»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век. «Комик московского цирка. Карандаш»
12.15 Д.ф. «Подвесной паром в Португалете. Мост, качающий гондолу»
12.30, 18.40, 00.40 «Тем временем.
Смыслы»
13.15 Д.с. «Первые в мире. Люстра
Чижевского»
13.30 «Мы – грамотеи!»
14.15 Д.ф. «Алексей Октябринович»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
17.35 Валерий Гергиев и Мюнхенский
симфонический оркестр
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Больше, чем любовь. Юрий и
Лариса Гуляевы
21.30 «Искусственный отбор»
22.10 Х.т.ф. «Медичи. Повелители
Флоренции» 18+
23.10 «Письма из провинции». Кызыл
00.00 «Кинескоп»
02.30 Д.ф. «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау»

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.45 Известия
05.20 Д.ф. «Опасный Ленинград. Убийство по науке» 16+
06.00 Д.ф. «Опасный Ленинград. Убийство на Достоевского» 16+
06.45 Х.ф. «Тихая застава» 16+
08.25, 09.25, 09.55, 10.55, 11.55 Х.т.ф.
«СМЕРШ» 16+
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40
Х.т.ф. «Одинокий волк» 16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10,
00.25 Х.т.ф. «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.50, 03.25, 03.55,
04.25 Х.т.ф. «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 01.55 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.25 «Большой завтрак» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 Х.т.ф. «Универ. Новая
общага» 16+
18.00, 19.00 Х.т.ф. «Полицейский с
Рублёвки» 16+
20.00 Х.т.ф. «Год культуры» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Студия Союз» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «Спаси свою любовь» 16+
02.45 «Открытый микрофон» 16+
05.25 Х.т.ф. «Хор» 16+
СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.40 М.с. «Команда Турбо» 0+
07.30 М.с. «Три кота» 0+
07.45 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
08.30 М.с. «Том и Джерри» 0+
09.00 «Уральские пельмени» 16+
09.30 Х.ф. «Приключения Паддингтона» 6+
11.15 Х.ф. «Новый человек-паук» 12+
14.00 Х.т.ф. «Кухня» 12+
20.00 Х.т.ф. «Пекарь и красавица»
16+
21.00 Х.ф. «Новый человек-паук. Высокое напряжение» 12+
23.50 Х.ф. «Чёрный рыцарь» 12+
01.50 Х.ф. «Кадры» 12+
03.45 Х.ф. «История дельфина, 2» 6+
05.20 «6 кадров» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д.с.
«Слепая» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Д.с.
«Гадалка» 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.40, 19.30, 20.30 Х.т.ф. «Следствие
по телу» 16+
21.15 Х.т.ф. «Вечность» 16+
23.00 Х.ф. «Водный мир» 12+
01.45 Х.ф. «Игра в прятки» 16+
03.45 Х.т.ф. «Элементарно» 16+
Домашний
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.40 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.40, 03.40 Д.с. «Понять. Простить» 16+
07.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.40 «Давай разведёмся!» 16+
09.45 «Тест на отцовство» 16+
10.45 Х.т.ф. «Агенты справедливости»
16+
11.40, 04.10 Д.с. «Реальная мистика»
16+
13.50 Х.ф. «Тот, кто рядом» 16+

РЕН ТВ Петербург
05.00, 04.40 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный
проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.15 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Паркер» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
00.30 Х.ф. «Неудержимые, 2» 18+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 Х.ф. «Иван Бровкин на целине»
12+
10.35 Д.ф. «Татьяна Пельтцер. Осторожно, бабушка!» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 16+
11.50 Х.т.ф. «Чисто английское убийство» 12+
13.35 «Мой герой. Роза Хайруллина»
12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 02.20 Х.т.ф. «Анна-детективъ»
12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.40 Х.т.ф. «Бабье лето» 16+
20.00, 05.40 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 «Прощание. Трус, Балбес и Бывалый» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Удар властью. Иван Рыбкин»
16+
01.25 Д.ф. «Признания нелегала» 12+
04.00 Х.т.ф. «Сыщики районного масштаба, 2» 12+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Утомлённые славой» 16+
07.00, 08.55, 12.25, 15.00, 16.35, 18.30,
21.55 Новости
07.05, 12.30, 15.05, 18.35, 00.40 Все на
Матч!
09.00 «ФутБОЛЬНО» 12+
09.30 «Тотальный футбол» 12+
10.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Лейпциг» – «Хоффенхайм» 0+
13.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Джеймс Галлахер против
Стивена Грэма. Питер Куилли против
Майлса Прайса 16+
16.05 Специальный репортаж «РПЛ.
Футбольная весна» 12+
16.40 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Женщины, 10 км 0+
19.25 Хоккей. КХЛ, 1/4 финала конференции «Запад» 0+
22.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Прыжки с трамплина. Командные соревнования. Женщины 0+
22.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Лестер» – «Брайтон» 0+
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01.10 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Экзачибаши» (Турция) –
«Динамо-Казань» (Россия) 0+
03.10 «Десятка!» 16+
03.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Гран-при тяжеловесов. Финал.
Фёдор Емельяненко против Райана
Бейдера 16+
05.30 «Деньги большого спорта» 16+
МИР
06.00 «Культ//туризм» 16+
06.30 Х.т.ф. «Оса» 16+
08.15 Х.т.ф. «Чудотворец» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
10.10 Х.т.ф. «Чудотворец» 16+
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10, 01.35 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15.05, 02.20 «Дела семейные. Новые
истории» 16+
16.15, 01.00 «Игра в кино» 12+
17.00, 18.00 Х.т.ф. «Возвращение Мухтара, 2» 16+
19.20, 03.10 Х.т.ф. «Пляж» 16+
22.20, 00.10 Х.т.ф. «Судебная колонка» 16+
05.30 «Такие разные» 16+
Звезда
06.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Х.т.ф. «Мы из будущего» 16+
10.00 Военные новости
13.25 Х.т.ф. «Военная разведка. Первый удар» 12+
14.00 Военные новости
14.05 Х.т.ф. «Военная разведка. Первый удар» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д.с. «Непобедимая и легендарная. История Советской армии» 6+
19.40 «Легенды армии» 12+
20.25 «Улика из прошлого» 16+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 Х.ф. «Львиная доля» 12+
01.45 Х.ф. «Преферанс по пятницам»
12+
03.15 Х.ф. «Личный номер» 12+
04.55 Д.ф. «Обратный отсчёт» 12+
Среда,
27 февраля
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.25 «Сегодня 27 февраля. День начинается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
14.00 «Наши люди» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Гадалка» 16+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Д.ф. «Мстислав Ростропович.
Просто Слава» 12+
01.00 Х.т.ф. «Убойная сила» 16+
03.00 Новости
03.05 Х.т.ф. «Убойная сила» 16+
03.20 «Мужское/Женское» 16+
04.10 «Контрольная закупка» 6+
Россия-1
05.00 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 Х.т.ф. «Склифосовский» 16+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «Каменская» 16+
НТВ
05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Х.т.ф. «Лесник» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
09.00 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след»
16+
10.20 Х.т.ф. «Морские дьяволы. Смерч»
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 00.15 «Место встречи» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х.т.ф. «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» 16+
21.00 Х.т.ф. «Пять минут тишины. Возвращение» 12+
23.15 Х.т.ф. «Мужские каникулы»
16+
02.00 «Дачный ответ» 0+
02.55 Х.т.ф. «Завещание Ленина» 12+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.45 Известия

05.20, 06.00, 06.35, 07.20, 08.10, 13.25,
14.15, 15.05, 16.00, 16.45, 17.40 Х.т.ф.
«Одинокий волк» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х.т.ф.
«СМЕРШ. Ударная волна» 16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10,
00.25 Х.т.ф. «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.50, 03.25, 03.55,
04.25 Х.т.ф. «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best»
16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 01.55 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30 Х.т.ф. «Универ. Новая общага» 16+
18.00, 19.00 Х.т.ф. «Полицейский с
Рублёвки» 16+
20.00 Х.т.ф. «Год культуры» 16+
21.00 Х.т.ф. «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «Спаси свою любовь» 16+
02.45 «Открытый микрофон» 16+
05.25 Х.т.ф. «Хор» 16+
СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.40 М.с. «Команда Турбо» 0+
07.30 М.с. «Три кота» 0+
07.45 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
08.30 М.с. «Том и Джерри» 0+
09.00 «Уральские пельмени» 16+
09.30 М.ф. «Дорога на Эльдорадо» 0+
11.10 Х.ф. «Новый человек-паук. Высокое напряжение» 12+
14.00 Х.т.ф. «Кухня» 12+
20.00 Х.т.ф. «Пекарь и красавица»
16+
21.00 Х.ф. «Последний охотник на
ведьм» 16+
23.05 Х.ф. «Такси, 4» 12+
00.50 Х.ф. «Клятва» 16+
02.45 Х.ф. «Сколько у тебя?» 16+
04.25 «Руссо туристо» 16+
05.10 «6 кадров» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д.с.
«Слепая» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Д.с.
«Гадалка» 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.40, 19.30, 20.30 Х.т.ф. «Следствие
по телу» 16+
21.15 Х.т.ф. «Вечность» 16+
23.00 Х.ф. «Дружинники» 16+
01.15, 02.15, 03.00, 04.00, 04.45, 05.15
Х.т.ф. «Твин Пикс» 16+
Домашний
06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.35 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.50, 03.40 Д.с. «Понять. Простить» 16+
07.50 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.50 «Давай разведёмся!» 16+
09.55 «Тест на отцовство» 16+
10.55 Х.т.ф. «Агенты справедливости»
16+
11.50, 04.05 Д.с. «Реальная мистика»
16+
14.00 Х.ф. «Я знаю твои секреты» 16+
19.00 Х.ф. «Раненое сердце» 16+
22.50, 02.55 Х.т.ф. «Женский доктор,
2» 16+
00.30 Х.т.ф. «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво...» 16+
04.55 Х.т.ф. «Агенты справедливости»
16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва балетная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д.ф. «Липарские острова. Красота из огня и ветра»
07.55 Х.т.ф. «Сита и Рама»
08.45 Х.ф. «Каникулы Кроша»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век. «75 лет МХАТ.
Торжественный вечер»
12.30, 18.40, 00.40 «Что делать?»
13.15 Д.с. «Первые в мире. Летающая
лодка Григоровича»
13.30 «Искусственный отбор»
14.15 Д.ф. «Юлий Харитон. Заложник»
14.40 Д.ф. «Укхаламба - Драконовы
горы. Там, где живут заклинатели
дождей»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Х.ф. «Каникулы Кроша»
17.35 Валерий Гергиев и мюнхенский
симфонический оркестр
18.25 Д.ф. «Гавр. Поэзия бетона»

