Город Ломоносов: международный морской фестиваль в акватории Финского залива.
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Праздник песни и весны

Милые женщины! От всей души
поздравляю вас с женским днём 8
Марта! В женский день хочу искренне поблагодарить женщин Ленинградской области за всё, что они
сделали и продолжают делать для
региона. Дорогие наши жёны, матери, дочери, сёстры, подруги, коллеги! Мы любим вас и бесконечно благодарим. И пусть не только сегодня,
но и каждый день, в течение всего
года, ваши близкие дарят вам как
можно больше заботы и внимания.
Желаю всем женщинам Ленинградской области счастья, отличного
праздничного настроения, мира, добра и благополучия!
Александр ДРОЗДЕНКО,
губернатор Ленинградской области.
Дорогие женщины! Примите сердечные поздравления с международным женским днем. Никакие наши
успехи невозможны без вашей поддержки, любви и терпения. От всей
души желаю вам, чтобы вы всегда
были окружены вниманием и заботой, радости и успехов. Счастья и
здоровья вашим близким!
С.ЯХНЮК,
депутат государственной думы РФ.

Руководитель клуба авторской песни в Ломоносове Ольга Лаврентьева.

Накануне международного дня 8 марта в доме культуры в городе Ломоносов собрались барды и
любители авторской песни. Приехали музыканты-любители из Ломоносовского района – из деревень
Разбегаево и Низино, из Сосновой Поляны и города Сосновый Бор.

К

онцерт вела руководитель ломоносовского клуба авторской песни
«ЛомБард» Ольга Лаврентьева.
Барды исполнили песни Окуджавы, Вертинского, шлягеры прошлых лет, а также
произведения собственного сочинения.
Перед зрителями выступили гости из сосновоборского клуба авторской песни
«Ингрия»: классические произведения
сыграл на скрипке Андрей Качкин, выступили гитаристы Владимир Малышев и
Сергей Грибков. Несколько песен под гитару исполнила Ольга Лаврентьева. Многие ломоносовцы знают её как врача городской поликлиники. Гитара, музыка, песни
– это её хобби вот уже много лет. Сначала
решила научиться играть на гитаре и петь,
как рассказывает Ольга, её маленькая
дочь. Однажды они путешествовали всей
семьёй на велосипедах по Ленинградской
области и оказались на фестивале бардовской песни в посёлке Лосево, услышав
исполнителей из питерского клуба авторской песни «Меридиан». Вернулись тогда
домой, и девочка пошла в кружок гитаристов, который потом бросила, а мама Оля
продолжила учиться и вскоре стала членом ломоносовского клуба авторской песни «ЛомБард», который позже возглавила.

Концерт, прошедший нынче в городском
доме культуры в Ломоносове, посвятили
сразу нескольким праздникам: прошедшему дню защитника отечества, началу
весны и международному дню 8 марта.
Следующий концерт, намеченный на начало мая, ломоносовские барды готовят для
детей. В ломоносовском клубе авторской
песни «ЛомБард» ждут всех, кто любит авторское исполнение, поёт, играет на гитаре
и других инструментах. Телефон для справок 423-12-70.
8 марта отмечается в Петродворцовом
районе всю эту неделю, совпавшую с масленичной седмицей. ВИА «Постскриптум»
выступил в петергофском культурном
центре «Каскад», там же открылась ежегодная выставка-ярмарка декоративноприкладного искусства «М-Арт». В доме
культуры в городе Ломоносов на концерте «Женщина, весна, любовь!» выступили
творческие коллективы Петродворцового района. Праздник «А ну-ка, бабушки!»
прошёл в отделении дневного пребывания
комплексного центра социального обслуживания населения Петродворцового
района в Петергофе. Завтра, 9 марта в 12
часов состоится творческий мастер-класс
для детей и родителей в библиотеке на

