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Дарите женщинам цветы!
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
 Суббота в городе:
концерт бардовской
песни, выставка в SKY
CUBE - стр. 2.

 Горячая линия: где
находится орден - стр. 3.

 О том, как жили и
служили - стр. 4.

LORA
STUDIO FLOWERS

 Этот город близок ей
по духу - стр. 5.

Скоро – восьмое марта. Удивительно, но факт – только в России, на всех её просторах, перепоясанных одиннадцатью
часовыми поясами, вы не найдёте человека, который бы не знал про «женский день». Нигде больше такого нет,
чтобы мужская половина всего населения страны, невзирая на возраст, поголовно волновалась по поводу того, как
поздравить милых дам. И всё это до последней минуты держится в секрете – ради того, чтобы женщину удивить. Чтобы
увидеть, как радостно распахнутся её глаза, как загадочно она улыбнётся.

Н

е побоимся показаться тривиальными, если скажем, что лучший
подарок женщине – это цветы.
Конечно, можно подарить и бриллианты,
но без цветов и в этом случае не обойтись.
Нежность, воздушность, игривость, яркость и праздничность букета способны
лучше всяких слов выразить все оттенки
ваших чувств и настроения в адрес того,
кому этот шедевр предназначен.
Итак, дорогие мужчины – и те, кто предпочитает традиционные моно-букеты
из разных цветов, и те, кто ценит индивидуальность, необычность и штучность композиции – всех вас ждём в студии цветов
LORA, которая находится в Ломоносове
на улице Победы, 22/7.
Весь ассортимент, представленный здесь
к 8 марта, перечислить невозможно, достаточно сказать, что к празднику в студию LORA поступит 8 тысяч штук самых

разнообразных цветов. Среди них – розы,
хризантемы, лизиантусы, ранункулисы,
махровые герберы, дельфиниумы, нарциссы, амморилисы, сирень, матиола и,
конечно же, орхидея самой разной палитры. Нежная мимоза приедет к нам из солнечной Италии. А вот тюльпаны – наши,
выращенные в теплицах Ленинградской
области. Свежесрезанными, они в этот же
день доставляются в студию цветов LORA.
То есть, риск заморозить их в пути, как это
не исключено при доставке, скажем, из Голландии, в данном случае сведён к нулю.
В этом году наших посетителей ожидает много новинок. Модные тенденции
в оформлении цветов представлены букетами в каркасах ручной работы, традиционные корзины заменят шляпные коробки
и деревянные ящики, у букетов появятся
интересные декоративные элементы.
И как вишенка на торте – сюрприз.

Все покупатели, посетившие наш магазин с третьего по десятое марта, получат
в дополнение к покупке скидочную карту
на весь товар до конца 2019-го года.
Позаботьтесь только заранее о покупке,
чтобы без спешки выбрать именно тот вариант букета или цветочной композиции,
которые будут для души в качестве подарка
дорогому для вас человеку. Мы принимаем
оплату как наличными, так и по терминалу.
Возможна доставка.
Ждём вас по адресу: г. Ломоносов, ул.
Победы, 22/7, телефон: 423-55-35. Мы
работаем ежедневно с 9.00 до 21.00, восьмого марта – до последнего покупателя.
Мы всегда рады вам!
Всю необходимую информацию о студии цветов LORA можно узнать здесь:
http://www.rtr.spb.ru/vesti_spb/news_
detail_v.asp?id=32002.
И. АЛТАЕВА.

 Разговор с депутатом стр. 6.
 Криминальная неделя
в городе и районе стр. 7.
 Как появился
Ораниенбаум - стр. 8.
 Лунный календарь,
кроссворд, афиша
выходного дня - стр. 9.
 Программа TV стр. 10-13.
 Реклама, объявления стр. 14, 15, 16.

2

СОБЫТИЕ

Балтийский ЛУЧ № 9
1 марта 2019 года

Помощь без громких фраз
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Так выглядит храм во имя Святой Троицы
в парке Сергиевка после реставрации.

Нам может это показаться чудом, когда наши чаяния и мечты вдруг обретают
плоть и кровь. На самом деле, вселенная изобильна, в ней есть в достатке всё, что
нам нужно. Нужно только искренне попросить, озвучить, что требуется, «послать
телеграмму», на первый взгляд, в никуда. Но её обязательно увидит тот, кто готов
помочь. Таков божий промысел, так должно быть по-человечески. И примеры этому
есть.
Представитель ООО «Глория» вручает настоятелю храма Алексею Рагину
необходимое оборудование для отопления помещения церкви.

О

тец Алексий настоятель
храма во имя Святой
Троицы, расположенной на
территории
Собственной
дачи его императорского
величества в Петергофе,
вместе с прихожанами посетовал в группе «ВКонтакте»
на то, что дымоходы в историческом здании забиты,
топить печь нельзя и температура воздуха внутри церк-

ви порой мало отличается
от уличной. Можно сказать,
что отопления как такового,
в храме никогда не было, и
это, конечно же, создаёт свои
трудности в проведении богослужений. Одним словом,
церкви требовалась помощь
в обустройстве отопления.
Их просьба была увидена
и услышана. Мы уже писали
в газете «Балтийский луч» о

социальной политике фармацевтической
компании «Северная
Звезда», которая находится на территории муниципального
образования Низинское сельское поселение Ломоносовского
района. В частности
о том, что компания
помимо своей производственной деятельности всегда готова
оказать помощь тем,
кто в ней нуждается.
Хороший пример оказался заразительным.
В этот раз к цепочке
добрых дел «Северной Звезды» присоединилось ООО «Глория», которое
возводит для этой компании
производственные объекты
в Низинском сельском поселении.
Это событие состоялось
26 февраля: представители
компании «Глория» передали в дар приходу храма во
имя Святой Троицы тепловое оборудование для реше-

ния проблемы с отоплением. Надо ли говорить,
как пришлась кстати и
вовремя эта помощь.
Приход храма во имя
Святой Троицы сравнительно молод – богослужения в отреставрированной церкви начались
чуть более трёх лет назад.
Они проходят регулярно
по субботам, воскресеньям и всем праздничным
дням. Настоятель церкви
отец Алексий приглашает
всех желающих посетить
храм Святой Троицы,
расположенный в парке
Сергиевка в Петергофе,
принять участие в богослужениях и, в соответствии с откликом души,
стать частью прихода.
О расписании богослужений можно узнать в
группе «ВКонтакте» –
«Храм Святой Троицы в
г.Петергофе».
Напомним, что Троицкая церковь в Петергофе входит в перечень
объектов исторического
и культурного наследия
федерального
(общероссийского)
значения, находящихся в г.
Санкт-Петербург.
Каменная Троицкая церковь
в стиле барокко с одним
многогранным
куполом
была построена к западу от
Собственной дачи его императорского величества в
1858-1860 годах по проекту
А.И.Штакеншнейдера на месте обветшавшей деревянной
церкви, построенной во времена царствования Елизаветы Петровны в 1748 году. В
1918 году церковь была закрыта и использовалась как
зал ожидания посетителей
так называемого Бытового
музея, разместившегося в
находящемся рядом здании
дворца Собственной дачи.
Пострадавшее от обстрелов
в годы Великой Отечественной войны здание церкви
стало постепенно приходить
в аварийное состояние, и в
1970-е годы было законсервировано. В 2005 году храм
был передан русской православной церкви, и с 2012
года здесь велись реставрационные работы.
И.НИКОЛИНА.
Фото автора.

НОВОСТИ
В субботу 2 марта
в доме культуры
города Ломоносов,
Ораниенбаумский
проспект, 39В, состоится
концерт бардовской
песни «Моей любви
негромкие слова».
Будут выступать
участники клуба
авторской песни
«ЛомБард». Начало в
15.00, вход свободный.
В выставочном зале
дома культуры
города Ломносов на
Дворцовом проспекте
«SKY CUBE» состоялось
открытие персональной
выставки Сергея
Сильченко.
Виды посёлка Стрельны, городов Петергоф, Ломоносов, Карелии, Старой
Ладоги и Вологодской
области выполнены в академической манере. Сергей Михайлович учился в
изостудии ломоносовского дома культуры. Позже
закончил
графический
факультет института им.
Репина академии художеств, работал в книжной
графике.
Следующая рабочая
неделя будет
четырёхдневной,
напомнили в
федеральной службе
по труду и занятости
(роструде).
Три выходных дня положены россиянам в связи
с празднованием международного женского дня.
8 марта, приходящееся в
этом году на пятницу, является нерабочим праздничным днем. 9 и 10 марта
по календарю — выходные дни. Соответственно,
предпраздничная рабочая
неделя продлится четыре
дня, с 5 по 7 марта включительно. Предпраздничный
рабочий день, который
придётся на 7 марта, будет
короче на один час. Дополнительный выходной день
в связи с празднованием
23 февраля, выпавший в
этом году на субботу, перенесли на 10 мая.
Г.САШИНА.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Мирокс» Андреевой Татьяной Викторовной (№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 10632, СНИЛС 044-911-250
38), тел. 8-921-571-71-31, адрес: Санкт-Петербург,
г. Красное Село, ул. Юных Пионеров, д. 38, оф. 58,
qwert41@yandex.ru:
выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Ропшинское сельское поселение, СНТ
«Глядино», участок №57 (КН 47:14:1281002:18). Заказчиком является Антонова Д.А. (тел. 8-911-941-5130, адрес: Ленинградская область, Ломоносовский
район, д. Лаголово, ул. Садовая, д. 5, кв. 19). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
границ состоится 01.04.2019 года в 10 часов 00 минут
по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский
муниципальный район, Ропшинское сельское по-

селение, СНТ «Глядино», участок №57. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Ропшинское сельское поселение, СНТ
«Глядино», участок №59 (КН 47:14:1281002:17);
выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, СНТ
«Красногорское», 5-й км Пушкинского шоссе, уч.
879, 858 (КН 47:14:0641011:7). Заказчиком является Пашута В.Л. (тел. 8-921-095-28-09, адрес: СанктПетербург, ул. Политрука Пасечника, д. 1, корп. 2,
кв. 24). Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования границ состоится 01.04.2019 года в 12
часов 00 минут по адресу: Ленинградская область,
Ломоносовский район, СНТ «Красногорское», 5-й
км Пушкинского шоссе, уч. 879, уч. 858. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых

требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО
Виллозское сельское поселение, СНТ «Красногорское», уч. 878 (КН 47:14:0641011:44).
С проектами межевых планов земельных участков
можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, г.
Красное Село, ул. Юных Пионеров, д. 38, оф. 58.
Возражения по местоположению границ, содержащихся в проектах межевых планов, и требования о проведении согласования границ земельных
участков на местности принимаются с 01.03.2019.
по 01.04.2019. по адресу: СПб, 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»).
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Где знамя и орден?

«Ничейный» двор у дома 24а на Еленинской —
весь покрытый наледью, абсолютно весь.

В сегодняшнем выпуске горячей линии газеты «Балтийский луч» наконецто прозвучит ответ на вопрос — где находится орден Отечественной войны I
степени, которым город Ломоносов был награждён за мужество и героизм,
проявленные в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Баня в Глухово — в глухой засаде.

Э

тот вопрос неоднократно адресовал нам
житель
Ломоносова
Виктор Пискунов. Ему запомнилось, что в 1975 году, когда
праздновалось 30-летие победы в Великой Отечественной
войне, первый секретарь ленинградского обкома КПСС
прикрепил на знамени города
Ломоносов орден Отечественной войны I степени. Виктор
Евгеньевич считает, что данный факт не подчёркивается
должным образом в городеорденоносце — кроме барельефа на стеле «Ломоносов — город воинской славы», нигде нет
памятки о том, что город отмечен такой высокой наградой.
«Где сейчас находится сам орден? И знамя города?» — спрашивает наш читатель.
И на этот, казалось бы, простой вопрос, мы долго не могли
найти ответ, спрашивая разные
инстанции как в Ломоносове, так и в Петергофе. А ответ,
как оказалось, был близко —
на противоположной от редакции газеты «Балтийский луч»
стороне улицы Еленинская.
Одним словом, мы позвонили
в краеведческий музей города Ломоносов, и там ответили — да, орден у нас. Орден
Отечественной войны I степени в 2011 году был передан
на хранение в краеведческий
музей г. Ломоносов по просьбе
жителей города для всеобщего обозрения. Здесь же экспонируется и грамота к ордену следующего содержания:
«Президиум верховного совета
СССР за мужество и героизм,
проявленные
трудящимися
города в годы Великой Отечественной войны, большие успехи в хозяйственном и культурном строительстве и в связи
с 200-летием со дня основания
указом от 30 января 1981 года
наградил город Ломоносов Ленинградской области орденом
Отечественной войны I степени».
В свою очередь, этот документ повлёк за собой другие
вопросы: почему в 1981 году
считалось, что Ломоносов отмечает 200 лет со дня своего
основания? Тогда каким об-

разом в 2011 году оказалось,
что городу уже 300 лет? Однако не будем пока вдаваться
в исторические подробности,
порадуемся хотя бы, что теперь
мы знаем, где находится орден,
и можем прийти на него посмотреть. По поводу знамени
на данный момент ничего сказать не можем. Будем искать.
Под занавес нынешней снежной зимы, когда доказательства
плохой уборки во дворах многоквартирных домов, на улицах Ломоносова и деревень
Ломоносовского района тают
на глазах, всё-таки не удержимся от того, чтобы не сказать —
не справились с уборкой снега
дорожные службы и управляющие компании. Не все, конечно. Но вот хотя бы один пример, за которым далеко ходить
не надо. Родная наша Еленинская улица в Ломоносове, где
в доме 24а находится офис газеты «Балтийский луч», куда
кроме нас, сотрудников, приходят читатели, где, в конце концов, живут жильцы. Так вот,
практически всю зиму людям
приходилось самим протаптывать дорожки между кучами
снега. Вдоль бордюра на проезжей части Еленинской улицы
техника ГУДСП «Петродворцовое» сдвигала снег к краю,
так что пешеходы скатывались
с этих гребней чуть ли не под
колёса автомобилей.
Руководитель управляющей
компании «Атмосфера», обслуживающей два многоквартирных дома на Еленинской —
24 и 24а, по поводу плохой
уборки двора сказал следующее: территория двора рядом
с этими домами по-прежнему
остаётся «ничейной», так как
застройщик до сих пор не передал городу Санкт-Петербург
этот участок земли. Следовательно, управляющая компания не обязана убирать эту территорию, и если они это иногда
делают — только по своей
доброте, с жильцов за уборку
двора денег не берут. В задачи
«Атмосферы», по словам её директора, входит непосредственно содержание внутридомового имущества, очистка крыш
от наледи и сосулек и уборка

Орден Отечественной войны I степени города
Ломоносов представлен на всеобщее обозрение
в краеведческом музее.

дорожки возле домов по периметру. В общем-то, от такого
ответа легче не становится.
Но и, наверное, роль стрелочника отводить управляющей
компании в данных обстоятельствах будет несправедливым. А где же таинственный застройщик? Если он не передал
участок, значит, пусть сам убирает двор. Как-то неравномерно
у нас происходит — в каких-то
случаях рьяные службы не могут подождать и нескольких
дней — сразу к крайним мерам
вплоть до сноса нового здания.
А тут неопределённость с территорий возле дома тянется
годами — и никого это не волнует. Поставим пока в этом месте знак вопроса и постараемся
вернуться к нему, как только
появится возможность.
Как известно, губернатор
Ленинградской области Александр Дрозденко еженедельно
проводит прямую линию с населением. 17 февраля на горячую линию главы региона
поступило сразу несколько
вопросов от жителей Ломоносовского района. Сначала
до губернатора дозвонились
жители Кипенского сельского поселения. Они рассказали
о ситуации с собственными
домами в посёлке Глухово, лесопитомнике. В советские годы
недвижимость стояла на балансе парклесхоза, теперь постройки, а главное — землю под
ними и рядом с домами не могут оформить в собственность.
Также жителей Глухово волновала судьба бани. В учреждении сломался котёл, отремонтировать его не могли в течение
двух лет. По данным местных
жителей, на работы требуется
70 тысяч рублей.

По первому вопросу в администрации Кипенского поселения пояснили, что проблема
жителей посёлка Глухово, лесопитомника, в том, что все дома
населённого пункта расположены на земельных участках категории «земли лесного фонда»,
которые находятся в собственности Российской Федерации.
С 1 января 2016 года полномочия по градостроительной деятельности с сельских поселений
сняты и переданы на районный
уровень. Поэтому жителям
Глухово целесообразнее обратиться по вопросу передачи
в собственность земли под домами и участков рядом с ними
в районный комитет по управлению муниципальным имуществом, а также — в отдел
по архитектуре администрации
Ломоносовского района — порекомендовали в местной администрации.
Что касается возобновления
работы бани в Глухово, исполняющая обязанности главы
Кипенской
администрации
Екатерина Зеленкова рассказала, в какой стадии находится решение данного вопроса.
По её словам, бане в Глухово
требуется не только замена
котла, но и ремонт кровли, перекрытий. Объект повышенной
влажности не ремонтировался
с момента постройки в 1960-х
годах и сегодня представляет
опасность для людей, а также
не соответствует санитарным
нормам. Силами местной администрации на сегодняшний
день составлена дефектная
ведомость, ведётся работа
по подготовке сметы, чтобы понимать, в какую сумму обойдётся ремонт. А затем с этими
расчётами планируется ещё раз

выйти на совет депутатов. Дело
в том, что в 2017 году совет депутатов Кипенского поселения
принял решение о приватизации бани в Глухово, что означает в дальнейшем продажу
здания. Это решение принималось депутатами на фоне того,
что в Кипени после 10-летнего
молчания начала работать общественная баня.
Однако, не надо забывать,
что Кипень хотя и находится от Глухово в 4—5 километрах, но пропасть между ними
большая. В первую очередь,
по транспортной доступности.
А если ещё учесть, как жителям
Глухово приходится добираться у себя дома до остановки
в связи со строительством федеральной трассы, то пожилым
жителям посёлка вообще можно забыть про баню.
До прямой линии с губернатором Ленинградской области дозвонились и владельцы
участков в деревне Низино.
Несколько лет назад они приобрели землю, но строить
на ней не могут. Участки попали в охранную зону. На территории размещаются водоёмы,
из которых вода поступает
в фонтаны Петергофа. Министерство культуры запретило
строительство на расстоянии
ближе ста метров. С землёй,
но без домов рискуют остаться
сотни семей.
«Это перебор, мы сейчас просим установить охранные зоны
не больше 50 метров. 50 метров запрещения капитального
строительства, охранная зона —
те же 100 метров, но с разрешением капитального строительства по генплану — тогда
в принципе у всех, кто попал
под эти ограничения, участки
войдут, — ответил Александр
Дрозденко. — К сожалению, вопрос всплыл у нас только в конце прошлого года. Мы провели
переговоры с министерством
культуры, ведомство попросило нас за наш счёт перепроектировать охранные зоны. Мы
готовы это сделать. В апреле,
скорее всего, мы к этой работе
приступим. К июню, думаем,
проблему с охранными зонами
решим».
Ну, вот хотя бы у жителей
Низино появилась надежда.
На этой конструктивной ноте
позвольте сегодня и завершить
выпуск горячей линии.
И.АЛЕКСЕЕВА.
Фото автора.
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Времена, не вызывающие
оптимизма
Сегодня за отделом полиции
Ломоносовского района числится
сто ветеранов, служивших в рядах
советско-российской милиции в
разные годы прошлого столетия.
На учёте в совете ветеранов отдела
министерства внутренних дел по
Ломоносовскому району находятся
шестьдесят человек, которые готовы
принимать активное участие в жизни
райотдела, делиться своими опытом и
знаниями, приобретёнными за время
службы. В преддверии дня ветерана
МВД, который отмечается в апреле,
начинаем на страницах «Балтийского
луча» публикацию материалов о
ветеранах милиции, работавших на
территории Ломоносовского района.
В.А.Лиманский. 1969 год.
Они вспомнят, как жили и служили
советские милиционеры, расскажут о
ценностях того времени в сравнении с временами наступившими
и о том, почему называют себя последними романтиками.
Подполковник милиции Виктор Алексеевич Лиманский –
сотрудник Ломоносовского районного отдела внутренних
дел с 1969 по 1997 год, занимал должности от следователя до
заместителя начальника РОВД.

В.А.Лиманский. 2019 год.

В.А.Лиманский в Большой Ижоре с постовым
милиционером Бояриновым. 1986 год.

В.А.Лиманский. Ломоносовский РОВД, 1971 год.