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Больше, чем любовь. Сергей
Королёв
21.30 «Абсолютный слух»
22.10 Х.т.ф. «Медичи. Повелители
Флоренции» 18+
23.10 «Письма из провинции». Армавир
00.00 Д.ф. «Что скрывают зеркала»
02.45 Цвет времени. Пабло Пикассо
«Девочка на шаре»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 04.10 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный
проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества»
16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20.00 Х.ф. «Во имя короля» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х.ф. «Неудержимые, 3» 18+
02.40 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 Х.ф. «Длинное, длинное дело»
0+
10.35 Д.ф. «Нина Ургант. Сказки для
бабушки» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 16+
11.50 Х.т.ф. «Чисто английское убийство» 12+
13.35 «Мой герой. Сергей Селин» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 02.15 Х.т.ф. «Анна-детек-тивъ»
12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.40 Х.т.ф. «Бабье лето» 16+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 «Девяностые. «Пудель» с мандатом» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Хроники московского быта.
Звёздные отцы-одиночки» 12+
01.25 Д.ф. «Ночная ликвидация» 12+
03.55 Х.т.ф. «Сыщики районного масштаба, 2» 12+
05.30 «10 самых... Трудовое прошлое
звёзд» 16+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Утомлённые славой» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.35, 18.00,
20.55, 22.00 Новости
07.05, 11.05, 13.40, 18.05, 00.55 Все на
Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ньюкасл» – «Бернли» 0+
11.35 Футбол. Кубок Испании, 1/2
финала. «Барселона» – «Реал» (Мадрид) 0+
14.25 Пляжный футбол. Чемпионат
мира среди клубов «Мундиалито2019». «Леванте» (Испания) – «Локомотив» (Россия) 0+
15.40 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Мужчины 15 км 0+
18.55 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Зенит» (Санкт-Петербург,
Россия) – «Фридрихсхафен» (Германия) 0+
21.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Прыжки с трамплина. Женщины 0+
22.05 Все на футбол!
22.55 Футбол. Кубок Испании, 1/2
финала. «Реал» (Мадрид) – «Барселона» 0+
01.30 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Зенит-Казань» (Россия)
– «Халкбанк» (Турция) 0+
03.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Патрики Фрейре против
Райана Скоупа 16+
05.30 «Деньги большого спорта» 16+
МИР
06.00 «Ой, мамочки!» 12+
06.30 Х.т.ф. «Оса» 16+
08.15 Х.т.ф. «Чудотворец» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
10.10 Х.т.ф. «Чудотворец» 16+
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10 «Дела семейные. Битва за будущее» 16+
15.05 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16.15, 01.00 «Игра в кино» 12+
17.00, 18.00 Х.т.ф. «Возвращение Мухтара, 2» 16+
19.20 Х.т.ф. «Пляж» 16+
22.20, 00.10 Х.т.ф. «Судебная колонка» 16+
01.35 «Дела семейные. Битва за будущее» 16+

02.20 «Дела семейные. Новые истории» 16+
03.10 Х.т.ф. «Пляж» 16+
05.30 «Наше кино. История большой
любви» 12+
Звезда
06.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Х.т.ф. «Паршивые
овцы» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Х.т.ф. «Викинг» 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д.с. «Непобедимая и легендарная. История Советской армии» 6+
19.40 «Последний день» 12+
20.25 Д.с. «Секретная папка» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 Х.ф. «Найти и обезвредить»
12+
01.20 Х.ф. «Балтийское небо» 6+
04.15 Х.ф. «Голубые молнии» 6+
Четверг,
28 февраля
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 28 февраля. День начинается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
16+
14.00 «Наши люди» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Гадалка» 16+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «На ночь глядя» 16+
01.00 Х.т.ф. «Убойная сила» 16+
03.05 «Мужское/Женское» 16+
03.55 «Давай поженимся!» 16+
Россия-1
05.00 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 Х.т.ф. «Склифосовский» 16+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «Каменская» 16+
НТВ
05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Х.т.ф. «Лесник» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00 Сегодня
09.00 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след»
16+
10.20 Х.т.ф. «Морские дьяволы. Смерч»
16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» 16+
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.10 Х.т.ф. «Морские дьяволы. Рубежи Родины» 16+
19.00 Сегодня
19.40 Х.т.ф. «Морские дьяволы. Рубежи Родины» 16+
21.00 Х.т.ф. «Пять минут тишины. Возвращение» 12+
23.00 Сегодня
23.15 Х.т.ф. «Мужские каникулы»
16+
00.15 «Место встречи» 16+
02.00 «НашПотребНадзор» 16+
02.50 Х.т.ф. «Завещание Ленина» 12+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.45 Известия
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 13.25, 14.15,
15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Х.т.ф. «Одинокий волк» 16+
08.35 «День ангела» 0+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Х.т.ф.
«СМЕРШ. Скрытый враг» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10,
00.25 Х.т.ф. «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.50, 03.25, 03.55,
04.25 Х.т.ф. «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best»
16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
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16.30, 17.00, 17.30 Х.т.ф. «Универ. Новая общага» 16+
18.00, 19.00 Х.т.ф. «Полицейский с
Рублёвки» 16+
20.00 Х.т.ф. «Год культуры» 16+
21.00 «Студия Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «Спаси свою любовь» 16+
01.55 «Бородина против Бузовой»
16+
02.45 Х.ф. «Дрянные девчонки» 16+
04.25 «THT-Club» 16+
04.30 «Открытый микрофон» 16+
05.20 Х.т.ф. «Хор» 16+
СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.40 М.с. «Команда Турбо» 0+
07.30 М.с. «Три кота» 0+
07.45 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
08.30 М.с. «Том и Джерри» 0+
09.00 «Уральские пельмени» 16+
10.05 Х.ф. «Такси, 4» 12+
11.55 Х.ф. «Последний охотник на
ведьм» 16+
14.00 Х.т.ф. «Кухня» 16+
20.00 Х.т.ф. «Пекарь и красавица»
16+
21.00 Х.ф. «Троя» 16+
00.15 Х.ф. «Тринадцатый воин» 16+
02.15 Х.ф. «Пенелопа» 12+
03.55 М.ф. «Рога и копыта» 0+
05.15 «6 кадров» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д.с.
«Слепая» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Д.с.
«Гадалка» 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 Х.т.ф.
«Следствие по телу» 16+
23.00 Х.ф. «Фантом» 16+
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15
«Вокруг Света. Места Силы» 16+
Домашний
06.30, 18.00, 00.00, 05.50 «6 кадров»
16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.30, 03.50 Д.с. «Понять. Простить» 16+
07.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.30 «Давай разведёмся!» 16+
09.30 «Тест на отцовство» 16+
10.30 Х.т.ф. «Агенты справедливости»
16+
11.30 Д.с. «Реальная мистика» 16+
13.40 Х.ф. «Процесс» 16+
19.00 Х.ф. «Костёр на снегу» 16+
22.55, 03.05 Х.т.ф. «Женский доктор,
2» 16+
00.30 Х.т.ф. «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво...» 16+
04.20 Д.с. «Реальная мистика» 16+
05.05 Х.т.ф. «Агенты справедливости»
16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва бородинская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д.ф. «Подвесной паром в Португалете. Мост, качающий гондолу»
07.55 Х.т.ф. «Сита и Рама»
08.35 Дороги старых мастеров. «Лесной дух»
08.50, 16.25 Х.ф. «Каникулы Кроша»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Утренняя почта»
12.10 Д.ф. «Липарские острова. Красота из огня и ветра»
12.30 Игра в бисер. Юрий Олеша «Три
толстяка»
13.10 Д.с. «Первые в мире. Аппарат
искусственного кровообращения
Брюхоненко»
13.30 «Абсолютный слух»
14.15 Д.ф. «Дом полярников»
15.10 Пряничный домик. «Поющая
глина»
15.40 «2 Верник 2»
17.35 Валерий Гергиев и мюнхенский
симфонический оркестр
18.30 Д.ф. «Ваттовое море. Зеркало
небес»
18.45 Игра в бисер. Юрий Олеша «Три
толстяка»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д.ф. «Маленькие роли Большого
артиста. Алексей Смирнов»
21.30 Энигма. Лукас БарвинскиБраун
22.10 Х.т.ф. «Медичи. Повелители
Флоренции» 18+
23.10 «Письма из провинции». Смоленск
00.00 «Чёрные дыры. Белые пятна»
00.40 Игра в бисер. Юрий Олеша «Три
толстяка»
01.20 ХХ век. «Утренняя почта»