улице Шахматова в Петергофе. 10 марта в 12.00 – праздничная познавательноразвлекательная программа «Мы кому
букет подарим?» в библиотеке на улице
Победы в Ломоносове. Там же в тот же день
в 15.00 – литературная гостиная: миниспектакль по письмам и стихотворениям
Р.М.Рильке «Письма к молодому поэту».
Исполнители – Андрей и Светлана Рафф.
Из истории праздника. Похожий на 8
марта день существовал в Древнем Риме.
Отмечали его 1 марта. Мужчины в этот
день дарили своим жёнам подарки, а те,
в свою очередь, наряжались и возносили
хвалу богине Юноне. С начала прошлого
века стало принято 8 марта поздравлять
матерей, возлюбленных, дочерей, подруг и коллег по работе. В 1910 году Клара
Цеткин предложила создать особый день,
чтобы сплотить всех работниц мира, борющихся за свои права. Сначала эту идею
подхватили во многих уголках планеты.
Но в 60-е годы прошлого века всё больше
стали говорить о том, что женщина – это
прежде всего личность, а не ударница труда. И за несколько десятилетий день 8 марта превратился в праздник весны и любви.
М.КОСТИНА.
Фото автора.

Дорогие представительницы прекрасной половины человечества! 8
марта – долгожданный, как весенний луч солнца, праздник. Какую бы
производственную или социальную
отрасль мы ни назвали, везде женщины добиваются успеха, проявляя
чуткость и терпение, трудолюбие
и милосердие. Столько добрых слов
хочется сказать в этот день любящим и нежным матерям, жёнам,
сёстрам – неутомимым труженицам и заботливым хозяйкам, нашим
верным спутницам на непростом
жизненном пути. Пусть всегда
будет мир в ваших домах, пусть
приносят вам радость ваши дети,
пусть всегда окружают вас любовь
и красота.
Виктор ИВАНОВ,
глава Ломоносовского
района.
Алексей КОНДРАШОВ,
глава администрации
Ломоносовского района.
Дорогие женщины! От имени депутатов законодательного собрания Ленинградской области примите самые искренние поздравления
с женским днём! Невозможно переоценить вклад женщин в развитие
образования, культуры, здравоохранения, социальной службы, в работу предприятий и организаций
всех сфер экономики. Желаю всем
вам праздничного настроения, счастья и здоровья. Пусть ваши лица
озаряют улыбки, а желания и мечты сбываются. Будьте всегда так
же обаятельны, женственны и любимы.
Сергей БЕБЕНИН,
председатель законодательного
собрания Ленинградской области.
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Зарисовки из жизни

Во время мероприятия.

В библиотеке Низинского поселения Ломоносовского
района, которая находится в деревне Низино и входит
в состав центра культуры, спорта и молодёжной
политики Низинского сельского поселения, прошла
встреча читателей с интересным человеком – Надеждой
Васильевной Дикой.

«В

стречи с интересными людьми», живущими в Низинском сельском поселении, – по этой
тематике в библиотеке запланирован целый цикл мероприятий. Историю родного края нужно изучать не

только по книгам и учебникам, но и
проявлять живой интерес к судьбам
земляков. Из этих судеб и складывается история малой родины. Героиней первой встречи из этого цикла
стала житель деревни Низино На-

дежда Васильевна Дикая.
Надежда Васильевна со своим
мужем Евгением Андреевичем не
так давно приехала в Низино из города Батайск Ростовской области,
где работала заведующей городской
детской библиотекой. Сейчас она
пенсионерка, в марте будет отмечать
70-летний юбилей.
Чем же примечательна эта интеллигентная улыбчивая женщина?
Вот об этом мы и узнали на встрече.
На протяжении ряда лет Надежда
Васильевна пишет незамысловатые
рассказы-были о знакомых и близких ей людях. Неоднократно печаталась в журнале «Дача и дачники».
Лучшие её рассказы вошли в книгу,
которую она назвала «Человек среди людей». Это книга о людях, с которыми ей довелось встретиться на
жизненном пути. Героями её рассказов становятся соседи по даче, друзья по переписке, пожилые люди.
Нередко в её рассказах вскрываются
проблемы общества, такие как беспробудное пьянство и алкоголизм. К
таким рассказам относятся «Дачные
развлекалки», «Баба Катя». Всего
Надежда Васильевна написала 129
рассказов. На встрече с читателями
автор прочла один из любимых своих рассказов «Врачица» о нелёгкой
судьбе сельского врача.
Л.ТАРАСОВА,
заведующая библиотекой.
Фото предоставлено центром
культуры Низинского поселения.