К

ак семья Виктора оказалась в Караганде, ему
рассказал отец. Как
кулаков их выселили туда из
Воронежской области. Хотя
и было-то у деда на дворе несколько лошадей да коров, наёмный труд не использовали,
работали, что называется, от
темна до темна все члены семьи.
И тем не менее, оказались на
выселках в союзной республике. Там и родился маленький
Витя в послевоенном 1946-м
году. Мама – дома с сыном, отец
– почётный карагандинский
шахтёр. Там же Виктор Лиманский закончил десять классов,
а потом поступил в одиннадцатый вечерний – для подготовки
на юридический факультет, как
мечтал. Именно мечтал: о том,
как будет ловить преступников,
защищать советских граждан,
о следственной работе, много
книг об этом прочёл. И всё, что

задумал, исполнил. В 1965-м
Виктор Лиманский – студент
юридического факультета ЛГУ
имени Жданова в Ленинграде,
где уже учились его друзья из
Караганды. По распределению
в 1969 году Виктора направляют в Ломоносовский РОВД,
где он становится следователем
следственного отделения. Так
начинается его милицейская
служба. Виктор Алексеевич
вспоминает, как расследовал
дело об обмане покупателей.
На углу Ленинградской улицы
и проспекта Юного Ленинца в
Ломоносове находился тогда
гастроном №1, в котором были
не чисты на руку продавцы.
Правда, когда разобрались, выяснилось, что другого выхода,
как обманывать покупателей,
у них практически не было.
Деньги требовались на взятки
для проверяющих из торговой
инспекции, чтобы не состав-

ляли протоколов о мелких нарушениях в магазине. Из своего кармана продавцы платить
не хотели, вот и приходилось
обвешивать да обсчитывать
клиентов. Взятками тогда занималась исключительно прокуратура, но бывшая тогда прокурор Антонина Герасимовна
Турчиняк поручила закончить
это дело следователю Лиманскому. В результате наказание
понесли три человека: и кто
давал, и кто брал взятки. Двое
оказались за решёткой, один
был осуждён условно. Следователю Лиманскому приходилось
заниматься разными делами, в
основном, по линии уголовного
розыска: причинение телесных
повреждений, хулиганка, кражи
из квартир, домов и магазинов.
Однажды задержали взломщика магазина на проспекте Юного Ленинца. Вор, вооружённый
фомкой, не знал, что торговая
точка под сигнализацией. При
проверке оказалось, что арестованного разыскивает Новотроицкое РОВД, которое находится в Оренбургской области, за
мошенничество в особо крупном размере. Он брал у людей
деньги якобы под покупку для
них автомобиля и исчезал. Обвинение ему предъявили в Крестах, тогда это был следственный изолятор №1. В другой
раз на Александровской улице
в Ломоносове в пивной точке в
результате пьяной драки мужчина получил три ножевых ранения в грудь, от которых скончался. Убийства тогда тоже
расследовала прокуратура. На
тот момент прокурором был
Василий Алексеевич Дрожжин.
Но арестованного за поножовщину, которому вменили ещё
и хулиганку, до суда довёл сле-

дователь Лиманский. За причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть
потерпевшего,
подсудимый
гражданин получил восемь лет
тюрьмы. В середине семидесятых по Ломоносову буквально
прокатилась волна краж имущества из открытых квартир.
Помните, как было принято
жить в те времена: либо просто
дверь не закрывали, либо ключ
оставляли под ковриком. Многоэпизодное уголовное дело
состояло из многочисленных
краж одежды, обуви, продуктов
и других вещей из квартир ломоносовцев. Вора искали всем
РОВД. Задержали и уличили
местного жителя, который оказался особо опасным рецидивистом, уже шесть раз судимым за
подобные кражи.
После следственного отделения в Ломоносовском РОВД,
Виктор Лиманский некоторое
время служил следователем по
делам ОБХСС в Красносельском РОВД, затем вернулся
в Ломоносов и работал в районном отделе милиции как
начальник штаба. Занимался
аналитической деятельностью,
анализом, приказами, вёл учёт
преступлений. Затем несколько лет уже майор Лиманский –
начальник службы профилактики: так раньше называлась
служба участковых инспекторов. В звании подполковника
Виктор Лиманский занял должность заместителя начальника
по службе соседнего Сосновоборского ГОВД, а потом перешёл на такую же должность в
родной Ломоносовский районный отдел милиции, начальником которого в тот период был
Мирослав Иванович Бордун. А
вскоре Виктор Алексеевич на-

всегда покинул милицейские
ряды, перейдя на преподавательскую работу. Случилось это
в перестроечные ельцинские
времена, времена бандитов и
банкиров, всеобщего хаоса и
подмены привычных ценностей
предложениями сомнительного качества. У многих людей в
погонах не было ни желания,
ни моральных сил оставаться
на страже общественного порядка в стране, где всё летело
в тартарары и противоречило
здравому смыслу, которому
учили в предыдущей стране
Советов. Вот и для подполковника милиции Лиманского
было понятнее читать лекции
по дисциплине «правоохранительные органы» и преподавать
уголовный процесс студентам
высшей школы МВД, которую
потом объединили с университетом МВД в Сосновой Поляне. После преподавательской
деятельности была адвокатура.
Сейчас Виктор Алексеевич на
заслуженном отдыхе, много
времени проводит с внуками.
Дети и внуки пошли по его стопам. Дочь Светлана – юристправовед, сын Саша закончил
высшую школу МВД, внучка
Даша учится в гуманитарном
университете, а внук Никита
после юридической академии
– специалист по морскому
праву. Такая вот преемственность поколений. В этом году
Виктор Алексеевич и Ольга
Васильевна Лиманские отметят 45 лет совместной жизни.
Оглядываясь назад, на свои
годы жизни и службы, Виктор
Алексеевич вспоминает прежде
всего о тёплых, человеческих
отношениях между людьми.
Его расстраивает, что сейчас
больше каждый сам по себе,
а интерес только один – получение материальных благ.
Как говорится, «раньше думал
о родине, а теперь о себе». И
как преподаватель констатирует факт: уровень образования,
общего развития и культуры
нынешних студентов, увы, равен уровню восьмиклассников советской средней школы.
Непрофессионализм во всех
сферах – от дворника до депутата госдумы, отсюда – и все
общественно-государственные
проблемы, считает Лиманский.
От современной псевдоидеологии такая беда, говорит Виктор
Алексеевич. И добавляет: «Вот
уйдут последние представители нашего поколения, и наступят времена, не вызывающие
оптимизма».
М.КОНСТАНТИНОВА.
Фото автора и из семейного
архива.
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Татьяна Ивановна Сушкова,
2019 год.

Ломоносов для Татьяны Ивановны Сушковой – родной город.
Не только лишь потому, что здесь она родилась и живёт по сей
день – этот город близок ей по духу. Она любит его беззаветно
как друга, и чем дальше – тем больше.

Коллектив библиотеки семейного чтения г. Ломоносов,
Т.И.Сушкова – крайняя слева в первом ряду, 2017 год.

О

б этом она говорит
так: с годами приходит понимание ценности того, что тебя окружает.
Как говорят – короля делает
свита. Человек такой, каким
сделало его окружение. И Татьяна Ивановна вкладывает
в это понятие не только человеческий фактор, но и предметы, улицы, дома.
Во всяком случае, в её
жизни всё происходит именно
так. Но прежде, чем перейти
к тому, какие люди оказали решающее влияние на её судьбу,
наверное, нужно представить
героиню нашего рассказа.
Хотя, скорее всего, для жителей Ломоносова Татьяна Ивановна Сушкова не нуждается
в представлении. Тридцать
пять лет – до 2011 года она
возглавляла городскую библиотеку на улице Победы,1.
Работала творчески, с душой.
Именно так относятся к любимому делу. А библиотечное
дело всегда было главным в её
жизни.
Как признаётся Татьяна
Ивановна, ей всегда везло
на хороших людей, которые,
по её глубокому убеждению,
определили её судьбу. Она
окончила школу №1 в Ломоносове с серебряной медалью.
Учителя прочили ей успехи
в освоении любой из технических профессий, потому
что Таня Шахова легко обращалась с точными науками,
ей нравилась логика цифр,
в которых она находила даже
какую-то поэзию. Но встреча
со школьным библиотекарем
Таисией Егоровной Назаровой полностью поменяла её
представление о том, кем она
хочет быть. Таня твёрдо решила стать библиотекарем.

«Таисия Егоровна –
удивительный
для
меня человек. Она
меня понимала, и она
давала мне это». Вот,
оказывается, что нужно растущему человеку – понимание и достойный пример.
Татьяне Сушковой
всегда было важно
знать, что человек её
поддерживает, что он
рядом и готов в любую минуту прийти
на помощь. Такой
значимой личностью
в своём профессиональном становлении
Татьяна Ивановна называет Нинель Сергеевну Максименко.
Татьяна Сушкова пришла работать в библиотеку №1 города Ломоносов на должность
заведующей читальным залом в январе 1975 года. Молоденькая, хрупкая, ростом
метр пятьдесят она поначалу
чувствовала себя не очень
уверенно в новом коллективе. До этого Татьяна работала
библиотекарем в ломоносовском аварийно-спасательном
отряде, где, в основном, была
техническая литература, да
и специфика работы совсем
другая. В городской библиотеке нужно было работать
с читателями, многие из которых приходят сюда не только за тем, чтобы взять новую книгу, но и пообщаться.
«А когда ты что-то делаешь,
и не уверен в своих силах,
но знаешь, что где-то рядом
стоит человек, который готов
тебе помочь, поддержать, хотя
это не выражалось ни словом,
ни делом – просто я это чувствовала и знала – это очень

Семья Сушковых, 1982 год.

Шестиклассница Таня Шахова (вторая за столом
с бантиком) в библиотеке школы №1 г. Ломоносов,
1962 год.

важно, и это помогло мне перестроиться. Низкий поклон
за это Нинель Сергеевне».
С благодарностью вспоминает Татьяна Ивановна тот
период в своей работе, когда
отдел культуры администрации города Ломоносов возглавляла Елена Эдвиновна
Карманова. Городская библиотека не единожды переходила из рук в руки, меняя
своё подчинение – была филиалом библиотеки Ломоносовского района, затем была
передана в библиотечную
систему
Петродворцового
района, в 1991-м стала самостоятельной единицей, затем
снова – под начало отдела
культуры Петродворцового
района. Сегодня библиотека
семейного чтения г. Ломоносов входит в состав центральной библиотечной системы
Петродворцового района. Так
вот, когда городская библиотека была самостоятельным
учреждением, очень хорошо

работалось заведующей библиотекой Татьяне Сушковой
под началом заведующей отделом культуры г. Ломоносов
Елены Кармановой. «Это был
начальник, который понимал,
помогал, а самое главное –
не мешал. С ней было легко
работать», – признаётся Татьяна Ивановна.
Коллектив
библиотеки
семейного чтения до сих
пор для Татьяны Ивановны
Сушковой как вторая семья.
Ей здесь всегда рады и всегда ждут в гости. 16 февраля
по случаю 70-летнего юбилея Татьяны Ивановны её
коллеги устроили настоящий
праздник. А сейчас к масленице уже Татьяна Ивановна
придёт в коллектив с румяными вкусными блинами, которые она напечёт с большой
любовью.
Татьяна Ивановна Сушкова
по праву считает себя счастливой мамой и бабушкой.
Вместе с мужем, к сожале-

нию, рано покинувшему этот мир, они
прожили 33 года, воспитали сына и дочь,
дали им образование, всё необходимое
для самостоятельной
жизни. Дети живут
рядом, в Ломоносове.
И хотя у каждого есть
отдельное жильё, они
все вместе ощущают
себя одной семьёй,
живущей в общем
ритме.
Татьяна Ивановна
признаётся, что с годами она научилась
не торопить жизнь.
Пить её глотками, наслаждаясь каждым мгновением.
«По молодости лет хотелось
всего и сразу, – улыбается
она. – А сейчас – да, мне это
нравится, но я могу отойти
в сторону, полюбоваться, попробовать эти ощущения
на вкус». Татьяну Ивановну
радует всё, что сделано для
неё и с любовью. Нарядный
цветок из необычного материала, который сделал своими
руками к юбилею бабушки её
внук, стоит на видном месте
в вазочке и согревает душу
как бальзам. Окна её квартиры выходят на восточную сторону, и когда солнце освещает
комнату, на душе становится
легко и спокойно. И когда
пасмурно – тоже хорошо. Берёза под окном перебирает
своими ветвями под мелодию
ветра – и значит, жизнь идёт,
и она так прекрасна.
И.АЛЕКСЕЕВА.
Фото автора и из архива
Т.Сушковой.
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Павел Лабутин: Забота о людях – это
не одолжение, а обязанность депутата

20 марта областной парламент отмечает
свой четверть вековой юбилей. За шесть
созывов – сейчас парламентарии как
раз «на экваторе» очередного срока –
над законами в Ленинградской области
работали народные избранники
с самым разным «бэкграундом»:
руководители и рабочие, бизнесмены
и учителя, аграрии и журналисты,
юристы и психологи, врачи и ученые.
Но такой депутат, как Павел Алексеевич
Лабутин, с таким, как у него,
жизненным опытом и военной выучкой,
в парламенте точно единственный. Он
кавалер орденов «Красной Звезды»,
«За личное мужество», «За военные
заслуги», дважды награжден именным
огнестрельным оружием.

Р

аботает он уже третий
созыв подряд и к его
мнению, как одного
из старейшин – и по возрасту,
и по сроку работы в парламенте – коллеги всегда прислушиваются. Хотя порой Павел
Алексеевич может и указать
на ошибки, и раскритиковать.
Но все же делает это скорее поотечески, ведь в жизни ему при-

вую армейскую школу, побывал
в горячих точках. Нас, наше поколение, учили работать на совесть. Вся моя жизнь посвящена работе с людьми, и мне это
очень помогло в депутатской
деятельности.
Еще в первом для меня,
а на самом деле, четвертом созыве ЗАКСа, я, как военный,
начал настаивать на том, чтобы
депутаты – и лучше в полном
ставе – побывали в воинских
частях Ленинградской области.
Потому что был уверен: нам
нужно самим знать о проблемах людей, офицеров, которые
там служат. В итоге в 2008 году
в воинской части в Каменке
прошел
выездной
день депутата. Мно«Не зная запросов людей,
гие тогда впервые
своими глазами увине создашь хороших
дели, как живут воензаконов, не решишь
нослужащие, узнали,
их проблем, а только
что доход у офицесделаешь тяжелее их
ра в разы ниже, чем
ношу. Нельзя вешать
у контрактника. Позакон на людей в виде
сле этого мы приняли
мешка, да еще и все
единогласное решение обратиться к превремя подкладывать
зиденту, и, уверен,
в него камни».
в том числе и наше
обращение положило
начало улучшениям
в довольствии военных. Ведь
ходилось командовать и принужно думать не только о боенимать решения, от которых
готовности, но и о людях, котов самом буквальном смысле зарые ее обеспечивают.
висела жизнь людей.
– А почему выбрали для
Сегодня генерал-полковник
посещения именно эту
Павел Лабутин – не только
воинскую часть?
депутат, но и почетный граж– Это
особенная
часть.
данин Ленинградской области,
С огромной историей. 45-я
входит в руководство Совета
гвардейская краснознаменная,
почетных граждан региона. Такордена Ленина, красносельже он не оставляет изысканий
ская мотострелковая дивизия,
по военной истории – ведь он
преемницей которой является
еще и кандидат исторических
138-я гвардейская отдельная
наук. Недавно выпустил книгу.
мотострелковая бригада – это
Однако в канун парламентскоодно из старейших и заслуго юбилея мы задали депутату,
женных воинских соединекоторый избран по Ломоносовний округа, да и вооруженных
скому одномандатному избирасил России. В тяжелейший
тельному округу № 20, вопросы,
для России период новейшей
связанные с законотворческой
истории она пережила две чедеятельностью.
ченские военные компании
– Павел Алексеевич,
1994–1995 и 1999–2000 годов.
что означает для Вас
Во время поездки мы своими
лично работа в областном
глазами увидели, как живут
парламенте?
контрактники и офицеры, узна– Прежде чем прийти в Зали, что командир роты получаконодательное собрание в кает всего-то 15000 рублей, на кочестве депутата я прошел суро-

торые ему надо еще и жилье
оплачивать, и кормить семью.
Большинство депутатов тогда
вообще впервые лично побывали в воинской части. И этот
визит дал всем понимание, что
забота о боеготовности страны – забота не только Путина.
Только общими силами мы
можем сохранить суверенитет
страны.
– Как Вы оцениваете
работу областного
парламента за то время, что
Вы в нем работаете? И что
главное в законотворчестве
для Вас?
– Я уверен, ключевой вещью
для депутата является понимание положения дел и осознание
своей ответственности. Нужно не просто голосовать, бездумно жать на кнопку, нужно
всегда продумывать – как твое
решение повлияет на людей,
на жителей области. Хотя были
приняты отдельные законы,
которые лично я не поддержал,
в целом работу Законодательного собрания я оцениваю положительно. Законы, которые
мы принимаем, работают.
– И когда Вы голосовали
«против»?
– Например, я голосовал
«против» закона, который накладывает штрафы за выход
на лед, за «катание на льдинах».
Я ведь сам вырос в деревне
и точно знаю: мой дед на них
катался и проваливался под
лед, и мой отец, да и я сам… Вытаскивали нас из ледяной воды,
бывало. Но как еще воспитывать характер мужчине, как
не в таких ситуациях? За что
тут штрафовать? За риск,
на который человек сознательно идет? На каждый принятый
нами закон я смотрю через
призму – а что от этого имеют
люди. Штрафовать – проще
всего. Но разве это им на пользу? И ведь, работая депутатом,
занимаешься не только непосредственно законодательными
вопросами, но и проблемами
жителей на округе, даже и самыми приземленными. Яркий
тому пример – как мы боролись
за то, чтобы открыли баню в поселке Лебяжье Ломоносовского
района. Пришлось поднажать

и, может, даже пригрозить, что
сам приеду париться на 23-е
февраля. Сроки по объективным причинам пришлось передвинуть к 8 марта, но главное
в итоге совместными усилиями
с местной администрацией эту
баню, наконец, открыли. И вот
уже год, как она работает.
– А какие проблемы
в округе, на Ваш взгляд, еще
предстоит решать?
– Особенно меня волнует состояние школ. Причем не только в Ломоносовском районе,
а во всей области. Забота
о школах для меня – на первом
плане. И то, что есть, средства
бюджета,
которыми
депутат может распорядиться для
нужд социальных учреждений,
так называемый депутатский
фонд, – это большое подспорье.
И это позволяет оперативно
реагировать на проблемы школ
и детских садов. Вот, например,
в деревне Глобицы Ломоносовского района, где в свое время
был крупнейший богатый зверосовхоз, да развалился, хотели
школу вообще ликвидировать.
Но я как депутат верю: раз там
живут люди, значит, школа
пригодится. И мы постарались
школу сохранить, объединили
ее с детским садом. Помогали и другим школам, в других
районах.
– Ну, а если вернуться
к законотворчеству:
какими принципами Вы
руководствуетесь, когда
принимаете то или иное
законодательное решение?
– Принимая любой закон,
ты должен оценить – сколько
и кому от этого закона будет
пользы. Уверен, мы, депутаты,
должны проверять эффективность работы принятых нами
законов. Если вернуться к армейским будням: ты, как единоначальник, принимая решение,
вскоре увидишь – мудрым оно
было или ошибочным. Депутаты, принимая решение коллективно, должны все видеть,
делать выводы и совершенствовать законы. Если люди будут
страдать под тяжестью законодательства, грош нам цена.
Людей ведь не обманешь. Нужно, чтобы каждый закон имел
такую эффективность, чтобы
и через десятки лет он работал.
А люди добрым словом вспоминали тех, кто его создал. Мой
принцип: забота о людях – это
не одолжение, а святая обязанность депутата. И мы должны
всегда об этом помнить.
Беседовала
Е. КИПЕЛОВА.

Усиленная соцподдержка
«Семейные олимпийские игры» прошли в посёлке Лебяжье Ломоносовского района в честь дня защитника отечества.