02.15 Д.ф. «Борис и Ольга из города
Солнца»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 04.20 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный
проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества»
16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20.00 Х.ф. «Скалолаз» 16+
22.10 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х.ф. «Первый удар» 16+
02.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
02.50 «Тайны Чапман» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 Х.ф. «Без срока давности» 12+
10.35 Д.ф. «Сергей Никоненко. О,
счастливчик!» 12+
11.30 События 16+
11.50 Х.т.ф. «Чисто английское убийство» 12+
13.35 «Мой герой. Людмила Гаврилова» 12+
14.30 События 16+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Анна-детективъ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.40 Х.т.ф. «Бабье лето» 16+
19.40, 22.00 События 16+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Ранние смерти
звёзд» 16+
23.05 Д.ф. «Разлучники и разлучницы.
Как уводили любимых» 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Прощание. Виктория и Галина
Брежневы» 16+
01.25 Д.ф. «Тайна агента 007» 12+
02.15 Х.т.ф. «Анна-детективъ» 12+
03.55 Х.т.ф. «Сыщики районного масштаба, 2» 12+
05.30 Д.ф. «Большое кино... «А зори
здесь тихие» 12+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Утомлённые славой» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 12.15, 14.10, 16.25
Новости
07.05, 12.20, 14.15, 19.25, 21.55, 00.55
Все на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» – «Тоттенхэм» 0+
11.05 Пляжный футбол. Чемпионат
мира среди клубов «Мундиалито2019». «Спартак» (Россия) – «Фламенго» (Бразилия) 0+
12.55 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Северное двоеборье. Прыжки с
трамплина 0+
14.40 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Женщины. Эстафета 4х5 км 0+
16.30 «Континентальный вечер» 12+
16.50 Хоккей. КХЛ, 1/4 финала конференции «Восток» 0+
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» (Россия) – «Милан»
(Италия) 0+
22.55 Футбол. Кубок Испании, 1/2
финала. «Валенсия» – «Бетис» 0+
01.30 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Северное двоеборье. Гонка 10 км 0+
02.15 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Прыжки с трамплина. Мужчины. Квалификация 0+
03.30 Профессиональный бокс. Джервонта Дэвис против Уго Руиса. Бой за
титул чемпиона мира по версии WBA
во втором полулёгком весе 16+
05.30 «Деньги большого спорта» 16+
МИР
06.00 «Держись, шоубиз!» 16+
06.30 Х.т.ф. «Оса» 16+
08.15, 10.10, 22.20, 00.20 Х.т.ф. «Судебная колонка» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10 «Дела семейные. Битва за будущее» 16+
15.05 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16.15, 01.05 «Игра в кино» 12+
17.00, 18.00 Х.т.ф. «Возвращение Мухтара, 2» 16+
19.20, 03.10 Х.т.ф. «Пляж» 16+
00.10 «В гостях у цифры» 12+
01.45 «Дела семейные. Битва за будущее» 16+
02.20 «Дела семейные. Новые истории» 16+
05.30 «Такие разные» 16+
Звезда
06.00 «Сегодня утром»

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15, 01.10 Х.т.ф. «Команда 8» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Х.т.ф. «Викинг, 2» 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д.с. «Непобедимая и легендарная. История Российской армии» 6+
19.40 «Легенды кино» 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 Х.ф. «Ждите связного» 12+
04.45 Д.ф. «Боевые награды Советского Союза. 1941-1991» 12+
Пятница,
1 марта
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.25 «Сегодня 1 марта. День начинается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
16+
14.00 «Наши люди» 16+
15.15, 04.45 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.55 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети» 0+
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Д.ф. «Я – Хит Леджер» 12+
01.55 Х.ф. «Побеждай!» 16+
Россия-1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «Юморина» 16+
23.40 «Выход в люди» 12+
00.55 Х.ф. «Один единственный и навсегда» 16+
НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Х.т.ф. «Лесник» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
09.00 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след»
16+
10.20 Х.т.ф. «Морские дьяволы. Смерч»
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.55 «Место встречи»
16+
17.15 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.35 Х.т.ф. «Пять минут тишины. Возвращение» 12+
23.50 «ЧП. Расследование» 16+
00.25 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03.50 «Судебный детектив» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20, 06.05, 06.50, 07.40, 13.25, 14.20,
15.15, 16.05, 17.00, 17.55 Х.т.ф. «Одинокий волк» 16+
08.40, 09.25, 10.00, 11.00, 12.00 Х.т.ф.
«СМЕРШ. Лисья нора» 16+
18.55, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10, 22.55,
23.50, 00.35 Х.т.ф. «След» 16+
01.20, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.05,
04.35 Х.т.ф. «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30
«ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Х.т.ф. «Универ. Новая общага»
16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди-клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.30 «Спаси свою любовь» 16+
02.15 «Бородина против Бузовой»
16+
03.05 Х.ф. «41-летний девственник,
который...» 18+
04.20 «Открытый микрофон» 16+
05.15 Х.т.ф. «Хор» 16+
СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.40 М.с. «Команда Турбо» 0+
07.30 М.с. «Три кота» 0+
07.45 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
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08.30 М.с. «Том и Джерри» 0+
09.00 «Уральские пельмени» 16+
09.30, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.40 Х.ф. «Троя» 16+
14.00 Х.т.ф. «Кухня» 16+
21.00 Х.ф. «План игры» 12+
23.20 Х.ф. «Каникулы» 18+
01.15 Х.ф. «Чёрная месса» 18+
03.15 Х.ф. «Хеллбой. Парень из пекла» 16+
05.05 «Руссо туристо» 16+
05.30 «6 кадров» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д.с.
«Слепая» 12+
11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д.с. «Гадалка»
12+
11.30 «Новый день» 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.30 «Машина времени» 16+
19.30 Х.ф. «Мир Юрского периода»
12+
22.00 Х.ф. «Потрошители» 16+
00.15 Х.ф. «Озеро страха, 2» 16+
03.40 Х.ф. «Дружинники» 16+
04.00 «Странные явления. Каменное
сердце» 12+
04.30 «Странные явления. Ваша память решит всё за вас» 12+
05.00 «Странные явления. Обещать –
не значит жениться» 12+
05.30 «Странные явления. Маги у
трона» 12+
Домашний
06.30, 18.00, 23.45, 05.20 «6 кадров»
16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.20, 03.00 Д.с. «Понять. Простить» 16+
07.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.30 «Давай разведёмся!» 16+
09.30 «Тест на отцовство» 16+
10.30 Х.т.ф. «Агенты справедливости»
16+
11.25, 03.55 Д.с. «Реальная мистика»
16+
14.05 Х.ф. «Костёр на снегу» 16+
19.00 «Люба. Любовь» 16+
22.45, 02.15 Х.т.ф. «Женский доктор,
2» 16+
00.30 Х.ф. «На всю жизнь» 16+
04.40 Х.т.ф. «Агенты справедливости»
16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва старообрядческая
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д.ф. «Ваттовое море. Зеркало
небес»
07.50 Х.т.ф. «Сита и Рама»
08.35 Х.ф. «Шестнадцатая весна»
10.20 Д.ф. «Леонид Утёсов. Есть у
песни тайна...»
11.10 Х.ф. «Весёлые ребята»
12.40 «Что скрывают зеркала»
13.20 Дороги старых мастеров. «Гончарный круг»
13.30 «Чёрные дыры. Белые пятна»
14.15 Д.ф. «Борис и Ольга из города
Солнца»
15.10 «Письма из провинции». Рязань
15.35 Энигма. Лукас БарвинскиБраун
16.20 Х.ф. «Шестнадцатая весна»
17.45 Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра
19.00 Смехоностальгия
19.45, 02.00 Искатели. «Сокровища
Хлудовых»
20.30 «Линия жизни»
21.25 Х.ф. «Очередной рейс»
23.20 «2 Верник 2»
00.15 Х.ф. «Никаких детей!»
02.45 М.ф. для взрослых «Путешествие
муравья»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 03.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 09.00 Документальный проект
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+