Учителя учатся
На базе хореографического театра-студии «Артис балет» в деревне Лаголово
прошёл очередной семинар-практикум для хореографов Ломоносовского
района.

Р

епетитор по балету, руководитель студии «Топотухи» Елизавета Вохмянина
провела мастер-класс по теме
«Детский танец. Работа с
детьми младшего школьного
возраста». Художественный
руководитель театра-студии
«Артис балет», балетмейстер, член танцевального совета CID UNECKO, педагогнаставник союза деятелей
искусств Ирина Савчукова
дала собравшимся методические разъяснения по теме
«Изучение основ классического танца в самодеятельных
коллективах».
Многократный призёр международных
конкурсов Станислав Самарцев провёл практическое
занятие по стрит-танцу, дал
методические рекомендации

по изучению основ хоп-хопа.
На семинаре присутствовали руководители самодеятельных коллективов из
деревень Гостилицы, Лопу-

хинка, Яльгелево, Низино,
Кипень, Пеники, Лаголово,
посёлков Аннино и Большая
Ижора.
О.ХМЕЛЕНКО.

Рост инвестиций
В Ломоносовском районе Ленинградской области продолжается подведение
итогов работы в прошлом году по различным направлениям.

Т

ак, по линии социальноэкономического развития в Ломоносовском районе отмечается значительный
рост инвестиций. По сравнению с предыдущим, 2017,
годом, рост составил 187
процентов. Инвестиции в
основной капитал крупных
и средних предприятий, работающих на территории
Ломоносовского района, за
последние четыре года увеличились с 6,5 до 16,5 миллиарда рублей. В целом по
Ленинградской области объём инвестиций в экономику
в 2014-2018 годах вырос со
170 миллиардов рублей до
467 миллиардов рублей. По

оперативным данным петростата, в прошлом году рост
инвестиций в основной капитал Ленинградской области
составил 126,8 процента к
уровню позапрошлого, 2017
года. Президент Росийской
Федерации в своём послании федеральному собранию
подчеркнул важность работы
по улучшению делового климата и существенному увеличению объёма инвестиций
в экономику страны. В связи
с этим губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко сказал: «Системный рост инвестиций – подтверждение верного курса
региональной политики по

созданию
благоприятных
условий для бизнеса и грамотного использования геополитического потенциала.
Считаю важной характеристикой вложение инвестиций не только в новые производства, но и в существенное
расширение существующих
промышленных площадок.
Это значит, что бизнес рассматривает территорию для
долгосрочного стабильного
партнёрства. Но, естественно, для меня эта победа – дополнительная
ответственность, чтобы и в дальнейшем
обеспечить набранный темп
развития» 47 .
М.ДИМИНА.