С

оревнования стартовали
в местном центре культуры и спорта. В эстафетах
участвовали команды из
трёх и более членов семьи.
Здесь же, в зале центра, все
желающие сдавали нормы
ГТО по прыжкам в длину,
стрельбе, наклонам, подниманию гири, тут же можно
было подтянуться на перекладине и прокачать пресс.
Всем, кто предпочитает здоровое питание, предлагалось
заглянуть в фитнес-буфет.
Подобные мероприятия проводятся в Ломоносовском
районе в рамках реализации

демографической политики в
Ленинградской области, также включающей в себя поддержку семьи, материнства и
детства и создания условий
для активной деятельности с
выполнением семейных обязанностей. После послания
президента России федеральному собранию губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко сказал
об усилении в 47 регионе мер
социальной поддержки населению, и особенно – семьям с
детьми. Для дополнительной
поддержки некоторых категорий семей, в том числе про-

живающих в Ломоносовском
районе, из областного бюджета будет компенсировано ещё
два процента ставки по ипотечным кредитам. С учётом
субсидии из федерального
бюджета она составит не более четырёх процентов годовых. При рождении третьего
и последующих детей правительство Ленобласти добавит
к федеральной выплате в 450
тысяч рублей на погашение
ипотечного кредита ещё 150
тысяч рублей. От земельного
налога в Ленинградской области будут освобождены 12
соток земель, находящиеся в

собственности многодетных
семей. Кроме этого, в 47 регионе будут дифференцированы выплаты на рождение
детей. От 30 тысяч рублей
при рождении первого ребенка, до 40 – на второго и 50 –
при рождении третьего и последующих детей. Наряду с
этим в Ленобласти удвоится
компенсация родителям за
содержание детей в частных
детских садах – такую дополнительную меру поддержки
молодых семей поручил ввести губернатор региона. С 1
июня компенсация возрастёт
до 18 тысяч рублей. Сейчас

за содержание детей в областных муниципальных детсадах
родители платят максимум
2700 рублей в месяц. Содержание в частных дошкольных
учреждениях обходится в
среднем в 23 тысяч рублей в
месяц. С учётом увеличенного размера компенсации родительская плата за частные
детские сады в области составит около пяти тысяч рублей.
Субсидии получат только те
детские учреждения, которые
имеют лицензии на реализацию программ дошкольного
образования 47 .
М.БОРИСОВА.

АТАС

Балтийский ЛУЧ № 9
1 марта 2019 года

СООБЩАЕТ
01

В деревне Оржицы
одноимённого
сельского поселения
в однокомнатной
квартире на первом
этаже пятиэтажного
дома горели
постельные
принадлежности.
В деревне Куттузи
Аннинского
городского
поселения сгорел
автомобиль ВАЗ-2110
с регистрационным
номером К971 КА
98, припаркованный
у дома на Шоссейной
улице. В деревне
Низино одноимённого
сельского поселения
горел мусор
на Центральной улице.
В садоводстве Берёзка
в Пениковском
сельском поселении
сгорел двухэтажный
рубленый дом
на Лесной улице.
В деревне СистоПалкино Копорского
сельского поселения
сгорела двухэтажная
дощатая баня
на участке № 45.
Всего на минувшей
неделе
в Ломоносовском
районе произошло
пять пожаров,
в городе Ломоносов,
в Петергофе и посёлке
Стрельна возгораний
не зарегистрировано.

СООБЩАЕТ
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Бригады «скорой
помощи» города
Ломоносов
госпитализировали
на прошедшей
неделе 111 человек.
С бытовыми
травмами в «скорую
помощь» обратились
восемнадцать
горожан,
четырнадцать
пострадавших
направлены
на стационарное
лечение.
В реанимационное
отделение
николаевской
больницы в Петергофе
помещены четверо
пациентов: 81-летняя
женщина с острым
инфарктом миокарда,
60-летняя женщина
с острым нарушением
мозгового
кровообращения,
30-летний мужчина
с травмами,
28-летний мужчина
с отравлением
наркотическим
средством.
За прошедший период
в городе Ломоносов
ушли из жизни пять
жителей: мужчина
в возрасте 82 лет,
женщины в возрасте
55, 64, 68 и 76 лет,
в родильные дома
доставлены три
роженицы.
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А у нас в квартире газ
За прошедший 2018 год в России из-за взрывов
бытового газа погибли более 50 человек. Наступивший
год, к сожалению, принёс новые жертвы.

П

одобные ЧП происходят каждый месяц
и имеют очень широкую географию: газ
взрывается и в Подмосковье, и в Хабаровском
крае, и в Чечне, и в Нижнем Новгороде, и в СанктПетербурге, и в Ленинградской области. Почему
взрывается газ? Происходят утечки в многоквартирных домах, оборудованных газовыми плитами, взрываются баллоны в частных коттеджах.
Обязанность по содержанию газовых бытовых
приборов возложена на собственников. Люди
часто используют плиты ненадлежащим образом – например, обогревают газом помещения.
В случае утечки, не все жители правильно реагируют на ситуацию. Во-первых, не всегда сообщают в соответствующую службу, не придавая запаху значения или надеясь на соседей. Во-вторых,
некоторые просто не пускают специалистов
к себе домой. Уже в 2018 году минстрой выступил
с новой идеей: оборудовать все газовые плиты
для жилых домов специальными устройствами,
которые предотвращают скопление несгоревшего
газа. Одной из причин взрывов является неудаление газа через дымоход: в этом случае системы
безопасности на газовых плитах не обеспечивают
прекращение подачи газа к горелке. Но модернизировать старые газовые плиты – а во многих российских квартирах стоят именно такие – практически невозможно. Газовая плита не относится
к общему имуществу дома, она принадлежит собственнику квартиры, а заставить владельца поменять плиту не получится. У людей зачастую просто нет денег на это. Таким образом, вопрос, как
повысить безопасность использования внутридо-

мового газового оборудования и предотвратить новые взрывы
и жертвы, остаётся
открытым. Поэтому
всем пользователям
газового оборудоваВзрыв газа 14 января 2019 года в городе
ния следует соблюдать
Шахты (Ростовская область).
следующие правила.
Производить
установку или переоборуской сети, тлеющей сигареты, зажжённой спичдование стационарных газовых плит, приборов
ки. Пользователям газовых колонок и приборов
должны только работники газового хозяйства.
необходимо проверять, достаточно ли тяги в дыПереносные установки типа малогабаритных
моходе. При нормальной тяге пламя зажжённой
двухкомфорочных плит допускается подключать
спички, поднесённой к краю колпака или глазка
жильцам, при этом строго соблюдая меры безотопочной дверцы, должно втягиваться внутрь.
пасности, изложенные в заводской инструкции.
Если вы обнаружили, что одна из конфорок
После установки проверьте герметичность соедина плите погасла, не пытайтесь тут же зажечь её
нений с помощью мыльного раствора. При обнаснова. Перекройте подачу газа, проветрите померужении неисправности или обнаружении утечщение, затем дождитесь, пока конфорка остынет,
ки газа немедленно перекройте стояк и вызовите
и только потом зажигайте. И, конечно, ни в коем
мастера. Нельзя оставлять незакрытыми краны
случае нельзя использовать газовую плиту для
газовых приборов, устанавливать мебель и друобогрева помещения. Что делать, если чувствугое имущество ближе 20 сантиметров от газового
ется запах газа? Нужно перекрыть подачу газа,
прибора. Периодически смазывайте рукоятки,
открыть окна и сообщить в аварийную службу
регулирующие поступление газа к горелкам. При
по телефонам: 104 – с городских телефонов или
их залипании возможно неплотное закрытие крапо телефону единой службы спасения 112. Нельна и утечка газа в помещение. Не следует оставзя включать свет и бытовые приборы, а также
лять на плите без присмотра готовящуюся пищу.
выключать те, что уже работают. Дожидаться
При определённых условиях (вскипании и выприезда специалистов нужно на улице или в безбросе воды) происходит обрыв пламени и наполопасном помещении.
нение помещения газом. Скопившийся газ может
Т.СЕНЬКИНА.
взорваться от искры в выключателе электриче-

Жестокое насилие
Молодая женщина жестоко изнасилована в садоводстве в Ломоносовском районе. Как передаёт агентство
новостей «Оперативное прикрытие», около двух часов ночи 22 февраля из дома на 8-й линии СНТ
«Красногорское» в посёлке Виллози Ломоносовского района доставили в городскую больницу №26 в Петербурге
34-летнюю женщину с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, закрытой
травмой живота, травмой половых органов, маточным кровотечением. Пациентка госпитализирована
в тяжёлом состоянии. Сама пострадавшая говорить не может, она без сознания. Обстоятельства происшествия
устанавливаются.
Т.КЕШИНА.

КРИМИНАЛЬНЫЙ ПОДВАЛ
ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ
Как сообщает 47news со ссылкой на правоохранительные органы, 21 февраля был
задержан 37-летний житель села РусскоВысоцкое Ломоносовского района. Его
подозревают в том, что в конце сентября
2012 года он вместе со своим отцом избил 38-летнего мужчину. Пострадавший
скончался от полученных травм в больнице через два месяца. Было возбуждено
уголовное дело по части 4 статьи 111 уголовного кодекса РФ. Второй предполагаемый агрессор скончался от онкологического заболевания 14 февраля в возрасте
61 года. А днём ранее – во вторник, 18 февраля – полиция Ломоносовского района
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 до смерти забить
своего товарища. 42-летнего пострадавшего забрали медики от подъезда дома и сумели спасти. Возбуждено уголовное дело
по части 3 статьи 39 и статье 105 уголовного кодекса – покушение на убийство.
ССОРА СО СТРЕЛЬБОЙ
В садоводстве в Ломоносовском районе
ссора двух мужчин закончилась стрельбой. Как сообщает 47news со ссылкой
на пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 53-летний хозяин
участка в СНТ «Трансмаш» повздорил
с 45-летним арендатором 21 февраля,
около 15 часов. Причина ссоры пока точ-

но не установлена. Старший из мужчин достал травматический пистолет
«ОСА» и несколько раз выстрелил в оппонента. Потерпевший получил рваноушибленные раны в область груди, ранение грудной клетки с проникновением
в брюшную полость, огнестрельное ранение левого бедра и слепое ранение печени.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. У стрелка изъяты «ОСА»
и охотничье ружье ИЖ-27 Е.
ДЕЛО ПЕРЕДАНО В СУД
Сосновоборским межрайонным следственным отделом следственного управления следственного комитета Российской
Федерации по Ленинградской области
завершено расследование уголовного дела
в отношении 40-летнего жителя Ломоносовского района. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного
частью 2 статьи 135 уголовного кодекса
РФ – развратные действия, совершённые
в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста. По версии следствия, в июле 2017 года обвиняемый находился по месту жительства, в частном
жилом доме, расположенном в деревне
Глухово Ломоносовского района Ленинградской области. Будучи в состоянии
алкогольного опьянения, мужчина совершил развратные действия в отношении
13-летней дочери. В настоящее время
по делу собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное
дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

РАЗВРАТНИК С ФИНСКОЙ
ФАМИЛИЕЙ
В Ломоносовском районе ищут юного
развратника. Жертвой молодого человека
стала 15-летняя девочка. По информации
агентства новостей АН «Оперативное
прикрытие», днём 21 февраля в полицию Ломоносовского района обратилась
42-летняя жительница северной столицы.
Женщина принесла заявление на молодого человека с «финской» фамилией. По её
словам, в период с января 2019 года в посёлке Виллози в своей квартире молодой
человек совершал развратные действия
в отношении её дочери 2003 года рождения. По заявлению начата проверка. Мужчина объявлен в розыск.
ПРИЦЕП УЕХАЛ ИЗ-ПОД СТРАЖИ
Как сообщает 47news со ссылкой
на правоохранительные органы, 21 февраля банковский агент по погашению
долгов направился в деревню Гостилицы
Ломоносовского, чтобы проверить технику одной из петербургских управляющих
компаний, подготовленную к продаже.
Она находилась на территории молокозавода колхоза «Красная балтика», последний раз её проверяли три недели назад.
Тогда пути подъезда были занесены сугробом высотой около метра. На месте агент
обнаружил отсутствие полуприцепа для
тяжеловоза. Со слов колхозного сторожа,
примерно в первую неделю февраля приезжал автогрейдер и белый автомобиль
BMW, которые увезли полуприцеп. Полиция проводит проверку.
Т.ИНИНА.
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О возникновении
города Ораниенбаум

План Санкт-Петербургской губернии городу Ораниенбауму 1784 г.//Полн. собр. законов Российск. империи (собр. первое). Книга чертежей и рисунков (планы городов). – СПб.: Тип. II Отд. Соб. Е. И.В.Канц.,
1839.
Продолжение.
Начало в № 8
7 мая 1727 г. на престол
вступает император Пётр II
(Пётр Алексеевич), внук Петра I. Годы правления 17271730, годы жизни 1715-1730.
25 мая 1727 г. – Меншиков обручил свою дочь Марию с императором Петром II. 8 сентября 1727 года А.Д.Меншиков
из-за козней своих врагов
из старой аристократии – князей Голицыных и Долгоруких,
которые доложили о поступке Меншикова, получил приказ от Петра II: не вступать
ни в какие дела и не выезжать
из дому. 9 сентября Меншиков
был арестован, лишён званий,
чинов и имущества и отправлен в свое имение Раненбург.
В апреле 1728 г. Меншиков
с семьёй из Раненбурга был
сослан в Берёзов. Было конфисковано всё его имущество:
90 тыс. крепостных крестьян,
6 городов, имения в России,
Польше, Пруссии и Австрии,
5 млн. руб. золотом наличными и 9 млн. в английских
и голландских банках. В
январе 1728 г. после ареста
Меншикова княжеская резиденция Ораниенбаум также
была взята в казну и передана
канцелярии от строений.
После опалы Меншикова
его резиденция Ораниенбаум, будучи отписана в казну,
пребывала в запустении. Все
ценные вещи были из дворца
увезены. Украшения дворца,
мебель, посуда, произведения

искусства пошли на оформление дворцов новых царских
фаворитов. Охрану обезлюдевшего имения нёс караул
из нескольких рядовых под
командованием капрала. В тот
период Петербург фактически
утратил столичные функции,
так как императорский двор
императрицы Анны Иоанновны пребывал в Москве. Губернатором опустевшей столицы
стал граф Бурхард Христофор
Миних.
12 ноября 1736 года
по ходатайству президента
адмиралтейств‑коллегии адмирала Николая Фёдоровича
Головина императрица Анна
Иоанновна указом передала Ораниенбаум в ведение
адмиралтейств‑коллегии для
устройства госпиталя. В указе говорится: «Ораниенбаумское место с мельницей,
садом и прочими угодьями,
обретающимися в том селе,
для содержания морского госпиталя отдать в полное содержание
адмиралтейской
коллегии».
В подворной описи, составленной в связи с передачей Ораниенбаума новому
владельцу, указывается, что
в Ораниенбауме на тот момент было 45 дворов, из них
18 имели частных хозяев,
а 27 принадлежали служителям дворцового ведомства.
После ремонта и реконструкции
комплекс
Большого
дворца с 1740 по 1743 год использовался как отделение
адмиралтейского госпиталя,

основанного в Кронштадте
в 1717 году.
В 1737-1739 гг. архитекторы М.Земцов, П.Еропкин и И.
Коробов реконструировали
Большой дворец под морской
госпиталь.
1741-1761 – годы правления императрицы Елизаветы
Петровны (1709-1761). Императрица Елизавета подарила
Ораниенбаум своему племяннику, будущему императору
Петру III, большому любителю военного дела.
Карл Пётр Ульрих родился 10(21).02.1728 в городе
Киль, столице герцогства
Голштиния в Германии. Сын
Гольштейн-Готторпского герцога Карла Фридриха и дочери императора Петра I Великого Анны Петровны.
В 1742 году Российская императрица Елизавета Петровна, тётка Петра III, объявила
его своим наследником, который в 1745 вступил в брак
с принцессой Софьей Фредерикой Анхальт-Цербстской
(будущей
императрицей
Екатериной II), и по приказу которой был убит
7(18).07.1762 в имении Ропша, рядом с Ораниенбаумом.
С 1743 по 1762 гг. великий
князь и император Пётр III –
владелец Ораниенбаума, который в 1743 году ему подарила императрица Елизавета.
В 1747 году, с началом
устройства загородной резиденции великого князя Петра
Фёдоровича, слободу рядом
с дворцом было решено под-