20.00 «ЖКХ: на три буквы!» 16+
21.00 «20 самых страшных традиций
наших дней» 16+
23.00 Х.ф. «Судья Дредд 3D» 18+
01.00 Х.ф. «Антропоид» 18+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.00 Д.ф. «Леонид Филатов. Высший
пилотаж» 12+
08.50, 11.50 Х.ф. «Жемчужная свадьба» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События 16+
12.55 Х.ф. «Шахматная королева»
12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.ф. «Шахматная королева»
12+
17.35 Х.ф. «Разные судьбы» 12+
20.05 Х.ф. «Северное сияние. Следы
смерти» 12+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 «Жена. История любви» 16+
00.40 Х.ф. «Фантомас против
Скотланд-Ярда» 12+
02.40 «Петровка, 38» 16+
02.55 Х.ф. «Жених напрокат» 16+
05.05 «Смех с доставкой на дом» 12+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Утомлённые славой» 16+
07.00, 08.55, 09.50, 11.55, 13.10, 15.05,
17.20, 21.55 Новости
07.05, 17.25, 00.25 Все на Матч!
09.00 Специальный репортаж «РПЛ.
Футбольная весна» 12+
09.30, 04.50 Специальный репортаж
«Дорога в Эстерсунд» 12+
09.55 Зимняя универсиада-2019. Хоккей с мячом. Женщины. Россия –
Норвегия 0+
12.00 Пляжный футбол. Чемпионат
мира среди клубов «Мундиалито2019» 0+
13.15 Все на футбол! Афиша 12+
13.55 Пляжный футбол. Чемпионат
мира среди клубов «Мундиалито2019». БАТЭ (Белоруссия) – «Спартак» (Россия) 0+
15.10 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Мужчины. Эстафета 4х10 км 0+
17.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Прыжки с трамплина. Мужчины 0+
19.45 Хоккей. КХЛ, 1/4 финала конференции «Запад» 0+
22.05 Дневник универсиады 12+
22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Олимпиакос» (Греция) – ЦСКА
(Россия) 0+
01.00 Лёгкая атлетика. Чемпионат
Европы в закрытых помещениях.
Финалы 0+
03.00 Прыжки в воду. «Мировая серия». Финалы 0+
04.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат
мира. Бобслей. Двойки 1-я попытка
0+
05.10 Дневник универсиады 12+
05.30 Бобслей и скелетон. Чемпионат
мира. Бобслей. Двойки. 2-я попытка
0+
МИР
06.00 «Как в ресторане» 12+
06.30 Х.т.ф. «Оса» 16+
08.10 Х.т.ф. «Судебная колонка» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.20 Х.т.ф. «Судебная колонка» 16+
10.10 «В гостях у цифры» 12+
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10 «Дела семейные. Битва за будущее» 16+
15.05 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16.15 «Всемирные игры разума» 0+
17.00, 18.00 Х.т.ф. «Возвращение Мухтара, 2» 16+
19.20 Х.т.ф. «Пляж» 16+
21.20 Х.ф. «Женитьба Бальзаминова»
6+
23.15 Х.ф. «Зита и Гита» 12+
02.05 Х.ф. «Рам и Шиам» 12+
04.55 М.ф. «Маугли» 6+
Звезда
05.25 Х.ф. «Найти и обезвредить»
12+
07.15, 09.15, 10.05 Х.т.ф. «Ангелы
войны» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05, 05.40 Х.ф. «Фронт
без флангов» 12+
16.10, 18.35 Х.ф. «Фронт за линией
фронта» 12+
20.25, 21.25 Х.ф. «Фронт в тылу врага»
12+
00.05 Х.ф. «Путь домой» 16+
02.00 Х.т.ф. «Викинг» 16+
05.00 Д.ф. «Выдающиеся авиаконструкторы. Сергей Ильюшин» 12+
Суббота,
2 марта
Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х.ф. «Тот самый Мюнхгаузен»
0+
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 12+
09.00 «Умницы и умники» 12+

09.45 «Слово пастыря» 0+
10.15 «Михаил Пореченков. Обаятельный хулиган» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт» 6+
13.25 «Живая жизнь» 12+
16.15 Зимняя универсиада-2019. Церемония открытия. Трансляция из
Красноярска 12+
19.10 «Сегодня вечером» 16+
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 16+
22.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал Мадрид» – «Барселона»
00.40 Х.ф. «Прекращение огня» 16+
02.40 Х.ф. «Скандальный дневник»
16+
04.25 «Давай поженимся!» 16+
05.15 «Контрольная закупка» 6+
Россия-1
05.00 «Утро России. Суббота»
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 Х.ф. «Осторожно! Вход разрешён» 12+
13.40 Х.ф. «Любить и верить» 12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 «Один в один. Народный сезон»
12+
23.15 Х.ф. «Акушерка» 16+
03.35 «Выход в люди» 12+
НТВ
04.50 «ЧП. Расследование» 16+
05.20 Х.т.ф. «Трио» 16+
07.25 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!» 12+
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.00 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Крутая история» 12+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
16+
20.40 «Звёзды сошлись» 16+
22.15 «Ты не поверишь!» 16+
23.20 «Международная пилорама»
18+
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01.20 «Фоменко фейк» 16+
01.50 Х.т.ф. «Трио» 16+
04.00 Д.с. «Таинственная Россия» 16+
Пятый канал
05.00, 05.30, 06.00, 06.25, 06.50, 07.20,
07.50, 08.20, 08.50, 09.30, 10.10 Х.т.ф.
«Детективы» 16+
10.50, 11.45, 12.30, 13.20, 14.10, 15.00,
15.50, 16.40, 17.25, 18.15, 19.10, 20.00,
20.45, 21.35, 22.20, 23.10 Х.т.ф. «След»
16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.30, 04.15 Х.т.ф.
«Мама-детектив» 12+
ТНТ-СПб
07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ.
Best» 16+
08.00, 02.45 «ТНТ Music» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00, 11.30, 12.05, 12.35, 13.05, 13.35,
14.10, 14.40, 15.10, 15.40, 16.10 Х.т.ф.
«СашаТаня» 16+
16.45 Х.ф. «Любовь с ограничениями»
16+
19.00, 19.30 «Комеди-клаб» 16+
20.00 «Песни» 16+
22.00 «Пятилетие Stand Up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 Х.ф. «Чего хочет девушка» 16+
03.15 «Открытый микрофон» 16+
СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.30 М.с. «Приключения кота в сапогах» 6+
07.40 М.с. «Три кота» 0+
08.05 М.с. «Том и Джерри» 0+
08.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
09.30 «ПроСТО кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
11.30 «Уральские пельмени» 16+
12.00 Х.ф. «Без чувств» 16+
13.50, 02.55 Х.ф. «Такси» 6+
15.35 Х.ф. «Такси, 2» 12+
17.15 Х.ф. «Такси, 3» 12+
19.00 М.ф. «Тачки, 3» 6+
21.00 Х.ф. «Первый мститель» 12+
23.30 Х.ф. «Скорость. Автобус 657»
18+
01.10 Х.ф. «Без чувств» 16+
04.15 «Руссо туристо» 16+
05.05 «6 кадров» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
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08.30 Х.ф. «Восход тьмы» 12+
10.30 Х.ф. «Последний убийца драконов» 12+
12.45 Х.ф. «Озеро страха, 2» 16+
14.30 Х.ф. «Озеро Страха. Анаконда»
16+
16.30 Х.ф. «Мир Юрского периода»
12+
19.00 «Последний герой» 16+
20.15 Х.ф. «Годзилла» 12+
22.45 Х.ф. «Охотник за пришельцами»
16+
00.30 Х.ф. «Потрошители» 16+
02.45 Х.ф. «Восход тьмы» 12+
04.30 «Городские легенды. Нетеатральные трагедии Театральной площади»
12+
04.45 «Странные явления. Свадьба –
начало брака или конец любви?» 12+
05.15 «Тайные знаки. Книги, которые
сбываются. Александр Беляев» 12+
Домашний
06.30, 18.00, 23.20, 05.40 «6 кадров»
16+
08.15 Х.ф. «Модель счастливой жизни» 16+
10.20 Х.т.ф. «Любовь не картошка»
16+
19.00 Х.ф. «Подари мне жизнь» 16+
00.30 Х.ф. «Спасибо за любовь» 16+
02.30 «Москвички» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+
россия к
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М.ф. «Приключения волшебного
глобуса, или Проделки ведьмы», «Паровозик из Ромашкова»
08.25 Х.т.ф. «Сита и Рама»
10.00 «Телескоп»
10.30 Х.ф. «Очередной рейс»
12.05 Земля людей. «Нымыланы.
Пленники моря»
12.30 Д.ф. «Морские гиганты Азорских
островов»
13.25 «Пятое измерение»
14.00 «Линия жизни»
14.55 Х.ф. «Мой любимый клоун»
16.20 Больше, чем любовь. Сергей
Королев
17.05 Д.с. «Энциклопедия загадок. Где
находится Ирий-рай»
17.35 Х.ф. «Дело №306»
18.50 Д.ф. «Театр Валентины Токарской. История одной удивительной
судьбы»
21.00 «Агора»
22.00 Д.с. «Мифы и монстры. Когда всё
закончится»
22.45 «Клуб 37»
23.40 Х.ф. «Удар и ответ»
01.05 Д.ф. «Морские гиганты Азорских
островов»
02.00 Искатели. «Золото Сигизмунда.
Пропавший обоз»
02.45 М.ф. для взрослых «Брэк!»
рен Тв петербург
05.00, 16.20, 02.10 «Территория заблуждений» 16+
07.40 Х.ф. «Первый удар» 16+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа»
16+
11.15 «Военная тайна» 16+
18.30 «Засекреченные списки. Так тебе
и надо!» 16+
20.40 Х.ф. «Разлом Сан-Андреас» 16+
22.50 Х.ф. «Путешествие к центру
Земли» 12+
00.30 Х.ф. «Путешествие, 2» 12+
Тв-ЦенТр
06.05 «Марш-бросок» 12+
06.40 «АБВГДейка» 0+
07.10 Х.ф. «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго» 12+
09.05 «Православная энциклопедия»
6+
09.30 Х.ф. «Любовь со всеми остановками» 12+
11.30 События 16+
11.45 Х.ф. «Внимание! Всем постам...»
0+
13.20 Х.ф. «Отель последней надежды» 12+
14.30 События 16+
14.45 Х.ф. «Отель последней надежды» 12+
17.20 Х.ф. «Вернись в Сорренто» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.10 «Право знать!» 16+
23.40 События 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Прибалтика. Изображая жертву». Специальный репортаж 16+
03.35 «Девяностые. «Пудель» с мандатом» 16+
04.25 «Прощание. Трус, Балбес и Бывалый» 16+
05.15 «Линия защиты» 16+
маТЧ Тв
06.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат
мира. Бобслей. Двойки. 2-я попытка
0+
06.20 Футбол. Чемпионат Германии.
«Аугсбург» – «Боруссия» (Дортмунд)
0+
08.20 Все на футбол! Афиша 12+