НОВОСТИ
Городской центр управления парковками Петербурга
объявил аукцион на размещение велосипедной
дорожки в городе Ломоносов.
Об этом сообщает издание 78.ru со ссылкой на комитет по развитию транспортной инфраструктуры. Маршрут
пройдёт по чётной стороне Ораниенбаумского проспекта от
улицы Федюнинского до Полигонного переулка, на пересечении с которым строится детская школа искусств имени
И.Ф.Стравинского. Длина дорожки составит 500 метров,
ширина — 5,5 метра. При этом путь пешеходов и велосипедистов будет разделён. Работы должны завершить до 30 мая
2019 года. Всего в Санкт-Петербурге планируют в этом году
создать 8 веломаршрутов общей протяжённостью 31,3 километра.
Культурный центр «Каскад» в Петергофе приглашает
жителей Петродворцового района, включая город
Ломоносов, к участию в конкурсе чтецов «ЛИТЕРИОН».
Конкурс состоится 20 апреля. Заявки принимаются до 5
апреля включительно. Возрастные категории участников:
детская – от 9 до 12 лет, юношеская – от 13 до 17 лет, взрослая
– от 18 и старше. Продолжительность выступления каждого
участника – от 2 до 5 минут. Во время выступления могут
быть использованы музыкальное сопровождение, декорации
и костюмы. Читайте подробное положение на сайте http://
vkaskade.ru/about/info/.
Масленичные гулянья с блинами, скоморохами и
интерактивными программами пройдут в городе
Ломоносов, Петергофе и посёлке Стрельна.
9 марта. 14.00 – г. Ломоносов, площадь у фонтана, Александровская, 32-36. 15.00 – уличная развлекательная программа
в сквере около дома культуры (г. Ломоносов, Дворцовый пр.
12/8, лит. А). 12.00 – пос. Стрельна, Санкт-Петербургское
шоссе, 67/2-69. 10 марта. 11.00 – уличные гулянья «Широкая масленица» в русской деревне «Шуваловка» (СанктПетербургское шоссе, д. 111). 9 марта с 13.00 до 17.00 будет
ограничено движение автотранспорта на въездных карманах
на площади у фонтана в г. Ломоносов (Александровская ул.,
д. 36-38).
В деревне Оржицы Ломоносовского района
Ленобласти объявили конкурс на лучшее чучело
Масленицы.
Как сообщает медиа-портал LL, дом культуры в деревне
Оржицы проводит конкурс на лучшее чучело Масленицы.
Куклу победителя сожгут на массовых гуляниях 9 марта. Допускаются работы участников любого возраста. Главное, чтобы кукла была сделана из экологически чистых материалов,
не выделяющих вредные вещества при горении. Так, использовать можно солому, бумагу, дерево, ветошь. Чучело должно
быть не ниже одного метра в высоту.
В деревне Горбунки Ломоносовского района
Ленобласти мальчик спас одноклассницу,
провалившуюся под лёд.
Как сообщает медиа-портал LL, десятилетний мальчик спас
девочку, которая провалилась под лёд. Об этом сообщили очевидцы происшествия. 26 февраля вечером во время прогулки
Илья Каулио увидел, что его одноклассница провалилась под
лёд. Мальчик не растерялся и бросился на помощь. Он протянул девочке ветку, но схватиться за неё не получилось. Тогда
Илья нашёл участок толстого льда, подобрался к полынье и
вытащил одноклассницу за руки.
В деревне Оржицы Ломоносовского района Ленобласти
вспоминали бойцов, погибших в Аргунском ущелье.
Как сообщает медиа-портал LL, в школе в деревне Оржицы
состоялась акция «Вахта памяти». На ней вспоминали бойцов
шестой роты Псковской дивизии ВДВ, погибших в 2000 году
в Аргунском ущелье в Чечне. События, которые вспоминали
в Оржицах, произошли в конце февраля-начале марта 2000
года в Шатойском районе Чечни. Бойцы Псковской дивизии
приняли неравный бой с превосходящими силами боевиков.
В результате из 90 десантников погибли 84. Среди них двое
уроженцев деревни Оржицы: Вадим Чугунов и Алексей Васильев. Их память почтили минутой молчания.
В деревне Горбунки Ломоносовского района
Ленобласти на базе ЛГУ имени А.С.Пушкина написали
областной исторический диктант, посвящённый
75-летней годовщине снятия блокады Ленинграда.
Всего в области написали диктант более 4000 человек. Акция прошла 2 марта во всех муниципальных образованиях
Ленинградской области на 257 площадках. Самая большая
площадка была организована в Горбунках на базе ЛГУ им.
А.С.Пушкина. Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти, здесь диктант написали более 250
участников. Участникам диктанта за 45 минут необходимо
было ответить на 45 вопросов по трём темам: история России,
история Ленинградской области и история Великой Отечественной войны. Результаты станут известны после 6 марта.
Г.НИКОЛЬСКАЯ.
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Как мы провели
этот год
Отчётные собрания органов местного самоуправления по
итогам социально-экономического развития за прошлый год
состоялись практически во всех поселениях Ломоносовского
района Ленинградской области. Где-то они прошли бурно,
где-то спокойнее, но об одном можно сказать с уверенностью
– на всех встречах местной власти с населением «вставали по
одному и группой» нерешённые вопросы. И чем дольше, по
мнению жителей, эти проблемы не решаются, тем сильнее был
накал страстей при их обсуждении.