плекса в слободе
поселяются ремесленники и вольные
мастеровые из иностранцев.
Та м о ж е н н а я
застава в те времена
располагалась на стыке
двух современных
улиц – Дворцового
проспекта с Первомайской
улицей.
У этой заставы и начиналась Большая
Городовая
улица
(сейчас Дворцовый
Рисунок герба Ораниенбаупроспект), так она
ма 1780 года. Гербы городов,
стала называться
губерний, областей и посадов
с 1780 г. В 1779 г.
Российской Империи, внесенпо данным перепиные в полное собрание законов
си в городе прожис 1649 по 1900 год. Составил П. П.
вали: 27 семей «пофон-Винклер.
1900.
С.-Пб.
стоянных» купцов
1899. Источник: Собрание гери 10 «временных»
бов. Санкт-Петербург и Санкткупцов, 69 семей
Петербургская губерния.// –
мещан и «цеховых».
СПб.: ИД «Морской Петербург».
Позже это место,
2013.
из-за обилия иностранцев, называли
Шведским двором.
Тем более тут в 1788 году расвергнуть реконструкции.
положится госпиталь для раДо разработки нового планеных на войне со Швецией
на селиться в слободе за1788-1790 гг.
претили, а старые ветхие
Указ Екатерины II от 1 янпостройки разобрали.
варя 1780 г. гласил: «ДворВ сентябре 1748 г. из Пецовую слободу Ораниенбаум
тербурга был прислан
переименовать городом». Это
новый план застройки
было связано с проведением
слободы с подробными инадминистративной
рефорструкциями по отведению
мы 1775 года, направленной
мест для застройки. Места
на упорядочение систем госудолжны были отводиться
дарственного аппарата.
между Морским каналом
7 мая 1780 года императрица
и руслом речки Карасты
Екатерина II утвердила герб
вдоль Копорской дороги.
города Ораниенбаум: «В сеМеста отводились «приребряном поле оранжевое дедворным
служителям»
рево с его плодами». Автором
и гражданским людям
рисунка герба стал герольс «неподозрительными падмейстер двора Александр
спортами». По обеим сторонам
Андреевич Волков. В том же
дороги предписывалось стро1780 году был утверждён
ить равное количество дворов,
герб Санкт-Петербурга, раза купцам было указано место
работанный ещё в 1724 году
для строительства лавок.
геральдистом
Франциском
28 июня 1762 года Пётр III
Санти. Петербургская губербыл арестован и указом Екания обрела герб значительно
терины отправлен в принадпозже – в 1875 году. Создан он
лежавшую ему Ропшу под
был на основе герба Петербурохраной Алексея Орлова, кага и отличался от него очень
питана Богдана Пасека, князя
незначительно – лишь прориФёдора Барятинского и посовкой одного из якорей.
ручика преображенца Петра
С 1783 по 1796 год ОраниБаскакова.
енбаум становится уездным
После переворота 1762 года
городом. Царствование Екаотец будущего генералисситерины II было ознаменовано
муса Василий Иванович Суполной перестройкой оргаворов приехал в Ораниенбаум
нов государственной власти
арестовывать Петра III и голи управления. Десятилетие
штинские войска. Василий
реформ оказалось весьма знаИванович также организовал
чимым для Ораниенбаума: потеатрализованное убийство
селение, возникшее как дворПетра III в Ропше, заранее
цовая слобода, в 1780 году
распределив роли действуюстало
городом,
который
щих лиц.
в 1783 году получил уезд. В
1762-1796 – годы правле1784 году Екатерина II утверния императрицы Екатеридила генеральный план заны II Алексеевны, годы жизни
стройки Ораниенбаума. Город
1729-1796, владелицы Оранипланировался на двух уровнях.
енбаума.
Предполагалось
развивать
В 1764 году в Ораниенбаугород в южном направлении,
ме Екатериной II учреждаетпоэтому городу передавались
ся таможенная застава и наДворцовые конюшни для обузначается особый комиссар
стройства административного
для приёма и содержания
центра. Но в связи с утратой
иностранцев, приезжающих
императрицей Екатериной II
через Кронштадт на жительинтереса к Ораниенбауму гоство в Россию. Многие из них
род стал развиваться в интереи оседают прямо тут, в дворсах потребностей государства
цовой слободе, а в окрестнов военно-морских и военностях Ораниенбаума отводятся
лечебных заведениях.
земли для поселения немецВ.ЖУРАВЛЁВ.
ких колонистов. В связи
Продолжение следует.
с развитием дворцового ком-
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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: 3 марта в 12.00 – «Солнышко красно, гори,
гори ясно!», праздничное литературно-игровое
мероприятие; 10 марта в 12.00 – «Мы кому букет
подарим?», праздничная игровая программа; 17
марта в 12.00 – «Весенняя фантазия», ярмарка ремёсел: мастер-класс по изготовлению сувениров.
Взрослое отделение: 10 марта в 15.00 – «Письма
к молодому поэту», мини-спектакль по письмам
и стихотворениям Р. М. Рильке в исполнении Андрея и Светланы Рафф; 12 марта в 15.00 – «История немецких колоний по Петергофской дороге»,
лекция историка-краеведа Михаила Уварова; 17
марта в 15.00 – «Великий фламандский портретист Антонис Ван Дейк», лекция В.А.Гребенюка,
художника, педагога, искусствоведа.
Кинотеатр «Аврора», г. Петродворец, СанктПетербургский 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 марта: х.ф. «Ёлки последние», м.ф. «Снежные
гонки», м.ф. «Три богатыря и наследница престола», м.ф. «Элиот», м.ф. «Ковёр-самолёт», м.ф.
«Волки и овцы: ход свиней». Кино для взрослых.
С 1 марта: х.ф. «Начни сначала», х.ф. «1+1: голливудская история», х.ф. «Крид-2», х.ф. «Спасти
Ленинград», х.ф. «Русский бес», х.ф. «Приключения Аладдина», х.ф. «Полицейский с Рублёвки:
новогодний беспредел». 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. 2 марта в 17.00 – «Моя первая
роль», мастер-класс по сценическому искусству в
рамках проекта «Театральный. Дворцовый», посвящённый году театра; 5 марта в 18.00 – «Женщина, весна, любовь!», большой праздничный
концерт, посвящённый международному женскому дню; 5 марта в 18.00 – «Весны прекрасные
мгновенья!», открытие выставки работ студии
декоративно-прикладного творчества «Магия
крючка» Ломоносовского ГДК; 9 марта в 15.00
– «Пеки блины – гуляй, масленицу встречай»,
уличная развлекательная программа для жителей
Петродворцового района, посвящённая встрече
великой масленицы; 16 марта в 11.30 – товарищеский матч между командами шахматных клубов городов Ломоносов и Зеленогорск; 17 марта в
12.00 – «Выходи гулять», день семейного отдыха
в рамках акции «Дом культуры – территория семьи», в рамках проекта «Формирование комфортной среды»; 17 марта в 16.00 – «Любовь, мечты и
дюжина романсов», концерт для жителей Петродворцового района, посвящённый дню романса.
Концертную программу представит вокальный
класс при народном коллективе Академический
хор имени В.В.Айдаровой. Город Ломоносов,
Ораниенбаумский проспект, 39в, телефон 42312-70. 2 марта в 15.00 – «Моей любви негромкие
слова», концерт клуба авторской песни «ЛомБард»; 4 марта в 16.00 – «Свою мамочку люблю,
все цветы ей подарю», выставка работ студии
ИЗО и ДПИ «Мир радости и восторга» Ломоносовского ГДК; 6 марта в 11.00 – «В гостях у сказки», танцевально-развлекательная программа
для дошкольников; 15 марта в 16.00 – «Брызги
шампанского», ретро-бал для людей элегантного
возраста; 15 марта в 19.00 – «Оттепель», концерт
автора-исполнителя Дениса Козырчикова.
Краеведческий музей города Ломоносов, город
Ломоносов, ул. Еленинская, дом 25. Постоянная
экспозиция «Три века истории ОраниенбаумаЛомоносова». 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
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марта. Символ – болото. Луна – в
Козероге. Энергетика этого дня
направлена на самопознание, день
размышлений и медитаций, время
самоуглубления. Тщательность, обдуманность, неторопливость – вот качества способные сделать удачным этот
день. Для бизнеса и карьеры это не лучший день, люди сегодня как правило
апатичны и невнимательны. Денежные
дела лучше перенести, так как велика
вероятность сделать ошибку. Нейтральный день для романтических отношений, лучше перенесите свидание на
другой день. Сегодня неблагоприятный
день для серьёзных дел по дому. Избегайте физических нагрузок, откажитесь
от тяжёлой пищи. Здоровье хорошо восстанавливает дневной сон. Уязвимы сегодня органы чувств.
3 марта. Символ – трезубец, Луна – в
Водолее. Время преображения, обретения знания. День благоприятствует научной и творческой работе. Для денежных операций это не самый удачный
день. Начинать новые дела не стоит,
лучше сосредоточиться на завершении
начатых. Хорошее время для повышения квалификации, сбора и анализа
информации. Интуиция сегодня на высоте, доверяйте ей, и она поможет найти
выход из, казалось бы, тупиковых ситуаций. День считается благоприятным
для романтических свиданий и встреч,
если они пройдут в нешумных компаниях или уединённых местах. Благоприятный день для всех видов дел по
дому. Уязвима лимфатическая система.
Прекрасный день для прогулок возле водоёмов, от них вы получите заряд
жизненных сил.
4 марта. Символ – лотос Луна – в

Водолее. Энергетика дня чистая и светлая, несёт удачу в созидательных делах. Прекрасный день для свиданий и
романтических отношений, особенно
если это первое свидание. Энергетика
благоприятствует созданию новых пар.
Благоприятный день для строительства
и ремонта автомобиля. Хороший период для занятия спортом и начала цикла
физических упражнений. Благоприятный для лечения кожи и посещения
косметолога. Эффективными сегодня
будут занятия дыхательными практиками.
5 марта. Символ – гидра, Луна – в
Рыбах. Энергетически не самый лёгкий
день. Посвятите его заботе о доме. Не
стоит начинать какие-либо дела, принимать важные, ответственные решения.
Постарайтесь избавиться от отрицательных мыслей, не общайтесь с неприятными людьми. День перед новолунием подходит для составления планов.
День способствует творческому самовыражению. Вероятность поссориться,
обидеться друг на друга сегодня велика.
Для свидания день не подходит.
6 марта. Символ – светильник, Луна
– в Рыбах. День любви, покаяния и
прощения. Хорошо проанализировать
свой путь и попытаться избавиться от
своих грехов. Старайтесь в этот день
приносить радость другим, отдайте
долги, завершите начатые дела. В этот
день хорошо расставить точки над «и»
определиться с прошлыми отношениями, делами, планами. Для контактов с
новыми партнёрами это не самое хорошее время, но удачное для общения с
родственниками и старыми надёжными
партнёрами. Избегайте употребления
грубой пищи.

7 марта. Символ – рог изобилия,
Луна – в Овне. Время получения информации. Будьте внимательны к сообщениям, которые получаете. День
благоприятен как для индивидуальной,
так и для коллективной работы. Можно
начинать любые дела и проекты. Особенно хорошо будет удаваться обучение
и повышение квалификации. Командировки будут плодотворными и принесут материальный доход. День подходит для свиданий, проявите заботу
и щедрость по отношению к партнёру
и будете вознаграждены любовью. Поход на природу или путешествие принесут массу положительных эмоций и
запомнятся надолго. Можно заниматься любыми домашними делами. Время
подходит для начала ремонта в квартире и строительства. Уделите особое внимание питанию, не стоит употреблять
жирную пищу.
8 марта. Символ – леопард, Луна
– в Овне. Время активных действий.
Пассивные люди сегодня уязвимы,
они становятся мнительными, подозрительными. Чувствительные натуры
могут ощущать напряжённость и даже
агрессию вокруг себя. Время подходит
для рискованных и смелых проектов.
Но если ваше решение было принято
под действием эмоций, то скорей всего
ничего серьёзного не получится. Финансовые вопросы лучше перенести на
другой день. Сегодня вас может потянуть на выяснение, отношений. День не
благоприятствует романтическим настроениям, лучше перенесите встречу.
В этот день положительно скажутся на
здоровье физические нагрузки, прогулка на свежем воздухе.
Подготовила К.ПАРЫШЕВА.

кроссворд

По горизонтали: 1. Пороховой … 5. Русский писатель, автор пьесы «Интервенция». 8. Российский
актёр («Чародеи», «Формула любви», «Самая обаятельная и привлекательная»). 9. Чувашская волынка.
10. Металлическая нить, получаемая из алюминиевой фольги. 11. Богослужебная книга православной
церкви, содержащая практическое руководство для
церковной службы и монастырской жизни. 14. Латиноамериканский танец. 16. Испытание, проверка
чьих-нибудь качеств. 21.Водительское место ямщика. 24. Большое быстроходное судно. 25. Единица

измерения углов. 26. Парный знак
препинания. 27. Мужик «лёгкого поведения». 28. Забава, развлечение. 29.
Площадка для содержания животных, ограниченная металлической
сеткой. 34. Сталь для клинков. 36.
Сорное колючее растение. 38. Специальный уход за пальцами рук. 41. Половое влечение. 42. Город, в котором
родился сказочник Х.К.Андерсен. 43.
Убийца, злодей. 44. Птица семейства
синицевых. 45. Восточная часть христианского храма, где духовенство совершает священнодействия.
По вертикали: 1. Манера художественного изображения. 2. Женское
помещение в мусульманском доме.
3. Единица количества информации.
4. Азиатский чернорабочий. 5. Представитель этнографической группы
грузин. 6. Принадлежность для подметания пола. 7. Сильный напор. 12.
Мелкий типографский шрифт. 13.
Профессиональная борьба, в которой разрешены подножки, захваты,
удары. 15. Жук семейства пластинчатоусых. 17. Прокурорское расследование. 18. Овощное растение семейства зонтичных. 19. Исполнитель на музыкальном
инструменте. 20. Часть туловища человека. 22. Естественная … 23. Христианский праздник. 30. Город
у слияния рек Рона и Сона. 31. Грязевой, климатический и бальнеологический курорт на юге России.
32. Отворот на конце рукава. 33. Инженер, построивший знаменитую парижскую башню. 35. Свои люди
в парламенте. 37. Единица объёма в США и Великобритании. 38. Манера поведения, обычай. 39. Тонкий
снежный слой, образующийся благодаря испарениям
на охлаждающейся поверхности. 40. Спецовка.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 8
По горизонтали: 1. Дубовик. 6. Кутиков. 10. Осётр. 11. Партнёр. 12. Историк. 13. Тонус. 16. Тремор. 17. Солнце. 18. Катар.
21. Трюм. 24. Падь. 26. Узда. 27. Жига. 28. Егор. 29. Халда. 30. Фуга. 31. Заём. 32. Неро. 33. «Лиса». 35. Стаж. 39.Ложка. 43.
Селена. 44. Прогон. 45. Чашка. 48. Розетка. 49. Раменки. 50. Готье. 51. Баядера. 52. Сержант.
По вертикали: 1. Депутат. 2. Барбекю. 3. Вантоз. 4. Корт. 5. Дёрн. 6. Крис. 7. Тетрод. 8. Коринка. 9. Вексель. 14. Оса. 15. Уса.
18. Крахмал. 19. Трельяж. 20. Рижанка. 22. Регби. 23. Мурза. 24. Пафос. 25. Догма. 33. Лесоруб. 34. Силезия. 36.Таганка. 37.
Жанрист. 38. Шнитке. 40. Оха. 41. Крк. 42. Мрамор. 45. Чага. 46. Шато. 47. Арес.
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программа TV

Понедельник,
4 марта
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 «Сегодня 4 марта. День начинается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
13.55 «Наши люди» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Новости
18.25 «Время покажет» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Гадалка» 16+
22.30 «Эксклюзив» 16+
00.00 «Вечерний Ургант» 16+
00.45 Х.т.ф. «Убойная сила» 16+
02.45 «Мужское/Женское» 16+
03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское» 16+
03.40 «Давай поженимся!» 16+
04.30 «Контрольная закупка» 6+
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. «Акушерка. Новая жизнь»
16+
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «Каменская» 16+
НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.30 Х.т.ф.
«Лесник» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 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 «Место встречи» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных событиях» 16+
19.50 Х.т.ф. «Чернов» 16+
23.00 Х.т.ф. «Морские дьяволы. Рубежи Родины» 16+
00.10 «Поздняков» 16+
00.20 Д.с. «Таинственная Россия» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия
05.20 Д.ф. «Опасный Ленинград. Оборотень с юрфака» 16+
06.00 Д.ф. «Опасный Ленинград. Дело
переплётчика» 16+
06.40 Д.ф. «Опасный Ленинград. Охота
на маньяка» 16+
07.20 Д.ф. «Опасный Ленинград. Роковая норка» 16+
08.10 Д.ф. «Опасный Ленинград. Теневой король» 16+
09.25 Х.ф. «Простая история» 16+
11.05 Х.ф. «Белая стрела» 16+
13.25 Х.т.ф. «Ярость» 16+
19.00 Х.т.ф. «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10 Х.т.ф. «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00, 05.05 «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 Х.т.ф. «Универ. Новая общага»
16+
18.00 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+
02.40 «Открытый микрофон» 16+
СТС
06.00, 05.10 «Ералаш» 0+
06.40 М.ф. «Астробой» 12+
08.30 М.с. «Том и Джерри» 0+
09.00 «Уральские пельмени» 16+
09.40 М.ф. «Лесная братва» 12+
11.20 Х.т.ф. «Мамочки» 16+
15.00 Х.ф. «Первый мститель. Противостояние» 16+
18.00 Х.т.ф. «Воронины» 16+
20.00 Х.т.ф. «Пекарь и красавица»
16+
21.00 Х.ф. «Бриджит Джонс, 3» 16+
23.30 «Кино в деталях» 18+
00.30 Х.ф. «Крутой и цыпочки» 12+

02.30 Х.ф. «Блондинка в эфире» 16+
03.55 М.ф. «Лесная братва» 12+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.35 Д.с. «Слепая» 12+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.40 Х.т.ф. «Следствие по телу» 16+
23.00 Х.ф. «Обливион» 16+
01.45 Д.с. «Исповедь экстрасенса» 12+
04.15 «Странные явления. Расшифровать лицо» 12+
04.45 «Странные явления. Конец света
в расписании на завтра» 12+
05.15 «Странные явления. Многожёнство по-русски» 12+
05.30 «Странные явления. Человек
всемогущий» 12+
Домашний
06.30 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00 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+
11.30, 02.55 Д.с. «Реальная мистика»
16+
12.30 Д.с. «Понять. Простить» 16+
13.40 Х.ф. «Подари мне жизнь» 16+
18.00 «6 кадров» 16+
19.00 Х.ф. «Мелодия любви» 16+
23.00 Х.т.ф. «Женский доктор, 2» 16+
00.00 «6 кадров» 16+
00.30 Х.т.ф. «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво...» 16+
02.25 Д.с. «Понять. Простить» 16+
03.45 Х.т.ф. «Агенты справедливости»
16+
04.30 «Тест на отцовство» 16+
05.20 «6 кадров» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Третьякова
07.0 «Правила жизни»
07.35 Д.с. «Маленькие секреты великих
картин. Паоло Веронезе. «Брак в Кане
Галилейской»
08.00 Х.т.ф. «Сита и Рама»
08.50 Х.ф. «Восточный дантист»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Учитель. Андрей Попов»
12.05 Д.ф. «Йеллоустоунский заповедник. Первый национальный парк
в мире»
12.25, 18.45, 00.35 Власть факта. «Православие до и после падения Византии»
13.10 Цвет времени. Василий Кандинский «Жёлтый звук»
13.20 Линия жизни. Семён Альтов
14.15 Д.с. «Мифы и монстры»
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15.40 «Агора»
16.45 Д.ф. «Дом моделей»
17.15 Примадонны мировой оперной
сцены. Динара Алиева
18.15 Д.ф. «Мальта»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д.с. «Вселенная Стивена Хокинга»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Д.ф. «Дом моделей»
22.50 Х.т.ф. «Медичи. Повелители
Флоренции» 18+
00.05 Открытая книга. Павел Басинский «Посмотрите на меня. Тайная
история Лизы Дьяконовой»
01.15 ХХ век. «Учитель. Андрей Попов»
02.10 Д.ф. «Остров и сокровища»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 «Военная тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества»
16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 Документальный проект 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20.00 Х.ф. «Прибытие» 16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
00.30 Х.ф. «Скалолаз» 16+
02.20 Х.ф. «Операция «Слон» 16+
04.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 Х.ф. «Внимание! Всем постам...»
0+
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09.50 Д.ф. «Владимир Гуляев. Такси на
Дубровку» 12+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 16+
11.50 Х.т.ф. «Чисто английское убийство» 12+
13.40 «Мой герой. Ольга Зарубина»
12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Анна-детективъ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 Х.т.ф. «Бабье лето» 16+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Пираты нефтяного моря». Специальный репортаж 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Хроники московского быта.
Битые жёны» 12+
01.25 Д.ф. «Проклятие рода Бхутто»
12+
02.20 Х.т.ф. «Анна-детективъ» 12+
04.05 Х.ф. «На белом коне» 12+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 Дневник универсиады 12+
06.50, 08.45, 11.45, 14.30, 19.25, 21.55
Новости
06.55 Зимняя универсиада-2019. Биатлон. Индивидуальная гонка. Женщины. 15 км 0+
08.50, 11.50, 14.35, 00.55 Все на Матч!
09.55 Зимняя универсиада-2019. Биатлон. Индивидуальная гонка. Мужчины. 20 км 0+
12.10 Все на лыжи! 12+
12.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Торино» – «Кьево» 0+
14.55 Зимняя универсиада-2019. Хоккей с мячом. Мужчины. Россия – Норвегия 0+
16.55 Хоккей. КХЛ, 1/4 финала конференции «Восток». «Трактор» (Челябинск) – «Автомобилист» (Екатеринбург) 0+
19.35 Дневник универсиады 12+
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» – ЦСКА 0+
22.00 «Тотальный футбол» 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Леганес» – «Леванте» 0+
01.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон» – «Ливерпуль» 0+
03.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Фулхэм» – «Челси» 0+
05.30 «Деньги большого спорта» 16+
МИР
06.00 Х.т.ф. «Мой капитан» 16+
06.45 Х.т.ф. «Гардемарины, вперёд!»
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
10.10 Х.т.ф. «Гардемарины, вперёд!»
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, 00.10 «Игра в кино» 12+
17.00, 18.00 Х.т.ф. «Возвращение Мухтара, 2» 16+
19.25 Х.т.ф. «Пляж» 16+
21.20 Х.т.ф. «Судебная колонка» 16+
00.55 «Дела семейные. Битва за будущее» 16+
01.45 «Дела семейные. Новые истории» 16+
02.35 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
03.30 Х.т.ф. «Пляж» 16+
05.05 «Культ//туризм» 16+
05.30 Х.т.ф. «Дурная кровь» 16+
Звезда
06.00 «Сегодня утром»
08.10 «Военная приёмка» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Х.т.ф. «Смертельная
схватка» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 Х.т.ф. «Военная разведка.
Западный фронт» 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д.с. «Бомбардировщики и штурмовики Второй мировой войны. Небесный меч блицкрига» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 Д.с. «Загадки века. Библиотека
Ивана Грозного» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 Х.т.ф. «Забытый» 16+
03.35 Х.ф. «Перед рассветом» 16+
04.55 Д.ф. «Города-герои. Ленинград»
12+
Вторник,
5 марта
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.25 «Сегодня 5 марта. День начинается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
16+
13.55 «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 «Эксклюзив» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Х.т.ф. «Убойная сила» 16+
02.40 «На самом деле» 16+
03.00 Новости
03.05 «На самом деле» 16+
03.40 «Мужское/Женское» 16+
04.25 «Контрольная закупка» 6+
Россия-1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Х.т.ф. «Акушерка. Новая жизнь»
16+
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «Каменская» 16+
НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.25 Х.т.ф.
«Лесник» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 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 «Место встречи» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных событиях» 16+
19.50 Х.т.ф. «Чернов» 16+
23.00 Х.т.ф. «Морские дьяволы. Рубежи Родины» 16+
00.10 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия
05.20 Х.т.ф. «Ярость» 16+
08.25 Х.т.ф. «Без права на выбор» 16+
19.00 Х.т.ф. «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10 Х.т.ф. «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00, 05.05 «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+
13.25 «Большой завтрак» 16+
14.00 Х.т.ф. «Универ. Новая общага»
16+
18.00 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+
01.50 «Бородина против Бузовой»
16+
02.35 «Открытый микрофон» 16+
СТС
06.00, 05.15 «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. «Крутой и цыпочки» 12+
11.20 Х.т.ф. «Мамочки» 16+
15.30 Х.ф. «Бриджит Джонс, 3» 16+
18.00 Х.т.ф. «Воронины» 16+
20.00 Х.т.ф. «Пекарь и красавица»
16+
21.00 Х.ф. «Одиннадцать друзей Оушена» 12+
23.25 Х.ф. «Большой куш» 16+
01.25 Х.ф. «Блондинка в эфире» 16+
03.10 Х.ф. «Невезучие» 12+
04.30 «Руссо туристо» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.35 Д.с. «Слепая» 12+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории. Начало» 16+
18.40 Х.т.ф. «Следствие по телу» 16+
23.00 Х.ф. «Робот по имени Чаппи»
16+
01.30 Х.т.ф. «Элементарно» 16+
Домашний
06.30, 07.30 «6 кадров» 16+