09.00, 12.30, 15.50, 00.25 Все на Матч!
09.55 Зимняя универсиада-2019. Хоккей с мячом. Мужчины. Россия – Белоруссия 0+
11.55, 15.45, 22.20 Новости
12.00 Д.ф. «Красноярск-2019. Из Сибири с любовью» 12+
12.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Северное двоеборье. Прыжки с трамплина. Команды 0+
14.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Женщины. Масс-старт 30 км 0+
16.15 Зимняя универсиада-2019. Церемония открытия 0+
18.55 Футбол. Российская Премьерлига. «Рубин» (Казань) – «Ахмат»
(Грозный) 0+
20.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат
Европы в закрытых помещениях.
Финалы 0+
22.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» – «Рома» 0+
01.10 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Северное двоеборье. Команды. Эстафета 4х5 км 0+
02.15 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Прыжки с трамплина. Смешанные
команды 0+
02.55 Пляжный футбол. Чемпионат
мира среди клубов «Мундиалито2019» 0+
04.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат
мира. Бобслей. Двойки. 3-я попытка
0+
04.50 Прыжки в воду. «Мировая серия». Финалы 0+
05.30 Бобслей и скелетон. Чемпионат
мира. Бобслей. Двойки. 4-я попытка
0+
мир
06.00 М.ф. «Маугли» 6+
06.15 «Миллион вопросов о природе»
6+
06.30 «Союзники» 12+
07.05 «Такие разные» 16+
07.35 «Секретные материалы» 16+
08.05 Мультфильмы 0+
08.55 «Ой, мамочки!» 12+
09.25 «Наше кино. История большой
любви» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.45 Х.ф. «Женитьба Бальзаминова»
6+
12.45 Х.ф. «Зита и Гита» 12+
15.50, 16.15, 19.15 Х.т.ф. «Гардемарины,
вперёд!» 12+
22.35 Х.т.ф. «Мой капитан» 16+
02.50 Х.ф. «Рам и Шиам» 12+
ЗвеЗДа
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка» 6+
09.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 «Улика из прошлого» 16+
11.55 Д.с. «Загадки века. Психотронное
оружие» 12+
12.45, 14.55 Специальный репортаж
12+
13.15 Д.с. «Секретная папка. Пираты
ХХI века» 12+
14.00 «Десять фотографий» 6+
15.10, 18.25 Х.т.ф. «Военная разведка.
Западный фронт» 16+
18.10 «За дело!» 12+
00.30 Х.т.ф. «Викинг, 2» 16+
03.50 Х.ф. «Три тополя» на Плющихе» 0+
05.10 Д.с. «Хроника Победы» 12+
ВоСкреСенье,
3 марта
первый канаЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х.ф. «Тот самый Мюнхгаузен»
0+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутёвые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 Д.ф. «Большой белый
танец» 12+
13.00 Х.ф. «Белая ночь, нежная ночь...»
16+
15.00 «Леонид Гайдай. Бриллиантовый
вы наш!» 12+
15.55 «Главная роль» 12+
17.25 «Три аккорда» 16+
19.25 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «КЫН». Высшая лига 16+
00.45 Х.ф. «Подальше от тебя» 16+
03.15 «Мужское/Женское» 16+
04.05 «Контрольная закупка» 6+
россия-1
04.40 Х.т.ф. «Сваты» 16+
06.40 «Сам себе режиссёр»
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 «Далёкие близкие» 12+
12.55 «Смеяться разрешается»
16.00 Х.ф. «В плену у лжи» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»

22.40 «Воскресный вечер» 12+
00.50 «Дежурный по стране»
01.50 «Далёкие близкие» 12+
03.25 Х.т.ф. «Пыльная работа» 16+
нТв
04.45 «Звёзды сошлись» 16+
06.20 «Центральное телевидение»
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Их нравы» 0+
08.35 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Х.т.ф. «Чёрный пёс» 12+
00.00 «Брэйн ринг» 12+
01.00 Х.ф. «Реквием для свидетеля»
16+
пяТый канаЛ
05.00 Х.т.ф. «Мама-детектив» 12+
05.45 Д.ф. «Моя правда. Лия Ахеджакова» 12+
06.25 Д.ф. «Моя правда. Стас Пьеха»
12+
07.15 «Светская хроника» 16+
08.10 Д.ф. «Моя правда. Сергей Зверев» 12+
09.00 Д.ф. «Моя правда. Бари Алибасов» 16+
10.00 «Светская хроника» 16+
11.05 «Вся правда о... частной медицине» 16+
12.05 «Неспроста» 16+
13.05 «Загадки подсознания. Любовь,
отношения» 16+
14.05 Х.ф. «Настоятель» 16+
16.00 Х.ф. «Настоятель, 2» 16+
17.55, 18.55, 19.55, 20.55, 21.45, 22.40,
23.40, 00.25 Х.т.ф. «Стражи Отчизны»
16+
01.20 Х.ф. «Настоятель» 16+
03.00 Х.ф. «Настоятель, 2» 16+
04.25 Д.с. «Агентство специальных
расследований» 16+
ТнТ-спб
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.10, 06.30
«ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.35 Х.ф. «Голая правда» 16+
14.35, 15.10, 15.45, 16.15, 16.50, 17.20,
17.55, 18.30 Х.т.ф. «Год культуры» 16+
19.00, 19.30, 20.30 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 Х.ф. «Четыре Рождества» 16+
03.00 «ТНТ Music» 16+
03.25 «Открытый микрофон» 16+
сТс
06.00 «Ералаш» 0+
06.30 М.с. «Приключения кота в сапогах» 6+
07.40 М.с. «Три кота» 0+
08.05 М.с. «Царевны» 0+
09.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
10.05 Х.ф. «Такси, 2» 12+
11.50 Х.ф. «Такси, 3» 12+
13.30 Х.ф. «План игры» 12+
15.45 Х.ф. «Первый мститель» 12+
18.10 Х.ф. «Первый мститель. Другая
война» 16+
21.00 Х.ф. «Первый мститель. Противостояние» 16+
00.00 Х.ф. «Чёрная месса» 18+
02.15 Х.ф. «Каникулы» 18+
03.50 «Шоу выходного дня» 16+
05.30 «6 кадров» 16+
Тв-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30 «Новый день» 12+
10.00 Х.т.ф. «Элементарно» 16+
11.45 Х.ф. «Охотник за пришельцами»
16+
13.45 Х.ф. «Фантом» 16+
15.30 Х.ф. «Годзилла» 12+
18.00 Х.ф. «Обливион» 16+
20.30 Х.ф. «Робот по имени Чаппи»
16+
23.00 «Последний герой» 16+
00.15 Х.ф. «Озеро Страха. Анаконда»
16+
02.00 Х.ф. «Последний убийца драконов» 12+
04.00 «Первый оборотень в погонах.
Евно Азеф» 12+
04.45 «Учитель и убийца в одном
лице» 12+
05.30 «Странные явления. Дай ручку,
погадаю…» 12+
Домашний
06.30, 18.00, 23.10, 05.25 «6 кадров»
16+

07.30 «Предсказания. 2019» 16+
08.30 Х.ф. «Безотцовщина» 16+
10.25 Х.ф. «Тёщины блины» 16+
14.15 Х.ф. «Люба. Любовь» 16+
19.00 Х.ф. «Мой» 16+
00.30 Х.ф. «Стерва» 16+
02.15 «Москвички» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+
россия к
06.30 М.ф. «Стёпа-моряк», «Тайна
третьей планеты»
08.00 Х.т.ф. «Сита и Рама»
09.30 «Обыкновенный концерт»
10.00 «Мы – грамотеи!»
10.40 Х.ф. «Дело №306»
11.55 Д.ф. «Дело №306. Рождение
детектива»
12.40 «Письма из провинции». Рязань
13.10 «Диалоги о животных. Лоро
Парк. Тенерифе»
13.50 Д.с. «Маленькие секреты великих
картин. Паоло Веронезе «Брак в Кане
Галилейской». 1563 год»
14.20 Д.ф. «Человек с Луны. Николай
Миклухо-Маклай»
14.55 Х.ф. «Удар и ответ»
16.20 Искатели. «Золото Сигизмунда.
Пропавший обоз»
17.05 «Пешком...» Московский государственный университет
17.35 Ближний круг Марка Захарова
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х.ф. «Время для размышлений»
21.15 «Белая студия»
22.00 Балет «Золушка»
00.05 Х.ф. «Мой любимый клоун»
01.30 «Диалоги о животных. Лоро
Парк. Тенерифе»
02.10 Искатели. «Тайна узников Кексгольмской крепости»
рен Тв петербург
05.00, 04.30 «Территория заблуждений» 16+
08.10 Х.ф. «Скалолаз» 16+
10.15 Х.ф. «Знамение» 16+
12.30 Х.ф. «Прибытие» 16+
15.00 Х.ф. «Разлом Сан-Андреас» 16+
17.00 Х.ф. «Путешествие к центру
Земли» 12+
19.00 Х.ф. «Путешествие, 2» 12+
20.40 Х.ф. «День Независимости. Возрождение» 12+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна» 16+
Тв-ЦенТр
05.50 Х.ф. «Таможня» 12+
07.20 «Фактор жизни» 12+
07.50 Х.ф. «Фантомас против
Скотланд-Ярда» 12+
09.50 Д.ф. «Лариса Лужина. За всё надо
платить...» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
12+
11.30, 00.05 События 16+
11.45 Х.ф. «Разные судьбы» 12+
13.50, 04.55 «Смех с доставкой на
дом» 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 «Хроники московского быта.
Битые жёны» 12+
15.55 «Девяностые. Шуба» 16+
16.45 «Прощание. Евгений Осин»
16+
17.35 Х.ф. «Крылья» 12+
21.15, 00.25 Х.ф. «Шаг в бездну» 12+
01.20 Х.ф. «Северное сияние. Следы
смерти» 12+