И

так, что волнует жителей в разных поселениях Ломоносовского
района. Озвученные проблемы,
требующие решения, мы почерпнули также из содержания
встреч с населением главы районной администрации Алексея
Кондрашова, которые в прошлом году проходили регулярно и охватили большую часть
поселений района.
В Аннинском поселении,
где, считается, есть видимые
результаты действий местных
властей, в частности, в сфере жилищно-коммунального
хозяйства и социальной политики, с ростом населения
усложняется ситуация с медицинским обслуживанием. В
поселении требуется увеличение штата медицинских работников и ремонт амбулатории.
При поддержке областного
бюджета здание амбулатории
планируется отремонтировать
в этом году. Также планируется открытие новой амбулатории в деревне Иннолово. В
перспективе решается вопрос
и о возможном строительстве
в посёлке Новоселье Аннинского городского поселения
центральной больницы Ломоносовского района.
Среди проблем, озвученных
жителями поселения в адрес
местной власти – неудовлетворительное состояние дороги
от Аннинского шоссе до улицы Геологическая, бездомные
животные, затянувшееся ожидание земельных участков по
105-му областному закону тех,
кто стоит в очереди. За дорогу, как выяснилось, отвечают
сразу несколько ведомств. Первый участок длиной 2 километра – от Аннинского шоссе до
деревни Куттузи – в прошлом
году включили в перечень дорог Ломоносовского района,
заявка на ремонт уже подана
в комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области. За второй участок дороги,
который проходит по деревне
Куттузи, отвечает администрация Аннинского поселения.
Третий участок расположен в
Красносельском районе СанктПетербурга. По его ремонту
надо договариваться с соседом
из другого субъекта Федерации. В администрации поселения имеется уже 8 заявлений о
нападении собак. Больше всего
бездомных животных в Иннолово, Рюмках, Новоселье и Лесопитомнике. Ежегодно из 150
особей стерилизовать удаётся
всего около 20 собак. По поводу земельных участков по 105му областному закону, было
сказано, что в настоящее время
формируется земельный мас-

сив в деревне Рюмки, и максимально возможное количество
участков будет передано уже в
этом году.
В Лебяженском городском
поселении жители уже несколько лет ждут нового здания дома
культуры. Процесс проектирования, о котором заговорили
ещё в 2014 году, продвинулся
до стадии экспертизы. После
чего, по словам главы местной
администрации, начнётся поиск денег на объект и организация конкурса на строительство.
Культуры касался и другой вопрос – доставки коллективов
из Лебяжья на районные концерты. В администрации нет
собственного автобуса, из-за
этого массовые мероприятия
проходят без артистов из посёлка. Ответ администрации
– денег на перевозку нет, не
хватает даже на технику для
уборки снега. В этом вопросе
обещала помочь администрация района. Опасения местных
жителей вызывает состояние
поликлиники. Крыша требует
ремонта – потолки протекают в
кабинетах врачей и в процедурных. Позиция местных властей
– нет смысла вкладывать средства в ремонт здания, которое
находится в частной собственности и официально не принадлежит поселению. Кроме
здравоохранения и культуры
жителей Лебяжья беспокоит
судьба местного рынка. Недавно торговые места в Лебяжье
опустели, люди начали переживать: не пропадут ли фермерские продукты из посёлка.
В администрации уверены, что
торговля будет только налаживаться. Для рынка разработали
единый дизайн торговых палаток. Согласившиеся работать
официально получат места. В
противном случае торговцамнелегалам придётся покинуть
площадку.
Одна из острых проблем в
Горбунковском сельском поселении, по мнению мам и
бабушек, – нехватка мест в
детском саду. Действующий
детский сад спроектирован на
320 мест, сейчас туда ходят 375
детей. Сложнее всего ситуация
обстоит в яслях, не хватает, по
сути, одной полноценной группы. Эту проблему пока решают группы кратковременного
пребывания, где детей можно
оставлять на полдня. Администрация Ломоносовского района предлагала открыть дополнительные помещения в здании
администрации
Горбунков,
которое изначально строилось
под детский сад. Но местные
власти с этим вариантом не согласны и настаивают на строительстве нового детского сада