06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.40, 02.20 Д.с. «Понять. Простить» 16+
07.35, 05.15 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.35 «Давай разведёмся!» 16+
09.35 «Тест на отцовство» 16+
10.40 Х.т.ф. «Агенты справедливости»
16+
11.40, 02.50 Д.с. «Реальная мистика»
16+
13.50 Х.ф. «Мой» 16+
18.00, 00.00 «6 кадров» 16+
19.00 Х.ф. «Чудо по расписанию» 16+
23.00 Х.т.ф. «Женский доктор, 2» 16+
00.30 Х.т.ф. «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво...» 16+
03.40 Х.т.ф. «Агенты справедливости»
16+
04.25 «Тест на отцовство» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва дворовая
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Х.т.ф. «Сита и Рама»
08.50 Х.ф. «Восточный дантист»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 ХХ век. «На стройках
Москвы»
12.10 Д.ф. «Фьорд Илулиссат. Там, где
рождаются айсберги»
12.25, 18.40, 00.35 «Тем временем.
Смыслы»
13.15 «Мы – грамотеи!»
14.00 Д.с. «Первые в мире. Парашют
Котельникова».
14.15, 02.15 Д.ф. «Катя и принц. История одного вымысла»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25, 22.20 Д.ф. «Дом моделей»
16.55 Примадонны мировой оперной
сцены. Мария Гулегина
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д.с. «Вселенная Стивена Хокинга»
21.30 Лариса Лужина. Линия жизни
22.50 Х.т.ф. «Медичи. Повелители
Флоренции» 18+
00.05 Д.с. «Запечатлённое время»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 04.40 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 11.00, 15.00 Документальный
проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 «Военная тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества»
16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «День Независимости. Возрождение» 12+
22.10 «Водить по-русски» 16+
00.30 Х.ф. «Самоволка» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.30 Х.ф. «Во бору брусника» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События 16+
11.50 Х.т.ф. «Чисто английское убийство» 12+
13.40 «Мой герой. Максим Дрозд»
12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Анна-детективъ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 Х.т.ф. «Бабье лето» 16+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.00 События 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 Д.ф. «Следопыты параллельного
мира» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Девяностые. Шуба» 16+
01.25 Д.ф. «Она не стала королевой»
12+
02.25 Х.т.ф. «Анна-детективъ» 12+
04.10 Х.ф. «На белом коне» 12+
Матч ТВ
06.00 «Спортивный календарь» 12+
06.10 «Вся правда про ...» 12+
06.40 Дневник универсиады 12+
07.00, 08.50, 11.00, 14.45, 17.55, 21.55
Новости
07.05, 11.05, 14.50, 18.05, 00.55 Все на
Матч!
08.55 Зимняя универсиада-2019. Сноубординг. Параллельный гигантский
слалом. Финалы 0+
11.35 Д.ф. «Красноярск-2019. Из Сибири с любовью» 12+
12.05 «Тотальный футбол» 12+
13.00 Профессиональный бокс. Эрисланди Лара против Брайана Кастаньо.
Бой за титул чемпиона мира по версии
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WBA в первом среднем весе. Луис
Ортис против Кристиана Хаммера
16+
15.25 Зимняя универсиада-2019. Хоккей. Мужчины. Россия – США 0+
19.00 Дневник универсиады 12+
19.20 Церемония вручения премий
Мировой академии спорта «Лауреус»
0+
21.25 «Тает лёд» 12+
22.00 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпионов, 1/8
финала. «Реал» (Мадрид, Испа-ния) –
«Аякс» (Нидерланды) 0+
01.25 Баскетбол. Евролига. Женщины,
1/4 финала. УГМК (Россия) – ТТТ
(Латвия) 0+
03.25 Х.ф. «Дом летающих кинжалов»
12+
05.30 «Деньги большого спорта» 16+
МИР
06.00, 10.10, 05.30 Х.т.ф. «Дурная
кровь» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15, 02.35 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10, 00.55 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15.05, 01.45 «Дела семейные. Новые
истории» 16+
16.15, 00.10 «Игра в кино» 12+
17.00, 18.00 Х.т.ф. «Возвращение Мухтара, 2» 16+
19.20 Х.т.ф. «Пляж» 16+
21.20 Х.т.ф. «Судебная колонка» 16+
03.30 Х.т.ф. «Пляж» 16+
05.05 «Такие разные» 16+
Звезда
06.00 «Сегодня утром»
08.10 «Военная приёмка» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Х.т.ф. «Ложь во
спасение» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 Х.т.ф. «Военная разведка.
Западный фронт» 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д.с. «Бомбардировщики и штурмовики Второй мировой войны. Тактика боя» 12+
19.40 «Легенды армии» 12+
20.25 «Улика из прошлого» 16+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 Х.т.ф. «Паршивые овцы» 16+
03.35 Х.ф. «Меченый атом» 12+
05.10 Д.ф. «Города-герои. Киев» 12+
Среда,
6 марта
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.25 «Сегодня 6 марта. День начинается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
13.55 «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 «Эксклюзив» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Михаил Жванецкий. Вам помочь или не мешать?» 16+
01.00 Х.т.ф. «Убойная сила» 16+
02.40 «На самом деле» 16+
03.00 Новости
03.05 «На самом деле» 16+
03.40 «Мужское/Женское» 16+
04.25 «Контрольная закупка» 6+
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. «Акушерка. Новая жизнь»
16+
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «Каменская» 16+
НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.25 Х.т.ф.
«Лесник» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 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 «Место встречи» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных событиях» 16+

19.50 Х.т.ф. «Чернов» 16+
23.00 Х.т.ф. «Морские дьяволы. Рубежи Родины» 16+
00.10 «ЧП. Расследование» 16+
00.45 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия
05.30 Х.т.ф. «Ярость» 16+
09.25 Х.ф. «Не покидай меня» 12+
19.00 Х.т.ф. «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Х.т.ф. «След» 16+
01.10 Х.т.ф. «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00, 05.05 «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 Х.т.ф. «Универ. Новая общага»
16+
18.00 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+
02.40 «Открытый микрофон» 16+
СТС
06.00, 05.15 «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. «Блондинка в законе» 0+
11.20 Х.т.ф. «Мамочки» 16+
15.35 Х.ф. «Одиннадцать друзей Оушена» 12+
18.00 Х.т.ф. «Воронины» 16+
20.00 Х.т.ф. «Пекарь и красавица»
16+
21.00 Х.ф. «Двенадцать друзей Оушена» 16+
23.35 Х.ф. «Аферисты. Дик и Джейн
развлекаются» 12+
01.15 Х.ф. «Невезучие» 12+
02.55 М.ф. «Приключения Тинтина.
Тайна «Единорога» 12+
04.30 «Руссо туристо» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.35 Д.с. «Слепая» 12+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории. Начало» 16+
18.40 Х.т.ф. «Следствие по телу» 16+
23.00 Х.ф. «Страх» 16+
01.00 Х.т.ф. «Твин Пикс» 16+
Домашний
06.30, 07.30 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.50, 02.25 Д.с. «Понять. Простить» 16+
07.50, 05.15 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.50 «Давай разведёмся!» 16+
09.50 «Тест на отцовство» 16+
10.55 Х.т.ф. «Агенты справедливости»
16+
11.50, 02.55 Д.с. «Реальная мистика»
16+
14.00 Х.ф. «Мелодия любви» 16+
18.00, 23.55 «6 кадров» 16+
19.00 Х.ф. «Дальше любовь» 16+
22.55 Х.т.ф. «Женский доктор, 2» 16+
00.30 Х.т.ф. «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво...» 16+
03.40 Х.т.ф. «Агенты справедливости»
16+
04.25 «Тест на отцовство» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Жолтовского
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Х.т.ф. «Сита и Рама»
08.50 Х.ф. «Под куполом цирка»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Рождественский бенефис Людмилы Гурченко»
12.25 «Что делать?»
13.15 «Искусственный отбор»
14.00 Д.с. «Первые в мире. Видеомагнитофон Понятова»
14.15 Фазиль Искандер. Острова
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25, 22.20 Д.ф. «Дом моделей»
16.55 Примадонны мировой оперной
сцены. Аида Гарифуллина
18.25 Д.ф. «Грахты Амстердама. Золотой век Нидерландов»
18.40 «Что делать?»
19.45 «Главная роль»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д.с. «Вселенная Стивена Хокинга»
21.35 «Ваш Михаил Жванецкий»
22.50 Х.т.ф. «Медичи. Повелители
Флоренции» 18+
00.05 Д.с. «Запечатлённое время»
00.30 «Что делать?»
01.20 ХХ век. «Рождественский бенефис Людмилы Гурченко»
02.30 Д.ф. «Германия. Замок Розенштайн»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 09.00, 04.40 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 11.00, 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, 02.10 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Знамение» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х.ф. «Конченая» 18+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 Х.ф. «Человек-амфибия» 0+
10.35 Д.ф. «Вертинские. Наследство
Короля» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 16+
11.50 Х.т.ф. «Чисто английское убийство» 12+
13.40 «Мой герой. Сергей Степанченко» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Анна-детективъ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 Х.т.ф. «Бабье лето» 16+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Девяностые. Горько!» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Прощание. Евгений Осин»
16+
01.25 Д.ф. «Мэрилин Монро и её последняя любовь» 12+
02.30 Х.т.ф. «Анна-детективъ» 12+
04.20 «Осторожно, мошенники!» 16+
04.55 «Смех с доставкой на дом» 12+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 Дневник универсиады 12+
06.50, 08.15, 11.55, 14.50, 16.55, 20.55,
22.15 Новости
06.55 Зимняя универсиада-2019. Биатлон. Спринт. Женщины. 7,5 км 0+
08.25 Зимняя универсиада-2019. Лыжный спорт. Спринт. Финалы 0+
10.00 Зимняя универсиада-2019. Биатлон. Спринт. Мужчины. 10 км 0+
11.10 Зимняя универсиада-2019. Фигурное катание. Пары. Короткая программа 0+
12.00 Футбол. Лига чемпионов, 1/8
финала. «Боруссия» (Дортмунд, Германия) – «Тоттенхэм» (Англия) 0+
14.00, 17.05, 21.00, 00.55 Все на Матч!
14.55 Зимняя универсиада-2019. Хоккей с мячом. Мужчины. Россия – Финляндия 0+
17.35 «Тренерский штаб» 12+
18.05, 22.20 Все на футбол!
18.55 Футбол. Олимп-Кубок России по
футболу сезона 2018-2019, 1/4 финала.
«Арсенал» (Тула) – «Оренбург» 0+
21.55 Дневник универсиады 12+
22.50 Футбол. Лига чемпионов, 1/8 финала. ПСЖ (Франция) – «Манчестер
Юнайтед» (Англия) 0+
01.25 Обзор Лиги чемпионов 12+
01.55 Церемония вручения премий
Мировой академии спорта «Лауреус»
0+
03.55 «Большая вода» 12+
04.55 Прыжки в воду. «Мировая серия» 0+
МИР
06.00 Х.т.ф. «Дурная кровь» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х.т.ф. «Дурная кровь» 16+
13.15, 03.40 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10, 02.05 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15.05, 02.50 «Дела семейные. Новые
истории» 16+
16.15, 01.30 «Игра в кино» 12+
17.00, 18.00 Х.т.ф. «Возвращение Мухтара, 2» 16+
19.20 Х.т.ф. «Пляж» 16+
21.20 Х.ф. «Нереальная любовь» 12+
23.15 Х.ф. «Идеальная жена» 16+
00.00 Новости
00.10 Х.ф. «Идеальная жена» 16+
4.25 Х.т.ф. «Пляж» 16+
Звезда
06.00 «Сегодня утром»

08.10 «Военная приёмка» 6+
09.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.15, 18.30 Специальный репортаж
12+
09.35 Х.ф. «22 минуты» 12+
10.05 Х.ф. «22 минуты» 12+
10.00 Военные новости
11.25 Х.т.ф. «Офицерские жёны» 16+
13.00 Новости дня
13.15 Х.т.ф. «Офицерские жёны» 16+
14.00 Военные новости
14.05 Х.т.ф. «Офицерские жёны» 16+
18.50 Д.с. «Бомбардировщики и штурмовики Второй мировой войны. Стратегическая дубинка» 12+
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.т.ф. «Ложь во спасение» 12+
03.10 Х.ф. «Единственная...» 0+
04.40 Х.ф. «Не ходите, девки, замуж»
6+
Четверг,
7 марта
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.25 «Сегодня 7 марта. День начинается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
16+
13.55 «Наши люди» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон 0+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Д.ф. «Я – Хит Леджер» 12+
02.00 Х.ф. «Борсалино и компания»
0+
04.00 «Мужское/Женское» 16+
04.55 «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. «Акушерка. Новая жизнь»
16+
23.25 «Юбилейный вечер Михаила
Жванецкого» 16+
01.40 Х.ф. «Во саду ли, в огороде»
12+
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,
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 «Место встречи» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных событиях» 16+
19.50 Х.т.ф. «Чернов» 16+
23.00 Х.т.ф. «Морские дьяволы. Рубежи Родины» 16+
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01.20 «Дачный ответ» 0+
02.25 «Квартирный вопрос» 0+
03.30 Х.ф. «Блондинка за углом» 0+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30 Известия
05.20 Х.т.ф. «Ярость» 16+
07.40 «День ангела» 0+
08.05 Х.ф. «Классик» 16+
10.30 Х.т.ф. «Стражи Отчизны» 16+
19.00 Х.т.ф. «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Х.т.ф. «След» 16+
01.10 Х.т.ф. «Детективы» 16+
03.20 Известия
04.00 Х.т.ф. «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00, 05.00 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 01.45 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 Х.т.ф. «Универ. Новая общага»
16+
17.20 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+
01.00 «Спаси свою любовь» 16+
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02.30 «THT-Club» 16+
02.35 «Открытый микрофон» 16+
СТС
06.00, 05.30 «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. «Аферисты. Дик и Джейн
развлекаются» 12+
11.20 Х.т.ф. «Мамочки» 16+
15.30 Х.ф. «Двенадцать друзей Оушена» 16+
18.00 Х.т.ф. «Воронины» 16+
20.00 Х.т.ф. «Пекарь и красавица»
16+
21.00 Х.ф. «Девять жизней» 12+
22.50 Х.ф. «Цыпочка» 16+
00.50 М.ф. «Приключения Тинтина.
Тайна «Единорога» 12+
02.40 Х.ф. «Срочно выйду замуж»
16+
04.20 «Руссо туристо» 16+
05.10 «6 кадров» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.35 Д.с. «Слепая» 12+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории. Начало» 16+
18.40 Х.т.ф. «Следствие по телу» 16+
23.00 Х.ф. «Очень плохая училка»
16+
01.00 «Секс-мистика. Знакомство»
18+
02.00 «Секс-мистика. Оргазм» 18+
03.00 «Секс мистика. Ароматы и ролевые игры» 18+
03.45 «Звёзды. Тайны. Судьбы. Сглаз
и порча» 12+
04.30 «Звёзды. Тайны. Судьбы. Талисманы и ритуалы» 12+
05.15 «Звёзды. Тайны. Судьбы. Нумерологи и астрологи» 12+
Домашний
06.30, 07.30, 18.00 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.55, 03.15 Д.с. «Понять. Простить» 16+
07.55 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.55 «Давай разведёмся!» 16+
09.55 «Тест на отцовство» 16+
11.00 Х.т.ф. «Агенты справедливости»
16+
11.55 Д.с. «Реальная мистика» 16+
14.05 Х.ф. «Дальше любовь» 16+
19.00 Х.ф. «Выйти замуж за генерала»
16+
23.00 Х.т.ф. «Женский доктор, 2» 16+
00.00 «6 кадров» 16+
00.30 Х.т.ф. «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво...» 16+
03.45 Д.с. «Реальная мистика» 16+
04.35 Х.т.ф. «Агенты справедливости»
16+
05.20 «6 кадров» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Щусева
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Х.т.ф. «Сита и Рама»
08.50 Х.ф. «Под куполом цирка»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век. «Сергей и Татьяна
Никитины. Встреча со зрителями»
12.15 Д.ф. «Германия. Замок Розенштайн»
12.45 Спектакль «Серебряный век»
15.10 Моя любовь – Россия! «Золото
сарматов»
15.40 «2 Верник 2»
16.35, 22.20 Д.ф. «Дом моделей»
17.00 Примадонны мировой оперной
сцены. Хибла Герзмава
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д.с. «Вселенная Стивена Хокинга»
21.35 «Энигма. Тимофей Кулябин»
22.50 Х.т.ф. «Медичи. Повелители
Флоренции» 18+
00.05 Х.ф. «Мадемуазель Нитуш»
02.40 Д.ф. «Грахты Амстердама. Золотой век Нидерландов»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «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 «Реальные пацаны» 16+
21.00 «Русские сказки. Тайна происхождения человека» 16+
23.00 Концерты Михаила Задорнова»
16+
02.40 Х.т.ф. «ДМБ» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 Х.ф. «Взрослые дети» 6+
10.00 Х.ф. «Улица полна неожиданностей» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 16+
11.50 Х.т.ф. «Чисто английское убийство» 12+
13.40 «Мой герой. Юлия Савичева»
12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Анна-детективъ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 Х.т.ф. «Бабье лето» 16+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Приют комедиантов» 12+
00.25 Д.ф. «Алла Демидова. Сбылось
– не сбылось» 12+
01.20 Х.ф. «Отель последней надежды» 12+
04.55 Д.ф. «Увидеть Америку и умереть» 12+
Матч ТВ
06.00 Прыжки в воду. «Мировая серия» 0+
06.45, 07.50, 08.50, 12.50, 17.00, 19.50
Новости
06.55 Зимняя универсиада-2019. Биатлон. Гонка преследования. Женщины
0+
07.55, 13.55, 17.10, 00.55 Все на Матч!
08.55 Зимняя универсиада-2019. Горнолыжный спорт. Женщины. Гигантский слалом. 2-я попытка 0+
10.00 Зимняя универсиада-2019. Биатлон. Гонка преследования. Мужчины
0+
10.50 Футбол. Лига чемпионов, 1/8 финала. «Порту» (Португалия) – «Рома»
(Италия) 0+
12.55 Зимняя универсиада-2019. Фигурное катание. Пары. Произвольная
программа 0+
14.30 Футбол. Олимп-Кубок России по
футболу сезона 2018-2019 1/4 финала.
«Рубин» (Казань) – «Локомотив»
(Москва) 0+
16.30 Д.ф. «Стюардесса по имени Лиза.
Туктамышева» 12+
17.50 Биатлон. Чемпионат мира. Смешанная эстафета 0+
19.55 Дневник Универсиады 12+
20.15 Футбол. Лига Европы, 1/8 финала. «Зенит» (Россия) – «Вильярреал»
(Испания) 0+
22.50 Футбол. Лига Европы, 1/8 финала. «Валенсия» (Испания) – «Краснодар» (Россия) 0+
01.30 Футбол. Лига Европы, 1/8 финала. «Челси» (Англия) – «Динамо»
(Киев, Украина) 0+
03.30 Обзор Лиги Европы 12+
04.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат
мира. Скелетоны 0+
05.00 Прыжки в воду. «Мировая серия» 0+
МИР
06.00 «Держись, шоубиз!» 16+
06.25 Х.т.ф. «Оса» 16+
08.10, 10.10 Х.т.ф. «Судебная колонка» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 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 «Игра в кино» 12+
17.00, 18.00 Х.т.ф. «Возвращение Мухтара, 2» 16+
19.20 Х.ф. «Двенадцать стульев» 6+
22.35 Х.ф. «Здравствуйте, я ваша
тётя!» 6+
00.40 Х.ф. «Весна» 12+
02.40 Х.ф. «Любимый Раджа» 12+
04.40 «Наше кино. История большой
любви» 12+
05.30 Х.ф. «Здравствуйте, я ваша
тётя!» 6+
Звезда
06.00 «Сегодня утром»
08.10 «Военная приёмка» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.15, 18.30 Специальный репортаж
12+
09.35 Х.ф. «Родина или смерть» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Х.ф. «Родина или смерть» 12+
11.25, 13.15, 14.05 Х.т.ф. «Офицерские
жёны» 16+
18.50 Д.с. «Бомбардировщики и штурмовики Второй мировой войны. С прицелом на будущее» 12+
19.40 «Легенды космоса» 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 Х.ф. «Бармен из «Золотого
якоря» 12+