ЧаСтнЫе обЪяВления,
недВиЖиМоСть
сДам:
* гараж в КАС «Ораниенбаумский», на длительный срок.
Тел. 920-68-07, Юлия.
ЧаСтнЫе
обЪяВления
проДам:
* ДРОВА берёзовые, оси-
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03.10 «Петровка, 38» 16+
03.20 Д.ф. «С понтом по жизни» 12+
маТЧ Тв
06.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат
мира. Бобслей. Двойки. 4-я попытка
0+
06.20 Зимняя универсиада-2019. Церемония открытия 0+
08.20, 11.20, 13.05, 00.50 Все на Матч!
08.55 Зимняя универсиада -2019.
Хоккей с мячом. Женщины. Россия –
Швеция 0+
10.55, 17.55 Новости
11.00 Дневник универсиады 12+
11.55 Пляжный футбол. Чемпионат
мира среди клубов «Мундиалито2019». Матч за 3-е место 0+
13.25 Пляжный футбол. Чемпионат
мира среди клубов «Мундиалито2019». Финал 0+
14.40 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Мужчины. Масс-старт, 50 км 0+
17.25 Все на лыжи! 12+
18.00 «Тренерский штаб» 12+
18.30 Футбол. Российская Премьерлига. «Спартак» (Москва) – «Краснодар» 0+
20.55 «После футбола» 12+
22.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» – «Ювентус» 0+
00.25 Бобслей и скелетон. Чемпионат
мира. Бобслей. Женщины. 4-я попытка 0+
01.30 Конькобежный спорт. Чемпионат
мира по многоборью 0+
02.30 Прыжки в воду. «Мировая серия». Финалы 0+
03.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат
мира. Бобслей. Команды 0+
04.35 Лёгкая атлетика. Чемпионат
Европы в закрытых помещениях.
Финалы 0+
мир
06.00, 06.30, 07.35, 08.35 Мультфильмы 0+
06.15 «Миллион вопросов о природе»
6+
07.05 «Беларусь сегодня» 12+
08.05 «Культ//туризм» 16+
08.55 «Ещё дешевле» 12+
09.25 «Наше кино. История большой
любви» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15, 16.15, 19.30, 01.00 Х.т.ф. «Дурная
кровь» 16+
18.30, 00.00 Вместе
03.10 Х.т.ф. «Мой капитан» 16+
ЗвеЗДа
05.40 Х.ф. «Фронт за линией фронта»
12+
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приёмка» 6+
10.45 «Код доступа» 12+
11.30 «Скрытые угрозы» 12+
12.20 Специальный репортаж 12+
13.00 Новости дня
13.15 Д.ф. «Легенды госбезопасности.
Вадим Матросов. Граница на замке»
16+
14.05 Х.т.ф. «Смертельная схватка»
16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д.с. «Легенды советского сыска»
16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х.ф. «Перед рассветом» 16+
01.30 Х.ф. «Фронт в тылу врага» 12+
04.10 Х.ф. «Путь домой» 16+

новые, ольховые; каменный
уголь. Тел. 8-921-790-33-18.
* телевизор «Панасоник», 32 см
по диагонали. Цена 1000 руб.
Тел. 8-921-410-43-80.
УсЛУги:
* штукатурно-малярные работы в квартирах и частных
домах. Тел.: 8-905-225-77-59,
8-911-123-06-41, Надежда.

проДам:
* медицинскую кровать для лежачих больных: механический привод
головной и ножной секций; стальной профиль на колёсиках с педальным тормозом; складные боковые ограждения; стойка-держатель
и устройство для подтягивания; водоотталкивающий матрас. Цена
14000 руб. Тел. 8-967-532-61-55.

поЗДравЛяем:
* с юбилеем Владимира Андреевича КРАШЕНИЦЫНА. Юбилей
– это праздник не старости, пусть не чувствует сердце усталости,
это возраст совсем не большой, никогда не старейте душой.
Общество инвалидов, город Ломоносов.
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объявления, официально

ОПОВЕЩЕНИЕ о проведении публичных слушаний
Распоряжением главы муниципального образования
Лебяженское городское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 19.02.2019 года №175 назначено
проведение публичных слушаний по проекту решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешённого строительства объектов капитального строительства на земельном участке площадью 654 кв.
м, с кадастровым номером 47:14:1402001:4605, по адресу:
Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Лебяженское городское
поселение, пос. Лебяжье, ул. Красногорская, уч. 13, расположенном в границах жилой зоны «Ж1» – зона застройки
индивидуальными жилыми домами (далее – проект).
Наименование
предельных параметров разрешённого строительства,
реконструкции объектов капитального
строительства

Установленные в
градостроительном регламенте
территориальной
зоны «Ж1» предельные параметры разрешённого
строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Запрашиваемые предельные параметры
разрешённого
строительства,
реконструкции объектов
капитального
строительства

Минимальные отступы от границ земельных участков в
целях определения
мест допустимого
размещения зданий,
строений, сооружений

3м

2,4 м

Публичные слушания будут проводиться 26 марта 2019
года в 17.00 в зале заседаний здания местной администрации
МО Лебяженское городское поселение по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, пос. Лебяжье, ул.
Приморская, д. 68 (2 этаж).
Ответственный за организацию публичных слушаний,
приём замечаний и предложений по проекту – ведущий
специалист местной администрации Сень Д.А., телефон: 8
(81376) 76 156, e-mail: adm.lebiaje@mail.ru.
Необходимая информация о проведении публичных
слушаний и материалы к ним размещены на сайте www.
lebiaie.ru
Информационные материалы размещены для ознакомления граждан в холле здания местной администрации МО
Лебяженское городское поселение по адресу: Ленинградская
область, Ломоносовский район, пос. Лебяжье ул. Приморская, д. 68 (2 этаж), и доступны для ознакомления в часы
работы местной администрации.
Письменные предложения и замечания по проекту
можно высказать до дня проведения публичных слушаний
путём заполнения бланков учёта предложений и замечаний
участников публичных слушаний, находящихся в составе
информационных материалов, либо непосредственно в
день проведения публичных слушаний, а также в течение
трёх календарных дней со дня проведения публичных
слушаний.
Предложения и замечания по проекту можно также направить по электронной почте в адрес ответственного за
приём предложений и замечаний по проекту (с указанием
своей фамилии и инициалов, адреса места проживания,
контактного телефона).
Последний день приёма предложений и замечаний по
проекту для включения их в протокол публичных слушаний
– 29 марта 2019 года (не позднее трёх дней со дня проведения
публичных слушаний).
После проведения публичных слушаний и анализа полученных предложений и замечаний членами комиссии по внесению изменений в правила землепользования и застройки
МО Лебяженское городское поселение будет подготовлено
заключение о результатах публичных слушаний.

РАСПОРЯЖЕНИЕ главы муниципального образования
Лебяженское городское поселение Ленинградской
области от 19.02.2019 №175 «О назначении публичных
слушаний на 26 марта 2019 года по проекту решения
о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешённого строительства
объектов капитального строительства»
Руководствуясь статьёй 28 федерального закона «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» от 6 октября 2003 года №131-ФЗ,
статьёй 15 устава муниципального образования Лебяженское городское поселение, на основании заявления вх. №
3-03/164 от 05.02.2019:
1. Назначить на 26 марта 2019 года проведение публичных
слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого
строительства объектов капитального строительства на
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земельном участке площадью 654 кв. м, с кадастровым номером 47:14:1402001:4605, по адресу: Российская Федерация,
Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный
район, Лебяженское городское поселение, пос. Лебяжье, ул.
Красногорская, уч. 13, расположенном в границах жилой
зоны «Ж1» – зона застройки индивидуальными жилыми
домами.
Наименование
предельных параметров разрешённого строительства,
реконструкции объектов капитального
строительства

Установленные в
градостроительном регламенте
территориальной
зоны «Ж1» предельные параметры разрешённого
строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Запрашиваемые предельные параметры
разрешённого
строительства,
реконструкции объектов
капитального
строительства

Минимальные отступы от границ земельных участков в
целях определения
мест допустимого
размещения зданий,
строений, сооружений