Демонтированная водонапорная башня в деревне Глухово Кипенского поселения –
или предлакак немой укор обещаниям улучшить водоснабжение в деревне.
гают «заняться выкупом
здания, которое продала предыдущая
Новый дом в посёлке Лебяжье, построенный по программе расселения граждан
администрация».
из ветхого и аварийного жилья, по вине строителей оказался непригодным
Беспокоит жителей Гордля проживания.
бунковского
поселения
качество воды и содержание местных дорог. Люди
жаловались на грязную водопроводную воду с хлоркой, неприятным запахом
и характерным мутным
осадком, связывая случаи
заболевания
ротовирусной инфекцией именно с
ненадлежащим качеством
питьевой воды.
Решить
проблему можно было бы
с помощью строительства
новой системы централизованного водоснабжения.
Строить её нужно с участием области, а для этого
нужно пройти специальБетонные плиты на участке,
Ответ местной администрации
ную экспертизу. Администрасоединяющем деревню с Тал– быстро центральную систеция поселения утверждает, что
линским шоссе, лежат 30 лет.
му водоснабжения соорудить
соответствующий проект поНа проект дороги должен зане получится. Одновременно
дан ими в Леноблгосэкспертиложить средства областной
потребуется построить водозу, но решения до сих пор нет.
комитет, а софинансировать
отвод, нынешние очистные
Однако по запросу представи– власти поселения. Так как
сооружения не в силах прителя губернатора Ленинграддорога не считается основным
нять стоки. На это потребуется
ской области в Ломоносовском
заездом в деревню, о её ремонте
полтора миллиарда рублей. Так
районе Алексея Стожука в эту
долго просто не задумывались.
что пока единственное решение
организацию был получен отОдна из самых острых тем в
– платная колонка, подключенвет, что проекта они не видели.
Лаголово – ЖКХ. Большинная к сетям жилого комплекПо их словам, с декабря 2017
ство жителей многоквартирса «Ванино». В ответ жители
года администрация Горбунков
ных домов недовольны работой
справедливо возмутились. С их
не обращалась в учреждение,
управляющей компании «Наш
слов, подача воды в деревню –
чтобы подтвердить достовердом» и интересовались, как её
вопрос человеческого отношеность определения сметной
сменить. На вопрос жителей
ния властей к жителям.
стоимости. По поводу ремонта
о судьбе детской площадки в
Вот так мы провели 2018
дорог было сказано, что адмиМихайловке прозвучало, что
год. То, что в этом материале
нистрация на эти цели офоригровая зона организована неречь шла об отчётных собрамила кредитный договор. Но
законно. Небольшой квадрат
ниях лишь в пяти поселениях
ждать скорого ремонта дороги
засыпали песком и установили
района, не говорит о том, что
Велигонты – Разбегаево не стокачели с горками после обрав оставшихся десяти жители
ит. Поселение в суде добиваетщения местного жителя к гуцеликом и полностью доволься передачи участка в ведение
бернатору региона, активисты
ны деятельностью местных
области. Пока этого не произопросят поставить её на баланс
властей. Вообще, процесс отшло, ремонтировать дорогу
администрации. Однако в отчётности можно было бы знапланируют за счёт областных
вет им обещали созвать весной
чительно упростить, если бы
субсидий. Капитальный ремонт
конфликтную комиссию, котоглавы администраций, встунебольшой дороги оценивают в
рая может оставить детей Мипая в должность, произноси12 миллионов рублей.
хайловки без развлечений.
ли вслух, под протокол, что
Ежегодный отчёт о работе
В Низино отчёт главы местони, собственно, собираются
администрации сельского поной администрации закончилсделать в поселении, как улучселения в Лаголово за прошедся чуть ли не потасовкой, что
шить жизнь людей. Прошёл
ший год был нелицеприятным.
даже пришлось разнимать двух
год, взяли искомый документ
Уставшие от обещаний жители
участниц собрания, начавших
– и по пунктам: что из обещанспросили у властей, когда бувыяснять отношения прямо в
ного сделано, что – нет, и подут решены основные проблезале. Страсти накалились изчему. Не выполнил ни одного
мы поселения. Это касалось
за нерешаемой проблемы житеиз пунктов – до свидания. Всё
общественной бани, уборки
лей частного сектора в деревне
было бы просто и понятно. Но
улиц, состояния местных доУзигонты. Владельцы домов в
мы, жители, в большинстве
рог, деятельности управляюнаселённом пункте добиваются
своём пока не готовы спросить
щей компании. В 2011-2013
централизованной подачи воды
по всей строгости за невыполгодах на территории поселения
с 2012 года. За это время деревненные обещания с депутатов,
была баня на улице Советская.
ня разрослась до 400 домов.
чиновников и прочих официЕё выкупил частный инвестор
Собственные коммунальные
альных лиц. Стесняемся. Пона условии, что использовать
проблемы жители привыкли
тому, так и живём.
помещение можно только под
решать самостоятельно, но не
И.НИКОЛИНА.
баню. Но до сих пор им ничего
отчаялись добиться от власти
С использованием материалов
не сделано. Волнует жителей
ответа на вопрос, когда же в домедиа-портала lomolenobl.ru
Лаголово и состояние проезда
мах появится нормальная вода.
Фото автора.
за домами на Детской улице.
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Последние романтики
Продолжаем на страницах «Балтийского луча» публикацию материалов о ветеранах
отдела министерства внутренних дел по Ломоносовскому району. Подполковник
милиции Владимир Алексеевич Романов — сотрудник Ломоносовского
районного отдела внутренних дел с 1972 по 1998 годы, занимал должности
от оперуполномоченного уголовного розыска по обслуживанию специальной
комендатуры до заместителя начальника РОВД.