01.10 Х.ф. «22 минуты» 12+
02.40 Х.ф. «Двенадцатая ночь» 0+
04.05 Д.ф. «Прекрасный полк. Маша»
12+
04.45 Х.ф. «Ссора в Лукашах» 0+
Пятница,
8 марта
Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 М.ф. «Моя любовь» 12+
06.40 Х.ф. «Три орешка для Золушки»
0+
08.20 Х.ф. «Будьте моим мужем» 6+
10.10 Х.ф. «Весна на Заречной улице»
12+
12.15 Х.ф. «Королева бензоколонки»
0+
13.35 Х.ф. «Приходите завтра...» 12+
15.35 «Будьте счастливы всегда!» Большой праздничный концерт в ГКД 16+
17.20 Х.ф. «Красотка» 16+
19.40 Х.ф. «Москва слезам не верит»
12+
21.00 Время
21.20 Х.ф. «Москва слезам не верит»
12+
22.55 Х.ф. «Я худею» 16+
00.50 Х.ф. «Моя любимая тёща» 16+
02.50 «Модный приговор» 6+
03.45 «Мужское/Женское» 16+
04.40 «Давай поженимся!» 16+
05.30 «Контрольная закупка» 6+
Россия-1
04.55 Х.ф. «Яблочко от яблоньки»
12+
08.40 «О чём поют 8 Марта»
11.00 Вести
11.20 Х.ф. «Девчата» 0+
13.20 «Петросян и женщины» 16+
15.20 Х.ф. «Управдомша» 12+
19.10 Х.ф. «Любовь и голуби» 12+
21.20 Х.ф. «Лёд» 12+
23.40 Праздничное шоу Валентина
Юдашкина
02.30 Х.ф. «Глянец» 16+
НТВ
05.00 Х.ф. «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён» 0+
06.20 Х.ф. «Я шагаю по Москве» 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Х.ф. «Блондинка за углом» 0+
10.20 Х.т.ф. «Морские дьяволы. Рубежи Родины» 16+
16.20 Х.ф. «Афоня» 0+
18.10, 04.00 «Жди меня» 12+
19.15 Х.ф. «Всем всего хорошего» 16+
21.30 Х.т.ф. «Пёс» 16+
23.30 Праздничный коцерт «Все звёзды
для любимой» 12+
01.45 Х.т.ф. «Не бойся, я с тобой!»
12+
Пятый канал
05.00 М.с. «Маша и медведь»
05.25 Х.ф. «Папа напрокат» 12+
09.00 Х.ф. «Морозко» 6+
10.35 Х.т.ф. «Десантура» 16+
17.50 Х.т.ф. «Снайпер, 2» 16+
21.10 Х.ф. «Крепость Бадабер» 16+
01.00 Х.ф. «Одиночка» 16+
02.45 Х.ф. «Папа напрокат» 12+
ТНТ-СПб
07.00, 06.00 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 02.10 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
14.00 «Где логика?» 16+
15.00 Х.т.ф. «Однажды в России» 16+
16.00 «Comedy Woman» 16+
18.00 «Комеди-клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.25 «Спаси свою любовь» 16+
02.55 Х.ф. «Любовь в большом городе» 16+
04.20, 05.10 «Открытый микрофон»
16+
04.55 Д.с. «Обратный отсчёт» 12+
СТС
06.00 «Ералаш» 0+
07.05 М.с. «Три кота» 0+
07.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
09.00 Х.ф. «История Золушки» 12+
11.00 Х.ф. «Знакомство с родителями» 0+
13.10 Х.ф. «Знакомство с Факерами,
2» 16+
15.05 Х.ф. «Девять жизней» 12+
16.55 Х.ф. «Золушка» 6+
18.55 М.ф. «Моана» 6+
21.00 Х.ф. «Титаник» 12+
00.55 Х.ф. «Принцесса специй» 12+
02.40 Х.ф. «Знакомство с родителями» 0+
04.20 Х.ф. «Знакомство с Факерами,
2» 16+
05.50 «6 кадров» 16+
ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
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09.45 Х.ф. «Волшебный меч. Спасение
Камелота» 0+
11.30 Х.ф. «Робин Гуд. Принц воров»
12+
14.30 Х.ф. «Бойфренд из будущего»
16+
17.00 Х.ф. «Академия вампиров» 12+
19.00 Х.ф. «Сумерки» 16+
21.30 Х.ф. «Сумерки. Сага. Новолуние» 16+
00.00 Х.ф. «Леди-ястреб» 12+
02.30 Х.ф. «Лабиринт» 12+
04.15 «Тайные знаки. Не мечтай – сбудется» 12+
05.00 «Тайные знаки. Не читать. Не
смотреть. Не хранить» 12+
Домашний
06.30 «6 кадров» 16+
07.30 Х.ф. «Золушка.ru» 16+
09.40 Х.ф. «Золушка» 16+
14.05 Х.ф. «Заколдованная Элла» 16+
15.55 Х.ф. «Грязные танцы» 16+
18.00 «6 кадров» 16+
19.00 Х.ф. «Бомжиха» 16+
21.05 Х.ф. «Бомжиха, 2» 16+
23.15 «6 кадров» 16+
00.30 Х.т.ф. «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво...» 16+
03.50 Х.ф. «Чудеса в Решетове» 16+
05.25 «6 кадров» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30 М.ф. «Маугли», «Летучий корабль»
08.30 Х.ф. «Вольный ветер»
09.55 «Андрей Миронов. Браво, Артист!»
10.20 «Телескоп»
10.50 Х.ф. «Сердца четырёх»
12.20 Д.ф. «Дикие Галапагосы»
13.10 Мария Каллас. Гала-концерт в
парижской опере
14.45 Х.ф. «Сверстницы»
16.05 «Пешком...» Москва женская
16.35 Д.ф. «Красота по-русски»
17.30 «Романтика романса»
18.25 Д.ф. «Люди и страсти Алисы
Фрейндлих»
19.10 Х.ф. «Жестокий романс»
21.30 Опера Дж. Россини «Итальянка
в Алжире»
00.15 Х.ф. «Сердца четырёх»
01.45 Д.ф. «Дикие Галапагосы»
02.40 М.ф. для взрослых «Ветер вдоль
берега», «Остров»
РЕН ТВ Петербург
05.00 Х.т.ф. «ДМБ» 16+
08.30 День «Засекреченных списков»
16+
20.45 Х.т.ф. «Спецназ» 16+
03.30 «Территория заблуждений» 16+
ТВ-Центр
05.50 Х.ф. «Вернись в Сорренто» 12+
09.30 Х.ф. «Три плюс два» 0+
11.30 События 16+
11.45 Х.ф. «Одиноким предоставляется
общежитие» 12+
13.30 Х.ф. «Королева при исполнении» 12+
15.20 Х.ф. «Сорок розовых кустов»
12+
19.05 Х.ф. «Северное сияние. О чём
молчат русалки» 12+
21.00 События 16+
21.15 «Он и Она» 16+
22.45 Д.ф. «Михаил Жванецкий. За
словом – в портфель» 12+
23.50 Х.ф. «Охранник для дочери»
16+
02.00 Х.ф. «Париж подождёт» 16+
03.45 Д.ф. «Ирина Алфёрова. Не родись красивой» 12+
04.30 «Смех с доставкой на дом» 12+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Спортивный календарь» 12+
06.40 Дневник универсиады 12+
07.00, 07.50, 09.55, 16.55, 18.00, 19.45
Новости
07.05, 12.30, 00.25 Все на Матч!
07.55 Зимняя универсиада-2019. Лыжный спорт. Командный спринт. Смешанные команды. Финалы 0+
08.30 Зимняя универсиада-2019. Хоккей с мячом. Мужчины. Россия –
Швеция 0+
10.00 Футбол. Олимп-Кубок России по
футболу сезона 2018-2019. 1/4 финала.
«Урал» (Екатеринбург) – «Спартак»
(Москва) 0+
12.00 «Тренерский штаб» 12+
13.00 Зимняя универсиада-2019. Фигурное катание. Женщины. Короткая
программа 0+
15.10 Зимняя универсиада-2019. Хок-

кей с мячом. Женщины. Финал 0+
17.00 Зимняя универсиада-2019. Сноубординг. Хафпайп. Финалы 0+
18.05 Биатлон. Чемпионат мира.
Спринт. Женщины 0+
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) – «Милан» (Италия)
0+
21.55 Все на футбол! Афиша 12+
22.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» – «Удинезе» 0+
01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Баскония» (Испания) – «Химки»
(Россия) 0+
03.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат
мира. Скелетон 0+
04.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат
мира. Бобслей. Четвёрки, 1-я попытка
0+
04.50 Прыжки в воду. «Мировая серия» 0+
05.40 Дневник универсиады 12+
МИР
06.00 Х.ф. «Здравствуйте, я ваша
тётя!» 6+
07.10 Х.ф. «Золушка» 0+
09.00, 10.10, 16.15, 19.15 Х.т.ф. «Бабий
бунт, или Война в Новосёлково» 16+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
23.30 Х.ф. «Двенадцать стульев» 6+
02.20 «Наше кино. История большой
любви» 12+
02.45 Х.ф. «Идеальная жена» 16+
04.20 Х.ф. «Весна» 12+
Звезда
06.15 Х.ф. «Отпуск за свой счёт» 6+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15, 13.15, 18.25 Х.т.ф. «Пилот международных авиалиний» 16+
01.05 Х.ф. «Баламут» 12+
02.45 Х.ф. «Безымянная звезда» 6+
Суббота,
9 марта
Первый канал
06.00 Новости
06.10 Х.ф. «Приходите завтра...» 12+
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 12+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00 Новости
10.15 «К 85-летию Юрия Гагарина.
Звезда по имени Гагарин» 12+
11.20 Чемпионат мира по фигурному
катанию среди юниоров 0+
12.00 Новости
12.15 «Алексей Баталов. Как долго я
тебя искала...» 12+
13.25 Х.ф. «Москва слезам не верит»
12+
16.20 «Кто хочет стать миллионером?»
12+
17.50 «Эксклюзив» 16+
19.30 «Сегодня вечером» 16+
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Чемпионат мира по фигурному
катанию среди юниоров 0
00.10 Х.ф. «Гагарин. Первый в космосе» 6+
02.20 «Модный приговор» 6+
03.20 «Мужское/Женское» 16+
04.10 «Давай поженимся!» 16+
05.00 «Контрольная закупка» 6+
Россия-1
04.50 Х.ф. «Время любить» 16+
08.55 Х.ф. «Девчата» 0+
11.00 Х.ф. «Ирония судьбы, или С
лёгким паром!» 0+
15.15 Х.ф. «Любовь и голуби» 12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести
20.30 «Один в один. Народный сезон»
12+
23.00 Х.ф. «Обратная сторона любви»
12+
03.10 Х.ф. «Люблю 9 марта!» 16+
НТВ
04.45 Д.с. «Таинственная Россия» 16+
05.35 Х.ф. «Ла-Ла Ленд» 16+
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 «Диана Арбенина. Ночные снайперы. 25 лет» 12+
01.50 «Фоменко фейк» 16+
02.15 Х.ф. «Афоня» 0+
04.05 Д.с. «Таинственная Россия» 16+
Пятый канал
05.00 Х.ф. «Папа напрокат» 12+
05.45 Х.т.ф. «Детективы» 16+
10.50 Х.т.ф. «След» 16+
00.00 Известия. Главное

00.55 Х.т.ф. «Метод Фрейда» 16+
ТНТ-СПб
07.00, 06.00 «ТНТ. Best» 16+
08.00, 02.35 «ТНТ Music» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
20.00 «Песни» 16+
22.00 Концерт «Иван Абрамов» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 Х.ф. «Любовь в большом городе,
2» 16+
02.55 «Открытый микрофон» 16+
СТС
06.00, 05.30 «Ералаш» 0+
06.15 М.с. «Приключения кота в сапогах» 6+
07.05 М.с. «Три кота» 0+
07.30 «Уральские пельмени» 16+
08.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
09.30 «ПроСТО кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
11.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
12.05 Х.ф. «Привидение» 16+
14.45 Х.ф. «Титаник» 12+
18.40 Х.ф. «Джек – покоритель великанов» 12+
21.00 Х.ф. «Мстители» 12+
23.55 Х.ф. «Убить Билла» 16+
02.05 Х.ф. «Привидение» 16+
04.05 «Шоу выходного дня» 16+
04.50 «Руссо туристо» 16+
05.15 «6 кадров» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30 Х.ф. «Лабиринт» 12+
11.30 Х.ф. «Леди-ястреб» 12+
14.00 Х.ф. «Сумерки» 16+
16.30 Х.ф. «Сумерки. Сага. Новолуние» 16+
19.00 «Последний герой» 16+
20.15 Х.ф. «Сумерки. Сага. Затмение»
16+
22.45 Х.ф. «Сумерки. Сага. Рассвет.
Часть 1» 16+
01.00 Х.ф. «Сумерки. Сага. Рассвет.
Часть 2» 16+
03.15 Х.ф. «Лавка чудес» 12+
04.45 «Тайные знаки. Тысячи бездетных станут родителями. Юношеское
пророчество Альбера Робида» 12+
05.30 «Городские легенды. Нетеатральные трагедии Театральной площади»
12+
Домашний
06.30, 18.00, 23.15 «6 кадров» 16+
06.50 Х.ф. «Срочно ищу мужа» 16+
08.45 Х.ф. «Женская интуиция» 16+
11.15, 12.20 Х.ф. «Женская интуиция,
2» 16+
12.15 «Полезно и вкусно» 16+
14.00 Х.ф. «Выйти замуж за генерала»
16+
19.00 Х.ф. «Идеальная жена» 16+
00.30 Х.ф. «Оазис любви» 16+
02.25 Х.ф. «Приезжая» 16+
04.00 «Москвички» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30 М.ф. «Межа», «Василиса Микулишна», «Бременские музыканты»,
«По следам бременских музыкантов»
07.55 Х.т.ф. «Сита и Рама»
09.25 «Обыкновенный концерт»
09.55 Х.ф. «Жестокий романс»
12.20 Д.ф. «Дикие Галапагосы»
13.15 Фольклорный фестиваль «Вся
Россия»
14.30 Х.ф. «Мадемуазель Нитуш»
16.00 «Телескоп»
16.30 Д.ф. «Ульянов про Ульянова»
17.25 Х.ф. «Простая история»
18.55 «Песня не прощается...»
20.45 Д.ф. «Звёздный избранник»
21.15 «Клуб 37»
22.40 Х.ф. «Кордебалет»
00.45 Д.ф. «Красота по-русски»
01.40 Д.ф. «Дикие Галапагосы»
02.30 М.ф. для взрослых «Приключения Васи Куролесова»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 16.20, 03.40 «Территория заблуждений» 16+
07.40 М.ф. «Садко» 6+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа»
16+
11.15 «Военная тайна» 16+
18.30 «Засекреченные списки. Гулять
так гулять!» 16+
20.40 Х.т.ф. «Грозовые ворота» 16+
00.40 Х.т.ф. «Снайпер. Последний выстрел» 16+
ТВ-Центр
05.30 «Марш-бросок» 12+
06.00 «АБВГДейка» 0+
06.25 «Короли эпизода. Мария Виноградова» 12+
07.20 «Православная энциклопедия»
6+
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07.50 Х.ф. «Варвара-краса, длинная
коса» 0+
09.15 Х.ф. «Кубанские казаки» 12+
11.30, 14.30, 22.10 События 16+
11.45 Х.ф. «Не хочу жениться!» 16+
13.25 «Между нами, блондинками...»
12+
14.45 Х.ф. «Колодец забытых желаний» 12+
18.20 Х.ф. «Анатомия убийства. Скелет
в шкафу» 12+
22.25 «Девяностые. Крёстные отцы»
16+
23.20 «Девяностые. Во всём виноват
Чубайс!» 16+
00.10 «Право голоса» 16+
03.25 «Пираты нефтяного моря». Специальный репортаж 16+
03.55 «Девяностые. Горько!» 16+
04.50 Д.ф. «Следопыты параллельного
мира» 16+
маТЧ Тв
06.00 Зимняя универсиада-2019. Лыжный спорт. Эстафета. Женщины. 3х5
км 0+
07.00, 11.55, 14.40, 00.25 Все на Матч!
07.55 Зимняя универсиада-2019. Лыжный спорт. Эстафета. Мужчины. 4х7,5
км 0+
10.00 Зимняя универсиада-2019. Биатлон. Одиночная смешанная эстафета
0+
10.45 Зимняя универсиада-2019. Фигурное катание. Женщины. Произвольная программа 0+
11.50, 14.30, 20.20 Новости
12.40 «Тренерский штаб» 12+
13.10 Все на футбол! Афиша 12+
14.10 Дневник универсиады 12+
15.25 Зимняя универсиада-2019. Хоккей. Мужчины. Россия – Чехия 0+
17.55 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
18.25 Биатлон. Чемпионат мира.
Спринт. Мужчины 0+
20.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» – «Райо Вальекано» 0+
22.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Кьево» – «Милан» 0+
01.00 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) –
«Оденсе» (Дания) 0+
02.45 Шорт-трек. Чемпионат мира 0+
03.30 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Финал 0+
04.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат
мира. Бобслей. Четвёрки. 3-я попытка
0+
04.50 Д.ф. «Стюардесса по имени Лиза.
Туктамышева» 12+
05.30 Бобслей и скелетон. Чемпионат
мира. Бобслей. Четвёрки. 4-я попытка
0+
мир
06.05 Мультфильмы 0+
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 «Рождённые в СССР. Юрий
Гагарин» 12+
10.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.45 Х.т.ф. «Тайны дворцовых переворотов. Завещание императора» 12+
12.20 Х.т.ф. «Тайны дворцовых переворотов. Завещание императрицы» 12+
14.00 Х.т.ф. «Тайны дворцовых переворотов. Я – император» 12+
15.35 Х.т.ф. «Тайны дворцовых переворотов. Падение Голиафа» 12+
16.00 Новости
16.15 Х.т.ф. «Тайны дворцовых переворотов. Падение Голиафа» 12+
18.00 Х.т.ф. «Тайны дворцовых переворотов. Вторая невеста императора»
12+
19.00 Новости
19.15 Х.т.ф. «Тайны дворцовых переворотов. Вторая невеста императора»
12+
20.35 Х.т.ф. «Тайны дворцовых переворотов. Смерть юного императора»
12+
23.05 Х.т.ф. «Тайны дворцовых переворотов. Виват, Анна!» 12+
02.40 Х.ф. «Нереальная любовь» 12+
04.05 Х.ф. «Любимый Раджа» 16+
ЗвеЗДа
06.00 Х.ф. «На златом крыльце сидели...» 0+
07.25 Х.ф. «Крепкий орешек» 6+
09.00, 13.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки» 6+
09.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 «Улика из прошлого» 16+
11.55 Д.с. «Загадки века. Чёрная Лиля.
Злой гений Маяковского» 12+
12.45 Специальный репортаж 12+
13.15 Д.с. «Секретная папка. Зоя. Тайна
последней фотографии» 12+
14.00 «Десять фотографий» 6+
14.55 Торжественная церемония награждения «Горячее сердце»