3м

2,4 м

2. Публичные слушания провести в зале заседаний здания
местной администрации МО Лебяженское городское поселение по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский
район, пос. Лебяжье, ул. Приморская д. 68 (2 этаж). Назначить начало публичных слушаний на 17.00.
3. В течение 5 дней со дня подписания настоящего распоряжения подготовить и опубликовать в газете «Балтийский
Луч» оповещение о проведении публичных слушаний по
проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства
объектов капитального строительства.
4. Поручить местной администрации МО Лебяженское
городское поселение:
4.1. в день опубликования оповещения разместить материалы к публичным слушаниям в холле здания местной
администрации МО Лебяженское городское поселение по
адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, пос.
Лебяжье ул. Приморская, д. 68 (2 этаж);
4.2. в течение 5 дней со дня подписания настоящего распоряжения разместить на официальном сайте местной администрации МО Лебяженское городское поселение в сети
интернет оповещение о проведении публичных слушаний
и материалы к ним;
4.3. в течение 5 дней со дня подписания настоящего распоряжения уведомить о проведении публичных слушаний
правообладателей земельных участков, имеющих общие
границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателей
объектов капитального строительства, расположенных на
земельных участках, имеющих общие границы с земельным
участком, применительно к которому запрашивается данное
разрешение, и правообладателей помещений, являющихся
частью объекта капитального строительства, применительно
к которому запрашивается данное разрешение на отклонение
от предельных параметров разрешённого строительства.
5. Поручить комиссии по внесению изменений в правила
землепользования и застройки МО Лебяженское городское
поселение организовать и провести публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешённого
строительства объектов капитального строительства на
земельном участке площадью 654 кв. м, с кадастровым номером 47:14:1402001:4605, по адресу: Российская Федерация,
Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный
район, Лебяженское городское поселение, пос. Лебяжье, ул.
Красногорская, уч. 13.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты
подписания и подлежит официальному опубликованию
(обнародованию).
7. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.
О.М.КАНАЕВ,
глава муниципального образования Лебяженское
городское поселение.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ
земельного участка
Кадастровым инженером Смирновым Александром
Владимировичем, квалификационный аттестат № 7814-890, № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность – 31065,
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 70, кв.
35, эл. почта kad.work@yandex.ru, телефон: 8-981-129-6744, в отношении земельного участка с кадастровым №
47:14:0231001:10, Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Пениковское сельское поселение, СНТ
«Дубки-1», Малиновая ул., участок 59, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ
и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Ивановская Ольга Геннадиевна, почтовый
адрес: г. Санкт-Петербург, Ленинский просп., д. 57, корп.
2, кв. 82, телефон 8-905-230-00-49.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится 25 марта 2019 года в
10.00 по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский
район, дер. Куккузи, ул. Меньшикова, д. 1, здесь же можно
ознакомиться с проектом межевого плана.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и
требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с
22 февраля 2019 года по 25 марта 2019 года по вышеуказанному адресу, предварительно связавшись с кадастровым
инженером.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ,
находятся в кадастровом квартале 47:14:0231001. При проведения согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документы, удостоверяющие личность,
а также документы о правах на земельный участок.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ третьего созыва муниципального образования Лаголовское сельское
поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области от 18.02.2019 года №9 «Об отмене решения совета депутатов №21 от 18.06.2014 года
«Об утверждении перечня мест нахождения источников повышенной опасности, а также прилегающих к
ним территорий, на которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции»
В соответствии со статьёй 16 федерального закона от
22.11.1995 года №171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», постановлением правительства Российской Федерации от 27.12.2012
года №1425 «Об определении органами государственной
власти субъектов Российской Федерации мест массового
скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции, а также определения
органами местного самоуправления границ прилегающих
к некоторым организациям и объектам территорий, на
которых не допускается розничная продажа алкогольной
продукции» и в связи с принятием администрацией муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области постановления №77/19 от
30.01.2019 года «Об определении границ прилегающих
территорий к объектам и организациям, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и
розничная продажа алкогольной продукции при оказании
услуг общественного питания на территории муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области» совет депутатов решил:
1. Отменить решение совета депутатов №21 от 18.06. 2014
года «Об утверждении перечня мест нахождения источников повышенной опасности, а также прилегающих к ним
территорий, на которых не допускается розничная продажа
алкогольной продукции».
2. Опубликовать данное решение в газете «Балтийский
луч» и на сайте МО Лаголовское сельское поселение в сети
интернет.
О.М.ЗАХАРОВА,
глава МО Лаголовское СП.

Заказчик: Решетникова М.В., СПб, г. Ломоносов, ул. Федюнинского, д. 3, корп. 3, кв. 18, тел. 7-911-970-43-60.
Кадастровым инженером Новиковой Е.О., квалификационный аттестат 47-15-0769, +7 (812) 922-05-35, СПб, Ломоносов,
ул. Кронштадтская, д. 5, офис 307, armrus@armrus.org, проводятся кадастровые работы по установлению границы земельного участка с кадастровым номером 47:14:1514001:17, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский
район, МО Большеижорское городское поселение, СНТ «Спутник», ул. Рябиновая, участок 39. Согласование проводится
со смежными земельными участками в кадастровых кварталах 47:14:1514001, 47:14:1513001, 47:14:1514002, 47:14:11506007,
47:14:0202001. Собрание состоится 23.03.2019 в 15 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский
район, МО Большеижорское городское поселение, СНТ «Спутник», ул. Рябиновая, участок 39, на участке. Возражения
и предложения направлять с 23.02.2019 года до 23.03.2019 года по адресу: СПб, Ломоносов, ул. Кронштадтская, д. 5, офис
307 E-mail: armrus@armrus.org, общество с ограниченной ответственностью АрмРус: Санкт-Петербург, город Ломоносов,
улица Кронштадтская, дом 5, офис 307.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ третьего созыва
муниципального образования Низинское сельское
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области от 14 февраля 2019 года №9 «О досрочном
прекращении полномочий депутата совета депутатов МО Низинское сельское поселение Шадрина
Валерия Геннадьевича»
В соответствии с положениями федерального закона
от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями), устава МО Низинское сельское
поселение (2017 год) совет депутатов муниципального
образования Низинское сельское поселение решил:
1. В соответствии с положениями ст. 40 ч. 10 п. 2 федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» (с изменениями), ст. 23 ч. 1 п. 2
устава МО Низинское сельское поселение (2017 год) прекратить досрочно полномочия депутата совета депутатов
МО Низинское сельское поселение МО Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области Шадрина Валерия Геннадьевича (отставка по собственному
желанию).
Основанием для признания досрочного прекращения
полномочий депутата совета депутатов МО Низинское
сельское поселение полагать личное письменное заявление Шадрина В.Г. от 25.12.2018 года в совет депутатов о
досрочном сложении полномочий депутата.
2. Настоящее решение вступает в силу после опубликования (обнародования на сайте МО Низинское сельское
поселение).
3. Главе МО Низинское сельское поселение Головчанскому В.В. представить в территориальную избирательную комиссию Ломоносовского муниципального
района с полномочиями окружной по Ломоносовскому
избирательному округу документы в связи с досрочным
прекращением полномочий депутата Шадрина В.Г.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу МО Низинское сельское поселение.
В.В.ГОЛОВЧАНСКИЙ,
глава муниципального образования Низинское
сельское поселение.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ муниципального образования Лебяженское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской
области от 13 февраля 2019 года №193 «О внесении
изменений в решение совета депутатов МО Лебяженское городское поселение №170 от 30 ноября 2018 года
(в ред. решений №189 от 23 января 2019 года, №190
от 23 января 2019 года) «О бюджете муниципального
образования Лебяженское городское поселение на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в 2
окончательном чтении»
Заслушав начальника отдела учёта и отчётности – главного бухгалтера МО Лебяженское городское поселение
Филимонову Е.И. о необходимости внесения изменений
в решение совета депутатов МО Лебяженское городское
поселение №170 от 30.11.2018 года (в ред. решений №189
от 23.01.2019 года, №190 от 23.01.2019 года) «О бюджете
муниципального образования Лебяженское городское
поселение на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов в 2 окончательном чтении», совет депутатов муниципального образования Лебяженское городское поселение
решил:
Внести следующие изменения:
1)
а) приложение 1 изложить в новой редакции (прилагается),
б) приложение 3 изложить в новой редакции (прилагается),
в) приложение 10 изложить в новой редакции (прилагается),
г) приложение 12 изложить в новой редакции (прилагается),
д) приложение 14 изложить в новой редакции (прилагается).
2) Настоящее решение разместить на официальном сайте
МО Лебяженское городское поселение в сети интернет.
3) Настоящее решение вступает в силу после его опубликования (обнародования).
О.М.КАНАЕВ,
глава МО Лебяженское городское поселение.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ третьего созыва
муниципального образования Низинское сельское
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области от 14 февраля 2019 года №10 «О досрочном
прекращении полномочий депутата совета депутатов МО Низинское сельское поселение Любимова
Олега Ивановича»
В соответствии с положениями федерального закона
от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями), устава МО Низинское сельское
поселение (2017 год) совет депутатов муниципального
образования Низинское сельское поселение решил:
1. В соответствии с положениями ст. 40 ч. 10 п. 2 федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» (с изменениями), ст. 23 ч. 1 п. 2
устава МО Низинское сельское поселение (2017 год) прекратить досрочно полномочия депутата совета депутатов
МО Низинское сельское поселение МО Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области Любимова
Олега Ивановича (отставка по собственному желанию).
Основанием для признания досрочного прекращения
полномочий депутата совета депутатов МО Низинское
сельское поселение полагать личное письменное заявление Любимова О.И. от 14.02.2019 года в совет депутатов
о досрочном сложении полномочий депутата.
2. Настоящее решение вступает в силу после опубликования (обнародования на сайте МО Низинское сельское
поселение).
3. Главе МО Низинское сельское поселение Головчанскому В.В. представить в территориальную избирательную комиссию Ломоносовского муниципального
района с полномочиями окружной по Ломоносовскому
избирательному округу документы в связи с досрочным
прекращением полномочий депутата Любимова О.И.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу МО Низинское сельское поселение.
В.В.ГОЛОВЧАНСКИЙ,
глава муниципального образования Низинское
сельское поселение.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ муниципального образования Лебяженское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской
области от 13 февраля 2019 года №194 «Об утверждении отчёта главы МО Лебяженское городское поселение за 2018 год»
Заслушав главу муниципального образования Лебяженское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области Канаева Олега
Михайловича о результатах его деятельности за 2018 год,
совет депутатов муниципального образования Лебяженское городское поселение решил:
Утвердить отчёт главы муниципального образования
Лебяженское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области Канаева Олега
Михайловича о результатах его деятельности за 2018 год.
Признать работу главы МО удовлетворительной.
О.М.КАНАЕВ,
глава МО Лебяженское городское поселение.

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

С приложениями можно ознакомиться на официальном
сайте www.lebiaje.ru

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ муниципального образования Лебяженское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской
области от 13 февраля 2019 года №195 «Об утверждении отчёта главы администрации МО Лебяженское
городское поселение за 2018 год»
Заслушав отчёт главы администрации муниципального
образования Лебяженское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области
Магона Александра Евгеньевича о работе администрации
за 2018 год и план социально-экономического развития
поселения на 2019 год, совет депутатов МО Лебяженское
городское поселение решил:
Утвердить отчёт главы администрации муниципального
образования Лебяженское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области
Магона Александра Евгеньевича о работе администрации
за 2018 год и план социально-экономического развития
поселения на 2019 год. Признать работу главы администрации МО удовлетворительной.
О.М.КАНАЕВ,
глава МО Лебяженское городское поселение.