В.А.Романов. 2019 год.

Коллеги В.А.Романова на дне милиции в высшей школе МВД. 1996 год.

Е

щё учась в школе в Тосненском районе Ленобласти, где родился, Володя знал, кем будет
во взрослой жизни, — милиционером. Потому что опасно,
благородно, интересно и романтично. Об этом рассказывалось в книгах и фильмах, где
добро и справедливость всегда
побеждали, преступники получали по заслугам, а бравые
парни в милицейских погонах
становились всеобщими героями. Хотелось быть таким же.
По окончании десятого класса,
в 1967 году, Владимир Романов
решил поступать в среднюю
школу милиции в Стрельне.
Сразу его не взяли, так как
по правилам того времени требовалось отслужить срочную
службу в армии. Попал в войска
связи в часть под Ленинградом,
успев уже поработать до армии
на электротехническом заводе, получив специальность
слесаря-сборщика. Так уж было
принято в так называемую эпоху застоя: тунеядству бой, и чтоб
ни дня, а тем более месяца или
года простоя в жизни молодых
людей — надежды и опоры советского государства. Курсантом стрельнинской школы милиции, как мечтал, Володя стал
в 1970 году. Проучился там два
года и вспоминает их до сих пор
как самое лучшее время своей
жизни. Из милицейской школы
Владимир вышел лейтенантом
милиции, овладевшим профессией инспектора уголовного
розыска. И по распределению
оказался в уголовном розыске
Ломоносовского РОВД. Оперуполномоченный
Романов
долгое время работал в специальной комендатуре, располагавшейся в деревне Гостилицы
Ломоносовского района, с так