16.00 Д.с. «Оружие Победы» 6+
16.30 Х.ф. «Ноль-седьмой» меняет
курс» 12+
18.00 Новости дня
18.10 «За дело!» 12+
18.25 Х.ф. «Ноль-седьмой» меняет
курс» 12+
18.50 Х.ф. «Разрешите тебя поцеловать» 16+
20.50 Х.ф. «Разрешите тебя поцеловать... снова» 16+
23.00 Х.ф. «Разрешите тебя поцеловать... на свадьбе» 12+
00.55 Х.ф. «Разрешите тебя поцеловать... Отец невесты» 12+
02.35 Х.ф. «Двенадцатая ночь» 0+
04.00 Х.ф. «Баламут» 12+
ВоСкреСенье,
10 марта
первый канаЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х.ф. «Случай в квадрате 36-80»
12+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутёвые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.20 Х.ф. «Женщины» 6+
14.20 «Татьяна Буланова. Не плачь!»
12+
15.30 Чемпионат мира по биатлону.
Гонка преследования. Женщины 0+
16.25 «О чём поют мужчины» 16+
18.20 Чемпионат мира по биатлону.
Гонка преследования. Мужчины 0+
19.10 «Лучше всех!» 0+
21.00 Время
21.30 «Что? Где? Когда?» 16+
22.40 Чемпионат мира по фигурному
катанию среди юниоров. Показательные выступления 0+
00.00 Х.ф. «Поклонник» 18+
01.45 «Модный приговор» 6+
02.40 «Мужское/Женское» 16+
03.35 «Давай поженимся!» 16+
04.25 «Контрольная закупка» 6+
россия-1
04.40 Х.ф. «Крепкий брак» 16+
06.30 Х.ф. «Ирония судьбы, или С
лёгким паром!» 0+
10.30 «Сто к одному»
11.20 Х.ф. «Лёд» 12+
13.50 «Бабы, вперёд!» 16+
16.00 Х.ф. «Женщина с прошлым»
12+
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01.00 Х.ф. «Тарас Бульба» 16+
нТв
04.45 «Звёзды сошлись» 16+
06.20 «Центральное телевидение» 16+
08.00 Сегодня
08.20 «Их нравы» 0+
08.35 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома» 0+
10.00 Сегодня
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+
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер!» Суперконцерт в
Кремле 6+
22.30 Х.ф. «Однажды двадцать лет
спустя» 0+
00.05 «Брэйн ринг» 12+
01.00 Х.ф. «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён» 0+
02.30 Х.т.ф. «Лесник» 16+
пяТый канаЛ
05.00 Х.т.ф. «Метод Фрейда» 16+
06.00 Д.ф. «Моя правда. Иванушки
Интернешнл» 12+
06.45 «Светская хроника» 16+
07.40 Д.ф. «Моя правда. Алла Пугачёва» 16+
08.50 Д.ф. «Моя правда. Изменившая
время. Алла Пугачёва» 16+
10.00 «Светская хроника» 16+
11.00 «Вся правда о... соли, сахаре,
соде» 16+
12.05 «Неспроста. Деньги» 16+
13.05 «Загадки подсознания. Фобии»
16+
14.05 Х.ф. «Морозко» 6+
15.45 Х.ф. «Реальный папа» 12+
17.25 Х.т.ф. «Мамочка, я киллера
люблю» 16+
04.10 Д.ф. «Страх в твоём доме. На
пороге смерти» 16+
05.10 Х.т.ф. «Метод Фрейда» 16+
ТнТ-спб
07.00, 06.00 «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+
12.40 Х.т.ф. «Год культуры» 16+

19.00 «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. «Любовь в большом городе,
3» 12+
02.55 «ТНТ Music» 16+
03.20 «Открытый микрофон» 16+
сТс
06.00, 05.30 «Ералаш» 0+
06.15 М.с. «Приключения кота в сапогах» 6+
07.05 М.с. «Три кота» 0+
07.30 «Уральские пельмени» 16+
08.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
09.10 Х.ф. «Джек – покоритель великанов» 12+
11.20 Х.ф. «Золушка» 6+
13.25 М.ф. «Моана» 6+
15.30 Х.ф. «Мстители» 12+
18.25 Х.ф. «Восхождение Юпитер»
16+
21.00 Х.ф. «Мстители. Эра Альтрона»
12+
23.50 Х.ф. «Убить Билла, 2» 18+
02.20 Х.ф. «Голограмма для короля»
18+
03.55 Х.ф. «Принцесса специй» 12+
05.20 «6 кадров» 16+
Тв-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30 Х.ф. «Бойфренд из будущего»
16+
12.00 Х.ф. «Лавка чудес» 12+
14.00 Х.ф. «Колдовство» 16+
16.00 Х.ф. «Сумерки. Сага. Затмение»
16+
18.30 Х.ф. «Сумерки. Сага. Рассвет.
Часть 1» 16+
20.45 Х.ф. «Сумерки. Сага. Рассвет.
Часть 2» 16+
23.00 «Последний герой» 16+
00.15 Х.ф. «Робин Гуд. Принц воров»
12+
03.15 Х.ф. «Волшебный меч. Спасение
Камелота» 0+
04.30 «Тайные знаки. Я знаю, когда
и как вы умрёте... Предостережения
хироманта Кейро» 12+
05.15 «Тайные знаки. Секретный дневник Гитлера» 12+
россия к
06.30 М.ф. «Чиполлино»
07.15 Х.т.ф. «Сита и Рама»
09.30 «Обыкновенный концерт»
10.00 «Мы – грамотеи!»
10.40 Х.ф. «Простая история»
12.05 «Диалоги о животных. Лоро
Парк. Тенерифе»
12.50 Д.с. «Маленькие секреты великих
картин»
13.20 Международный цирковой фестиваль в Масси
14.55 Д.с. «Первые в мире. Шпионский
«жучок» Термена»
15.10 Х.ф. «Кордебалет»
17.05 Юбилейный концерт Олега Погудина в ГКД
19.30 Новости культуры
20.10 Х.ф. «Сверстницы»
21.30 Мария Каллас. Гала-концерт
Парижской опере
23.05 Х.ф. «Кентерберийские рассказы» 18+
01.00 Х.ф. «Вольный ветер»
02.15 «Диалоги о животных. Лоро
Парк. Тенерифе»

09.30 Д.ф. «Михаил Жванецкий. За
словом – в портфель» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
12+
11.30 События 16+
11.45 «Петровка, 38» 16+
11.55 Х.ф. «Свадьба в Малиновке» 0+
13.50 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 «Свадьба и развод. Евгения Добровольская и Михаил Ефремов» 16+
15.55 «Хроники московского быта.
Молодой муж» 12+
16.40 «Прощание. Михаил Евдокимов» 16+
17.30 Х.ф. «Как извести любовницу за
семь дней» 12+
21.15 Х.ф. «Женщина в зеркале» 12+
00.10 События 16+
00.25 Х.ф. «Женщина в зеркале» 12+
01.25 Х.ф. «Северное сияние. О чём
молчат русалки» 12+
03.20 Х.ф. «Кубанские казаки» 12+
05.25 «Линия защиты» 16+
маТЧ Тв
06.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат
мира. Бобслей. Четвёрки. 4-я попытка
0+
06.20 «Команда мечты» 12+
06.35 Дневник универсиады 12+
06.55 Зимняя универсиада-2019. Биатлон. Масс-старт. Женщины 0+
07.45, 09.55, 13.45, 17.20, 00.25 Все на
Матч!
08.25 «Тает лёд» 12+
08.55 Зимняя универсиада-2019. Биатлон. Масс-старт. Мужчины 0+
09.45, 12.25 Новости
10.45 Биатлон. Чемпионат мира.
Спринт. Мужчины 0+
12.30 Д.ф. «Лев Яшин – номер один»
12+
14.45, 17.15 Новости
14.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» – «Бернли» 0+
16.55 Дневник универсиады 12+
18.00 Д.с. «Капитаны» 12+
18.30 Футбол. Российская премь-ерлига. «Динамо» (Москва) – «Спартак»
(Москва) 0+
20.55 «После футбола» 12+
22.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фиорентина» – «Лацио» 0+
01.00 Шорт-трек. Чемпионат мира 0+
01.30 Конькобежный спорт. Кубок

ЧаСтнЫе обЪяВления,
недВиЖиМоСть
сДам:
* гараж в КАС «Ораниенбаумский», на длительный срок.
Тел. 920-68-07, Юлия.

Тв-ЦенТр
05.40 Х.ф. «Три плюс два»
0+
07.35 «Фактор жизни» 12+
08.05 Х.ф. «Улица полна неожиданностей» 12+

мира. Финал 0+
02.25 Д.ф. «Глена» 16+
04.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» – «Вулверхэмптон» 0+
мир
06.10 Мультфильмы 0+
06.15 «Миллион вопросов о природе»
6+
06.30 Мультфильмы 0+
07.05 «Беларусь сегодня» 12+
07.35 Мультфильмы 0+
08.05 «Культ//туризм» 16+
08.35 Мультфильмы 0+
08.55 «Ещё дешевле» 12+
09.25 «Наше кино. История большой
любви» 12+
10.00 Новости
10.15 Х.ф. «Тихий Дон» 16+
16.00 Новости
16.15 Х.ф. «Тихий Дон» 16+
18.00 Х.т.ф. «Бабий бунт, или война в
Новосёлково» 16+
18.30 Вместе
19.30 Х.т.ф. «Бабий бунт, или война в
Новосёлково» 16+
00.00 Вместе
01.00 Х.т.ф. «Бабий бунт, или война в
Новосёлково» 16+
ЗвеЗДа
05.30 Х.ф. «Родина или смерть» 12+
07.05 Х.ф. «Ноль-седьмой» меняет
курс» 12+
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приёмка» 6+
10.45 «Код доступа» 12+
11.30 «Скрытые угрозы. Почему толстеет мир» 12+
12.20 Специальный репортаж 12+
13.00 Новости дня
13.15 Д.ф. «Легенды госбезопасности.
Рэм Красильников. Охотник за шпионами» 16+
14.05 Х.т.ф. «Операция «Горгона» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д.с. «Легенды советского сыска»
16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х.ф. «Впервые замужем» 0+
01.45 Х.ф. «Постарайся остаться живым» 12+
02.55 Х.ф. «Отпуск за свой счёт» 6+
05.05 Д.ф. «Маршалы Сталина. Иван
Конев» 12+

ЧаСтнЫе бЪяВления
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: Тамару Николаевну ПАРИНСКУЮ и Людмилу Ивановну ПЕТРОВУ. Желаем долголетия, здоровья, успехов, удачи,
любви родных и близких.
Общество инвалидов, город Ломоносов.

рен Тв петербург
05.00 «Территория заблуждений» 16+
08.30 Х.т.ф. «Кремень» 16+
12.30 Х.т.ф. «Кремень. Освобождение» 16+
16.45 Х.т.ф. «Спецназ» 16+
граФик выпЛаТы пенсий
00.00 Х.т.ф. «Грозовые вои ежемесячных денежных
рота» 16+
03.40 «Военная тайна» 16+
выплат в марТе 2019 года
Домашний
06.30, 18.00 «6 кадров» 16+
08.05 Х.ф. «Благословите
женщину» 16+
10.30 Х.ф. «Самая красивая»
16+
14.15 Х.ф. «Самая красивая,
2» 16+
18.00 «6 кадров» 16+
19.00 Х.ф. «Семейная тайна»
16+
23.15 «6 кадров» 16+
00.30 Х.ф. «Любовь приходит
не одна» 16+
02.25 Х.ф. «Модель счастливой жизни» 16+
04.05 «Москвички» 16+
05.40 «6 кадров» 16+
06.00 «Домашняя кухня»
16+

13

жителям города Ломоносов
через почтовые отделения
связи

граФик выпЛаТы пенсий
и ежемесячных денежных
выплат в марТе 2019 года
жителям Ломоносовского
района через почтовые
отделения связи

Дата выплаты
по графику

Дата фактической выплаты

Дата выплаты
по графику

3-4 марта
5 марта
6-7 марта
8-9 марта
10-11 марта
12 марта
13 марта
14 марта
15-16 марта
17-18 марта
19 марта
20 марта
21 марта

4 марта
5 марта
6 марта
7 марта
11 марта
12 марта
13 марта
14 марта
15 марта
18 марта
19 марта
20 марта
21 марта

Дата
фактической
выплаты

3-4 марта
5-6 марта
7-8 марта
9-10 марта
11-12 марта
13 марта
14 марта
15-16 марта
17 марта
18-19 марта
20 марта
21 марта

5 марта
6 марта
7 марта
9 марта
12 марта
13 марта
14 марта
15 марта
16 марта
19 марта
20 марта
21 марта

Выплата по дополнительному
массиву - 15 марта.
Выплата через отделения
сбербанка - 21 марта.

Выплата по дополнительному
массиву - 15 марта.
Выплата через отделения
сбербанка - 20 марта.

К
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ОФИЦИАЛЬНО, объявления

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области от 21 февраля 2019 года №2
«О назначении публичных слушаний в муниципальном образовании Низинское сельское поселение 12
марта 2019 года по проекту нормативного правового
акта «О внесении изменений в устав муниципального
образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (2017 год)»
В соответствии с изменениями в федеральном законе от
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
положениями ст. 13 и ст. 35 п. 8 устава МО Низинское
сельское поселение (2017 год) постановляю:
1. Назначить публичные слушания в МО Низинское
сельское поселение на 12 марта 2019 года.
Место проведения публичных слушаний – дом культуры
дер. Низино.
Начало публичных слушаний – 18 часов 12 марта 2019
года.
Вопрос публичных слушаний:
О внесении изменений в устав муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (2017 год).
2. Проект нормативного правового акта «О внесении изменений в устав муниципального образования Низинское
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
(2017 год)» опубликовать в печати, обнародовать на сайте
МО Низинское сельское поселение (приложение).
С документами по вопросу публичных слушаний заинтересованные юридические и физические лица могут
ознакомиться в совете депутатов МО Низинское сельское поселение. Предложения и замечания по вопросу
публичных слушаний принимаются в совете депутатов
МО Низинское сельское поселение в письменном виде со
2 марта 2019 года до 12 марта 2019 года ежедневно (кроме
субботы и воскресенья) с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00
(пятница – до 16.00) по адресу: 188501, Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Низино, ул. Центральная
д. 1Д, тел./факс 8 (81376) 55-242.
Контактное лицо: специалист совета депутатов Кунавина
О.М.
3. Подготовку и проведение публичных слушаний осуществить согласно положению «Порядок организации
и проведения публичных слушаний (общественных обсуждений) по проектам муниципальных правовых актов
и других документов органов местного самоуправления
МО Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» (принято решением совета депутатов
от 24.05.2018 года №25, в редакции решения от 14.02.2019
года №1).
4. Настоящее постановление опубликовать в печати,
обнародовать на сайте МО Низинское сельское поселение
nizino.info Дополнительно информировать жителей поселения о проведении публичных слушаний посредством
вывешивания объявлений на доступных для граждан
местах в населённых пунктах.
В.В.ГОЛОВЧАНСКИЙ,
глава муниципального образования Низинское сельское поселение.
Проект
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ третьего созыва муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области от
___ ________ 2019 года № ____ «О внесении изменений
в устав муниципального образования Низинское
сельское поселение муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (2017 год)»
В соответствии с изменениями в федеральном законе
от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», положениями ст. 13 и ст. 5 п. 8 устава МО Низинское сельское поселение муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области (2017 год), результатами публичных слушаний 12
марта 2019 года совет депутатов МО Низинское сельское
поселение решил:
1. Утвердить изменения в устав муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (2017 год) согласно приложению
№1.
2. Поручить главе муниципального образования Низинское сельское поселение В.В.Головчанскому в течение 15
дней со дня принятия настоящего решения представить
принятые изменения в устав муниципального образования
Низинское сельское поселение муниципального образова-

ния Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области (2017 год) для государственной регистрации в
управление министерства юстиции Российской Федерации
по Ленинградской области.
3. Настоящее решение после государственной регистрации опубликовать в печати, обнародовать на интернетсайте МО Низинское сельское поселение.
В.В.ГОЛОВЧАНСКИЙ,
глава муниципального образования Низинское сельское поселение.
Приложение №1
Утверждено решением совета депутатов МО Низинское
сельское поселение от ___ ______ 2019 года № ___
Изменения в устав муниципального образования
Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области (2017 год)
Статья 3. Перечень вопросов местного значения
Статья 3. Пункт 1. подпункт 9. изложить в редакции:
«9) утверждение правил благоустройства территории
поселения, осуществление контроля за их соблюдением,
организация благоустройства территории поселения в
соответствии с указанными правилами;»
Дополнить статьёй 10.1. в редакции:
Статья 10.1. Староста деревни
1. Для организации взаимодействия органов местного
самоуправления и жителей сельского населённого пункта
при решении вопросов местного значения в сельском населённом пункте может назначаться староста деревни.
2. Староста деревни назначается решением совета депутатов на 3 года по представлению схода граждан деревни из
числа лиц, проживающих на территории данного сельского
населённого пункта и обладающих активным избирательным правом.
3. Староста деревни не является лицом, замещающим
государственную должность, должность государственной
гражданской службы, муниципальную должность или
должность муниципальной службы, не может состоять в
трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с
ними отношениях с органами местного самоуправления.
4. Полномочия старосты деревни прекращаются досрочно решением совета депутатов поселения по представлению схода граждан данного сельского населённого пункта,
а также в случаях, установленных пунктами 1-7 части 10
статьи 40 федерального закона №131-ФЗ от 6 октября
2003 года и принимаемым в соответствии с ним законом
Ленинградской области.
5. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты деревни могут устанавливаться уставом муниципального образования и (или) нормативным правовым актом
представительного органа поселения в соответствии с
действующим законодательством».
Название статьи 13. изложить в редакции:
Статья 13. Публичные слушания, общественные обсуждения
Статья 13. Пункт 2. изложить в редакции:
«2. Публичные слушания проводятся по инициативе
населения, совета депутатов, главы поселения или главы
местной администрации, осуществляющего свои полномочия на основе контракта,»
Статья 13. Пункт 3. изложить в редакции:
«3. Публичные слушания, проводимые по инициативе
населения или совета депутатов, назначаются советом
депутатов, а по инициативе главы поселения или главы
местной администрации, осуществляющего свои полномочия на основе контракта, – главой поселения»
Статью 13. Пункт 4. дополнить пунктом 4.1. в редакции:
«4.1. По проектам генеральных планов, проектам
правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории,
проектам правил благоустройства территорий, проектам,
предусматривающим внесение изменений в один из указанных утверждённых документов, проектам решений о
предоставлении разрешения на условно разрешённый вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешённого строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, вопросам изменения одного
вида разрешённого использования земельных участков и
объектов капитального строительства на другой вид такого
использования при отсутствии утверждённых правил землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации
и проведения которых определяется уставом муниципального образования и (или) нормативным правовым актом
представительного органа муниципального образования с
учётом положений законодательства о градостроительной
деятельности».
Статья 19. Полномочия совета депутатов Низинского
сельского поселения
Статья 19. Пункт 1. подпункт 4) изложить в редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического

Балтийский ЛУЧ № 9
1 марта 2019 года

развития муниципального образования;»
Статья 19. Пункт 1. дополнить подпунктом 11) в редакции:
«11) утверждение правил благоустройства территории
муниципального образования».
Статья 24. Глава Низинского сельского поселения
Статью 24 дополнить пунктом 8. в редакции:
«8. Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности,
которые установлены федеральным законом от 25 декабря
2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
федеральным законом от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам»,
федеральным законом от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».
Статья 36. Официальное опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов
Статья 36. пункт 1. изложить в редакции:
«1. Официальным опубликованием муниципального
правового акта или соглашения, заключённого между органами местного самоуправления, считается первая публикация его полного текста в периодическом печатном издании,
распространяемом в муниципальном образовании.
Для официального опубликования (обнародования)
муниципальных правовых актов и соглашений органы
местного самоуправления вправе также использовать
сетевое издание. В случае опубликования (размещения)
полного текста муниципального правового акта в официальном сетевом издании объёмные графические и
табличные приложения к нему в печатном издании могут
не приводиться.
Официальными средствами массовой информации для
опубликования муниципальных правовых актов являются
газеты «Балтийский луч», «Приложение к газете «Балтийский луч» по Ленинградской области», «Ломоносовский
районный вестник».
Дополнить статьёй 37.1. в редакции:
Статья 37.1. Содержание правил благоустройства территории поселения
1. Правила благоустройства территории поселения
утверждаются советом депутатов.
2. Правила благоустройства территории поселения регулируют вопросы согласно ст. 45.1 ч. 2 федерального закона
№ФЗ-131 от 6 октября 2003 года и принимаемым в соответствии с ним законом Ленинградской области».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Слизуновой Ольгой Сергеевной
(188300, Ленинградская область, г. Гатчина, пр. 25 Октября,
д. 6, офис 6, moon57@yandex.ru, контактный телефон 8-981129-17-20, аттестат №78-11-0296) в отношении земельного
участка с кадастровым номером 47:14:0637003:3, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский
район, МО Виллозское сельское поселение, СНТ «Трансмаш», участок 408, и в отношении земельного участка с
кадастровым номером 47:14:0637003:1, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО
Виллозское сельское поселение, СНТ «Трансмаш», участок
657, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ: по участку
№47:14:0637003:3 является Подвигина Татьяна Николаевна (188300, Ленинградская область, Гатчинский район,
г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 2Б, кв. 10, 8-981-690-96-94);
по участку №47:14:0637003:1 – Шешко Елена Ивановна
(198323, Санкт-Петербург, Красносельское ш. (Горелово),
д. 56, корп. 1, кв. 646, тел. 8-911-234-23-33).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 6, офис
6, 1 апреля 2019 года в 14 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 188300, Ленинградская область, г.
Гатчина, пр. 25 Октября, д. 6, офис 6.
Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 1 марта 2019
года по 31 марта 2019 года по адресу: 188300, Ленинградская
область, г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 6, офис 6.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы:
Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Виллозское сельское поселение, СНТ «Трансмаш», участок 407
(кадастровый номер неизвестен). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