Учредители: АНО «Редакция газеты «Балтийский луч»,
администрация муниципального образования Ломоносовский
район, муниципальный совет муниципального образования
город Ломоносов, комитет по информации, печати,
телерадиовещанию, средствам массовой информации и
связям с общественностью Ленинградской области. Издатель
АНО «Редакция газеты «Балтийский луч». Главный редактор
Галина Николаевна САВЕНКОВА.
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Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ
земельного участка
Кадастровыми инженерами: Антиповой Д.Ю. (квалификационный аттестат № 54-11-365) ООО «ГСС», адрес
местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8-921-873-32-74,
e-mail:schestakova_85@mail.ru, реестровый №7573, Бересневым Павлом Ивановичем (квалификационный аттестат №
86-11-43) ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247, г.
Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209,
тел. 8-911-167-91-76, e-mail:PAL1966@yandex.ru, реестровый
№6451, Сидоровой О.В. (квалификационный аттестат №
78-14-834) ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247,
г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис
209, тел. 80921-925-50-25, e-mail: lese4ka2103@mail.ru, реестровый №23108, Гибадуллиной Г.М. (квалификационный
аттестат № 47-2016-425-Э) ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект,
дом 153, офис 209, тел. 8-981-125-81-26, e-mail:guzel_gibad@
mail.ru, реестровый №38099, Романовой Т.В. (квалификационный аттестат № 78-10-0122) ООО «ГСС», адрес
местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский
проспект, дом 153, офис 209, тел. 8-953-158-70-38, e-mail:
Tanya.r89@bk.ru, реестровый №3251, Фесенко О.В. (квалификационный аттестат № 78-12-680) ООО «ГСС», адрес
местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский
проспект, дом 153, офис 209, тел. 8-921-779-29-66, e-mail:
fes-olga@yandex.ru, реестровый № -23714, выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с КН
47:14:0260001:13, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Ломоносовский район, МО Пениковское сельское
поселение, ур. Мишелово.
Заказчиком кадастровых работ является: Шахматов О.В.,
тел. 8-921-650-77-50, г. Санкт-Петербург, Ленинский просп.,
д. 151, корп. 3, лит. А, кв. 151.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Пениковское сельское поселение, здание
администрации МО, 27.03.2019 года в 11 часов 00 мин. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский
проспект, дом 153, офис 209.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с
22.02.2019 года по 27.03.2019 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с 22.02.2019 года по 27.03.2019 года по адресу: 196247, г.
Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209.
Смежные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: *КН
47:14:0260001:13, со всеми земельными участками, расположенными в кадастровых кварталах 47:14:0260001 и
47:14:0201001.
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.
Заказчик: Березин М.Ю.: Ломоносов, ул. Рубакина, д. 2/5,
оф. 307, тел. 8-921-743-03-00.
Кадастровым инженером Новиковой Е.О., квалификационный аттестат 47-15-0769, тел. +7 (812) 922-05-35, СПб,
Ломоносов, ул. Кронштадтская, д. 5, офис 307, armrus@
armrus.org, проводятся кадастровые работы: по установлению границы земельного участка с кадастровым номером:
47:14:1226001:33, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Ломоносовский район, МО Ропшинское сельское
поселение, СНТ «Котлин», КМОЛЗ 13-я Линия, участок 29.
Согласование проводится со смежными земельными участками в кадастровых кварталах 47:14:1226001, 47:14:1226002,
47:14:1226003, 47:14:1227005, 47:14:1203001. Собрание состоится 23.03.2019 в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Ропшинское
сельское поселение, СНТ «Котлин», КМОЛЗ 13-я Линия,
участок 29, на участке.
Возражения и предложения направлять с 23.02.2019
года до 23.03.2019 года по адресу: СПб, Ломоносов, ул.
Кронштадтская, д. 5, офис 307, E-mail: armrus@armrus.
org, общество с ограниченной ответственностью АрмРус:
Санкт-Петербург, город Ломоносов, улица Кронштадтская,
дом 5, офис 307.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Мирокс» Щетинкиной Оксаной Владимировной (№ аттестата 53-1192, СНИЛС 140-316-817 20, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность: 11653), адрес: г. Красное Село, ул. Юных Пионеров, д. 38, оф. 58, тел. 8-921-928-41-92; e-mail:
oksana-shetinkina@mail.ru, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 47:14:1209009:8, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Ропшинское сельское поселение, д. Большие Горки, участок 43. Заказчиком кадастровых работ является Денисов Ю.М. (Санкт-Петербург, Тельмана, 32-1-108, тел. 8-981-819-66-69).
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область,
Ломоносовский район, МО Ропшинское сельское поселение, д. Большие Горки, участок 43, 25.03.2019 в 11
часов 00 минут.
Согласование производится со смежным земельным участком в кадастровом квартале 47:14:1209009, расположенном по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Ропшинское сельское поселение,
д. Большие Горки.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 22.02.2019 года по 25.03.2019 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22.02.2019 года по 25.03.2019 года
по адресу: г. Красное Село, ул. Юных Пионеров, д. 38, оф. 58.
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»).

Балтийский ЛУЧ № 8
22 февраля 2019 года

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

427-23-33
427-37-29
325-74-79

 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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лашковым Вячеславом Александровичем, почтовый адрес: 198412, город СанктПетербург, город Ломоносов, Дворцовый проспект, д. 22, литера А, кабинет 10, тел. 8-981-796-71-72, регистрационный № 14621, адрес эл. почты: slava77slava@yandex.ru, выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым № 47:14:0705002:1, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Ломоносовский район, МО Копорское сельское поселение, д. Подозванье. Заказчиком кадастровых работ
является Мухина Наталья Александровна, почтовый адрес заказчика: 188525, Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Подмошье, д. 1, кв. 8, тел. 8-931-364-0190. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район,
МО Копорское сельское поселение, с. Копорье, ул. Торговая, здание №24, 25 марта 2019 года в 12 часов 00
минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, город
Ломоносов, Дворцовый проспект, д. 22, литера А, кабинет 10. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22 февраля 2019 года по 25 марта 2019
года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22 февраля 2019 года по 25 марта 2019 года по адресу: 198412, СанктПетербург, город Ломоносов, Дворцовый проспект, д. 22, литера А, кабинет 10.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Копорское сельское поселение, д. Подозванье,
расположенные в кадастровом квартале № 47:14:0705002. 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»).
ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ, ГРАЖДАН,
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Филиал ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» — Колпинское ЛПУМГ
эксплуатирует газотранспортную систему в Ленинградской области. В соответствии с земельным кодексом РФ охранные зоны магистральных трубопроводов — это земельные участки с особыми условиями их использования,
и устанавливаются «Правилами охраны магистральных трубопроводов»,
составляют: 25 метров от оси газопровода в каждую сторону, 100 метров от
ограждения газораспределительной станции. Любые работы и действия, производимые в охранных зонах, могут выполняться только по получении «Разрешения на производство работ в охранной зоне магистрального трубопровода»
от предприятия трубопроводного транспорта. В охранных зонах магистральных газопроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ: возводить любые постройки и сооружения; размещать сады и огороды; производить земляные работы; устраивать
всякого рода свалки, а также действия, способные привести к повреждению
магистрального газопровода. Все намерения по возведению строений, сооружений различного назначения в зонах минимально допустимых расстояний
(250 м от оси газопровода) подлежат обязательному согласованию с Колпинским ЛПУМГ. При обнаружении утечек газа, нарушениях охранных зон
магистральных газопроводов — следует немедленно сообщить в Колпинское
ЛПУМГ по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, п. Тельмана,
Красноборская дорога, 5. Тел.: 8 (812) 455-13-76, 957-09-34.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ, ТРУДА, ВООРУЖЁННЫХ СИЛ, ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНОВ И ДЕТИ ВОЙНЫ! От имени совета ветеранов войны и труда Ломоносовского района
и от себя лично поздравляю вас с праздником – днём защитника Отечества. Ваш героизм в годы
Великой Отечественной войны (1941-1945 гг) и послевоенный доблестный труд сберегли нам мирную жизнь, укрепили на долгие годы экономическую и оборонную промышленность страны, дали
молодому поколению возможность учиться, работать, созидать, растить детей. Ваше служение
Отечеству является примером для нашего поколения. Вы и сейчас уверенно проводите политику
соблюдения воинских традиций, уделяете достойное внимание молодому поколению, воспитываете их на героических подвигах старшего поколения. От всего сердца желаю вам хорошего здоровья,
долгих лет жизни, благополучия и творческих успехов.
Н.И.МИХАЙЛОВ,
председатель совета ветеранов войны и труда Ломоносовского района.

* ПРОДАМ новый дом из северного бревна, без отделки, площадью 102 кв. метра; земля – 4,3 сотки, в садоводстве; 300 метров от
ж/д станции Пушкин. Цена 4950000 руб. Тел. 8-921-751-39-22, Андрей Анатольевич.
* ПРОДАМ трактор МТЗ 82.1 с куном, г.в. 2012, с прицепом и навесными орудиями. Цена договорная. Тел. 8-921-434-85-69, Владимир Петрович.
* ТРЕБУЮТСЯ лицензированные охранники. З/пл. от 21000 руб.
до 50000 руб. Тел. 8-921-184-04-10.
* ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ. 5 февраля 2019 года безвременно ушёл из жизни наш дорогой, любимый МАКЕЕВ Александр
Петрович – муж, отец, дедушка. Выражаем благодарность всем разделившим с нами горечь утраты. Жена, дети, внуки.