объявления
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Извещение о проведении аукциона
Местная администрация муниципального образования
Лебяженское городское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области извещает о проведении 1 апреля 2019 года аукциона.
Предмет аукциона – право на заключение договора аренды, сроком на пять лет, земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена, с
кадастровым номером 47:14:1401001:173, площадью 7876 кв.
м, категория земель: земли населённых пунктов, вид разрешённого использования: склады, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный
район, Лебяженское городское поселение, г.п. Лебяжье, участок
9 (далее – участок).
Цель использования: склады.
Обременения участка: отсутствуют.
Технические условия подключения: электроэнергия, водоснабжение и водоотведение.
Условия проведения аукциона
Начальная цена аукциона – 5394000 (пять миллионов триста
девяносто четыре тысячи) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 25% от начальной цены аукциона – 1348500
(один миллион триста сорок восемь тысяч пятьсот) рублей
00 копеек.
Шаг аукциона: 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей 00
копеек.
Победителем аукциона признаётся участник аукциона,
предложивший наибольшую ставку годовой арендной платы
за земельный участок.
Заявки принимаются в здании местной администрации МО
Лебяженское городское поселение с 01.03.2019 по 28.03.2019 по
вторникам и четвергам с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут
и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: 188532,
Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Лебяжье,
ул. Приморская, д. 68, каб. 2. Дата и время окончания приёма
заявок – 16 часов 00 минут 28 марта 2019 года.
Порядок внесения задатка претендентами на участие в аукционе и возврата задатка организатором аукциона определён в
договоре о задатке. Форма заявки на участие в аукционе, перечень документов в составе заявки, договор о задатке, порядок
возврата задатка, проект договора аренды, правила проведения
аукциона размещены на сайте www.torgi.gov.ru
Определение участников аукциона с составлением протокола производится 29.03.2019 в 15 часов 00 минут по адресу:
Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Лебяжье,
ул. Приморская, д. 68, каб. 2.
Регистрация участников – с 11 часов 00 минут до 11 часов
30 минут 01.04.2019 по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Лебяжье, ул. Приморская, д. 68, актовый
зал.
Начало аукциона – в 11 часов 30 минут 01.04.2019 года по
адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Лебяжье, ул. Приморская, д. 68, актовый зал. Подведение итогов
аукциона – по тому же адресу 01.04.2019 после окончания
аукциона.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, информацией о технических условиях и сведениями по
предмету аукциона можно по телефонам: 8 (81376) 76-156,
8-921-938-8643, в местной администрации МО Лебяженское
городское поселение и на сайте www.torgi.gov.ru, http://lebiaje.
ru/.
А.Е.МАГОН,
глава местной администрации МО Лебяженское
городское поселение.

Заказчик: Малиновская А.А.: СПб, пр. Ветеранов, д. 122,
кв. 215, тел. 8-911-777-07-49.
Заказчик: Ваккилайнен О.В.: СПб, Санкт-Петербургский,
д. 25, кв. 2, тел. 8-911-797-28-55.
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 образованию границы земельного участка путём перераспределения земельного участка с кадастровым номером
47:14:0308005:34 с землями государственной/муниципальной собственности, расположенными по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Низинское
сельское поселение, д. Владимировка. Согласование проводится со смежными земельными участками в кадастровых
кварталах 47:14:0308005, 47:14:0302005, 47:14:0308004. Собрание состоится 02.04.2019 в 18 часов 00 минут по адресу:
Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный
район, Низинское сельское поселение, дер. Владимировка
на участке с кадастровым номером 47:14:0308005:34;
по установлению границы земельного участка с кадастровым номером: 47:14:0248001:10, расположенного по
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.

адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО
Пениковское сельское поселение, СНТ «Фауна», участок
380 и границы земельного участка с кадастровым номером:
47:14:0248001:72, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Ломоносовский район, МО Пениковское сельское
поселение, СНТ «Фауна», участок 379. Согласование проводится со смежными земельными участками в кадастровых
кварталах 47:14:0248001, 47:14:0248011, 47:14:0301001,
47:14:0248007, 47:14:0248006. Собрание состоится 02.04.2019
в 15 часов 00 минут по адресу: Ломоносовский район, МО
Пениковское сельское поселение, СНТ «Фауна», участок
380, на участке.
Возражения и предложения направлять с 01.03.2019
года до 02.04.2019 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Воронухин Александр Александрович, почтовый адрес: 198412, СПб, г. Ломоносов, Дворцовый
просп., дом 57/11, литера А, офис 17, E-mail: az-geo1991@
rambler.ru, телефоны: 423-43-43, 423-19-43, № регистрации
10695, выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:14:0248000:1:ЗУ1
(земель общего пользования), расположенного по адресу:
Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, МО Пениковское сельское
поселение, СНТ «Фауна».
Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Фауна».
Почтовый адрес: 188530, Ленинградская область, Ломоносовский район, тер. СНТ «Фауна», линия 4-я Лесная, д.
536; тел. 423-43-43.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г. Ломоносов,
Дворцовый просп., дом 57/11, литера А, офис 17, 04.04.2019
года в 11.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Ломоносов, Дворцовый просп., дом
57/11, литера А, офис 17.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с
01.03.2019 года по 03.04.2019 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
01.03.2019 года по 03.04.2019 года по адресу: г. Ломоносов,
Дворцовый просп., дом 57/11, литера А, офис 17.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ,
расположены в кадастровых кварталах 47:14:0248001,
47:14:0248002, 47:14:0248003, 47:14:0248004, 47:14:0248005,
47:14:0248006, 47:14:0248007, 47:14:0248008, 47:14:0248009,
47:14:0248010, 47:14:0248011, 47:14:0248012, 47:14:0248013,
47:14:0248014, 47:14:0248015.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального
закона №221-ФЗ от 24 июля 2007 года «О кадастровой
деятельности»).

Кадастровый инженер Захарова Мария Александровна,
почтовый адрес: 188501, Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Низино, Санинское шоссе, д. 7, оф. 42, E-mail:
marizah@mail.ru, тел. +7-981-959-27-28, квалификационный
аттестат №78-11-0167, № регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность:
7075, выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером: 47:14:1234006:96,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Ропшинское сельское поселение, СНТ
«Михайловское», ул. Изобильная, участок 387.
Заказчиком кадастровых работ является Маликова Анжелика Юрьевна, зарег. по адресу: СПб, Ленинский пр., д.
75, корп. 2, кв. 884; тел. 8-921-395-41-72.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ земельных участков состоится
по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район,
Ропшинское сельское поселение, д. Михайловская, Конюшенная ул., у д. 3, 01.04.2019 в 11.30.
Ознакомиться с проектом межевого плана можно по адресу: 188501, Ленинградская область, Ломоносовский район,

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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д. Низино, Санинское шоссе, д. 7, оф. 42.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности, а также обоснованные возражения о местоположения границ земельных
участков после ознакомления с проектами межевых планов,
принимаются с 01.03.2019 года по 01.04.2019 года по адресу:
188501, Ленинградская область, Ломоносовский район, д.
Низино, Санинское шоссе, д. 7, оф. 42.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границ:
кад. №47:14:1234006:49, расположенный по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Ропшинское
сельское поселение, СНТ «Михайловское», участок 386
(собственник Якушев Николай Григорьевич). При проведении согласования границ необходимо иметь при себе
документы, подтверждающие право собственности.

Доводим до сведения
Земельный участок 6/612 (шесть шестьсот двенадцатых)
долей в праве общей долевой собственности на земельный
участок с кадастровым номером 47:14:0102001:51, находящийся по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский
район, МО Лебяженское городское поселение, ЗАО «Рыбколхоз Прогресс», восточнее д. Коваши,рабочий участок
№18П. Дольщик Комаров Денис Сергеевич. НЕ ЧИТАТЬ.
ЧИТАТЬ: дольщика Богомолова Вячеслава Вячеславовича. В связи дарственной № 47Б А 2795843 от четвёртого
сентября две тысячи восемнадцатого года. зарегистрировано
в реестре № 47/66-н/47-2018-9-71.
ИЗВЕЩЕНИЕ О СБОРЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
ПО ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА АО «НИИЭФА»,
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ,
Г. СОСНОВЫЙ БОР, ПРОМЗОНА
1. Предмет торгов
Продажа недвижимого имущества осуществляется одним лотом:
1) земельный участок площадью 146 кв. м, КН 47:15:0112004:72,
категория земель: земли населённых пунктов, разрешённое использование: насосная станция тепловой сети;
2) 1-этажн. инженерное сооружение – насосная станция тепловой сети,
назначение: нежилое, сооружения коммунальной инфраструктуры, общая
площадь 42,4 кв. м, КН 47:15:0000000:4178;
3) земельный участок площадью 398200 кв. м, КН 47:15:0109001:3,
категория земель: земли населённых пунктов, разрешённое использование:
под размещение экспериментально-исследовательского комплекса;
4) 5-этажный корпус №1 (инженерно-лабораторный), назначение: нежилое, общая площадь 5033,7 кв. м, КН 47:15:0000000:5218;
5) корпус №18 (материально-технический склад с бытовыми помещениями) с пристройкой, назначение: нежилое, общая площадь 2442,3 кв.
м, КН 47:15:0000000:5235;
6) инженерное сооружение – открытый склад металла, назначение: сооружения транспорта, общая площадь 3 200 кв. м, КН
47:15:0000000:14956;
7) 1-этажн. инженерное сооружение – канализационная насосная
станция, назначение: сооружения коммунальной инфраструктуры, общая
площадь 29,2 кв. м, КН 47:15:0000000:5236;
8) 1-этажн. инженерное сооружение – трансформаторная подстанция,
назначение: сооружения энергетики и электропередачи, общая площадь
50,9 кв. м, КН 47:15:0000000:5506;
9) здание №2 производственный корпус, назначение: объект незавершённого строительства, площадь застройки 612,8 кв. м, степень готовности
7%, КН 47:15:0000000:4200;
10) здание №4 стендовый корпус, назначение объект незавершённого
строительства, площадь застройки 2 215,5 кв. м, КН 47:15:0000000:459;
11) здание №3 ИВЦ, назначение: объект незавершённого строительства, площадь застройки 4716,8 кв. м, степень готовности 7%, КН
47:15:0000000:1196;
12) 1-этажн. инженерное сооружение – насосная станция тепловой сети,
назначение: сооружения коммунальной инфраструктуры, общая площадь
19,2 кв. м, КН 47:15:0000000:5237.
2. Организатор торгов
Место нахождения:

196641, г. Санкт-Петербург, посёлок Металлострой, дорога на Металлострой, дом 3

Адрес электронной
почты:

ratnikov@niiefa.spb.su; olhovsky@niiefa.spb.su;
karmalugin@niiefa.spb.su

Контактные лица:

Ратников Александр Николаевич, тел. (812)
464-51-91/моб. 8-921-943-02-48.
Ольховский Евгений Владимирович, тел./факс
(812) 464-79-80.
Кармалюгин Виталий Викторович, тел.(812)
464-44-64/моб. 8-921-861-86-78

3. Срок и порядок подачи предложений
Дата и время начала
приёма предложений:

22.02.2019 10.00

Дата и время завершения приёма предложений:

01.04.2019 10.00

Порядок подачи:

Предложения по цене земельного участка принимаются на электронной торговой площадке
«Фабрикант» по адресу www.fabrikant.ru в
электронной форме по правилам площадки.

По результатам сбора предложений в соответствии с локальными нормативными актами госкорпорации «Росатом» будет принято решение о
проведении аукциона на понижение по продаже недвижимого имущества
с ценой отсечения, равной наилучшему предложению.

Материалы со значком к публикуются на коммерческой
основе. Ответственность за содержание рекламы несёт
рекламодатель. Перепечатка опубликованных материалов только с разрешения редакции. Мнение редакции и авторов
публикаций может не совпадать. Выходит по пятницам. 16+
Тираж 4100. Номер отпечатан в типографии ООО «Фирма
«Курьер». 196105, Санкт-Петербург, Благодатная ул., д. 63, корп. 6.
Заказ 1361. Подписано в печать 27.02.2019 г. № 9 от 01.03.2019 г.

Адрес редакции и издателя:
198412, г. Ломоносов,
ул. Еленинская, д. 24. Телефон
422-34-90, кроме субботы и
воскресенья. www.baltluch.ru
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Индекс 55025. Цена свободная.
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Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области
КОМИССИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТОВ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний от 24.02.2019

Предмет публичных слушаний:
Рассмотрение проекта решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешённого строительства, установленных для территориальной зоны О1 «Зона размещения объектов
социального, коммунально-бытового, делового, общественного и коммерческого назначения» правилами
землепользования и застройки Русско-Высоцкого сельского поселения, утверждёнными решением совета
депутатов МО Русско-Высоцкое сельское поселение №6 от 31.01.2013 года (в редакции решения совета депутатов МО Русско-Высоцкое сельское поселение от 25.12.2014 года №30), для земельного участка с кадастровым номером 47:14:1303016:35, общей площадью 267 кв. м, вид разрешённого использования – «размещение объектов розничной торговли», расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский
район, Русско-Высоцкое сельское поселение, с. Русско-Высоцкое, участок 9Г, в части изменения минимальных отступов зданий, строений, сооружений со стороны земельных участков с кадастровыми номерами
47:14:1303016:5 и 47:14:1303016:2 с 1 метра до 0 метров.
Основание для проведения публичных слушаний:
Постановление главы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 11.02.2019 №3 «О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешение на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, установленных
для территориальной зоны О1 «Зона размещения объектов социального, коммунально-бытового, делового,
общественного и коммерческого назначения» правилами землепользования и застройки Русско-Высоцкого
сельского поселения, утверждёнными решением совета депутатов МО Русско-Высоцкое сельское поселение
№6 от 31.01.2013 года (в редакции решения совета депутатов МО Русско-Высоцкое сельское поселение от
25.12.2014 года №30), для земельного участка с кадастровым номером 47:14:1303016:35, общей площадью
267 кв.м, вид разрешённого использования – «размещение объектов розничной торговли», расположенного
по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Русско-Высоцкое сельское поселение, с. РусскоВысоцкое, участок 9Г, в части изменения минимальных отступов зданий, строений, сооружений со стороны
земельных участков с кадастровыми номерами 47:14:1303016:5 и 47:14:1303016:2 с 1 метра до 0 метров».
Организатор публичных слушаний:
Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских поселений муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.
Сроки проведения публичных слушаний: с 11.02.2019 по 22.02.2019.
Место и время проведения собрания участников по обсуждению предмета публичных слушаний: Ленинградская область, Ломоносовский район, с. Русско-Высоцкое, д. 3, здание администрации МО РусскоВысоцкое сельское поселение, 20 февраля 2019 года в 15.00.
Информирование общественности: публикация в газете «Балтийский луч» №7 от 15.02.2019 года; размещение оповещения и постановления на официальном сайте МО Ломоносовский муниципальный район
(http://lomonosovlo.ru/;); организация экспозиции по адресу: г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 18, в здании
администрации МО Ломоносовский муниципальный район.
Количество участников публичных слушаний: 4 человека.
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний:
Протокол публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства от 20.02.2019 года.
Замечания, рекомендации и предложения не поступали.
Выводы и результаты публичных слушаний:
1. Публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешённого строительства, установленных для территориальной зоны О1 «Зона размещения
объектов социального, коммунально-бытового, делового, общественного и коммерческого назначения» правилами землепользования и застройки Русско-Высоцкого сельского поселения, утверждёнными решением
совета депутатов МО Русско-Высоцкое сельское поселение №6 от 31.01.2013 года (в редакции решения совета депутатов МО Русско-Высоцкое сельское поселение от 25.12.2014 года №30), для земельного участка с кадастровым номером 47:14:1303016:35, общей площадью 267 кв.м, вид разрешённого использования
– «размещение объектов розничной торговли», расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Русско-Высоцкое сельское поселение, с. Русско-Высоцкое, участок 9Г, в части изменения
минимальных отступов зданий, строений, сооружений со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 47:14:1303016:5 и 47:14:1303016:2 с 1 метра до 0 метров, проведённые в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, Ленинградской области, муниципальными правовыми актами
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, считать состоявшимися.
2. На основании закона Ленинградской области от 07.07.2014 №45-оз «О перераспределении полномочий
в области градостроительной деятельности между органами государственной власти Ленинградской области
и органами местного самоуправления Ленинградской области», приказа комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области №38 «Об утверждении положения о предоставлении комитетом по
архитектуре и градостроительству Ленинградской области разрешений на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства», рекомендовать комитету по архитектуре и градостроительству Ленинградской области принять решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, установленных
для территориальной зоны О1 «Зона размещения объектов социального, коммунально-бытового, делового,
общественного и коммерческого назначения» правилами землепользования и застройки Русско-Высоцкого
сельского поселения, утвержёнными решением совета депутатов МО Русско-Высоцкое сельское поселение
№6 от 31.01.2013 года (в редакции решения совета депутатов МО Русско-Высоцкое сельское поселение от
25.12.2014 года №30), для земельного участка с кадастровым номером 47:14:1303016:35, общей площадью
267 кв.м, вид разрешённого использования – «размещение объектов розничной торговли», расположенного
по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Русско-Высоцкое сельское поселение, с. РусскоВысоцкое, участок 9Г, в части изменения минимальных отступов зданий, строений, сооружений со стороны
земельных участков с кадастровыми номерами 47:14:1303016:5 и 47:14:1303016:2 с 1 метра до 0 метров.
3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на
официальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области в информационно-телекоммуникационной сети интернет (http://lomonosovlo.ru/).
А.Р.ГАСАНОВ,
председатель комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских
поселений Ломоносовского муниципального района – заместитель главы администрации
Ломоносовского муниципального района.
О.В.КУПРИЯНОВА, секретарь.

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

ТРЕБУЕТСЯ
СЕКРЕТАРЬ СУДА

судебного участка №115.
СПб, Ломоносов,
Дворцовый пр., дом 40.
Тел.: 423-51-71,

422-46-90.

Тел. отдела рекламы газеты
«Балтийский луч»: 422-34-90.

Кадастровыми инженерами Фесенко Ольгой Владимировной (номер регистрации в реестре 23714), Андриановой Анной
Сергеевной (номер регистрации 36627), Шалимовым Яковом Михайловичем (номер регистрации 2418), адрес: 190020,
Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 18, офис 504, тел. 336-99-02, e-mail: info@szgspb.ru, выполняются кадастровые работы
в отношении земельных участков, расположенных по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Пениковское СП, СНТ «Берёза-2», уч. 62 с к.н. 47:14:0244005:28.
Заказчик работ Красносельская А.В., тел. 8-931-227-04-93, почтовый адрес: 190020, Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 18,
офис 504. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Пениковское СП, СНТ «Берёза-2», уч. 62, 01 апреля 2019 года в 11 часов.
Ознакомиться с проектами межевых планов, подать возражения по проектам межевых планов и требования о проведении
согласования границ на местности можно с 01.03.2019 года по 01.04.2019 года по адресу: 190020, Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 18, офис 504.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область,
Ломоносовский район, МО Пениковское СП, участки в кадастровом квартале 47:14:0244005.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

Наличие высшего
юридического образования.

Сердечно поздравляем с юбилеем Людмилу Сергеевну АББАКУМОВУ, обаятельную, женственную, образованную,
уважительную, со спокойным и общительным характером. Она умеет слушать и слышать собеседника, она замечательная мать и прекрасная бабушка.
От души желаем дорогой Людмиле Сергеевне здоровья, душевного тепла, спокойствия и доброго долголетия.
В.Балахонов.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
* 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. 8-921-18404-10.