называемым
спецконтингентом. Это условно
осуждённые и условно
освобождённые
граждане, которые, по приговору суда, работали на стройках
народного
хозяйства, а жили
в
Гостилицах,
занимая целый
подъезд пятиэтажного дома.
Всего
таких
было на тот момент в деревне
Зам. начальника по оперативной работе
около ста пятиЛомоносовского РОВД подполковник
десяти человек.
милиции В.А.Романов. 1981 год.
Понятно,
что
за ними нужен
был глаз да
глаз — то от работы закосить
напали на улице. На самом деле
они норовили, то потасовоказалось, что накануне четвеку с поножовщиной могли
ро товарищей выпивали, а поустроить, а то и вовсе убежать
том трое накинулись на одного
с вольного поселения домой.
с требованием денег. Вместо
Контроль и надзор за ними —
денег он вытащил складной ноэто была основная задача пяти
жичек и ударил им несколько
милиционеров спецкомендараз того, кто попался под руку.
туры и инспектора уголовного
Так один из этой тёплой комрозыска Романова, который
пании оказался на больничной
вскоре возглавил эту служкойке, двух посадили в тюрьбу. Спецконтингент работал
му, ещё один покончил жизнь
на стройобъектах в разных
самоубийством. Среди спецпоселениях
Ломоносовского
контингента было много молорайона: например, в Петровдёжи — часто сбегали. На них
ском и в Забородье строили
давали ориентировки в другие
свиноводческие комплексы для
РОВД и ГОВД Ленинграда
совхоза «Спиринский», в Гляи Ленинградской области, лодино возводили молочную фервили их сами, возвращали в Гому для совхоза «Красная Звезстилицы. Например, гонялись
да», в Глобицах также строили
так за одним парнем и поймали
молочную ферму для местного
дома в одной из ленинградских
зверосовхоза. Владимир Алеккоммунальных квартир, где его
сеевич вспоминает, как однажпрятала мать. Другой решил
ды один из его подопечных
податься в тёплые края. Залез
с ножевыми ранениями попал
в гостилицкий магазин, набрал
в больницу. Сказал, что на него
в дорогу продуктов, водки, вина,

Курсант средней школы
милиции в Стрельне
В.Романов. 1971 год.
и уехал. Сам начальник
спецкомендатуры Романов ещё с одним милиционером ездил за беглецом
в Севастополь.
В 1980 году в звании
капитана милиции Владимир Романов занял
должность заместителя
начальника Ломоносовского РОВД по службе.
Начальником райотдела
на то время был Виталий
Филиппович Екименков.
Через восемь лет уже
подполковник Романов
стал заместителем начальника Ломоносовского РОВД по оперативной работе. Райотделом
тогда уже руководил Мирослав Иванович Бордун. Романов курировал отделение
уголовного розыска и ОБХСС.
До сих пор хранит Владимир
Алексеевич записную книжицу со статистическими показателями милицейской работы
прошлых лет. Наугад открываем страницу: год 1990. В этом
году на территории Ломоносовского района зарегистрировано 8 убийств, 4 — раскрыты,
376 краж личного имущества
и 139 краж государственного
имущества — тогда было строгое разделение, отмечен рост
преступности, особенно грабежей и разбоев. В соответствии
с записями подполковника
Романова, в 1990 году в Ломоносовском районе совершено
8 разбоев, 20 грабежей, три
поджога, 59 хулиганств. Пьяниц тогда отправляли в ЛТП —
лечебно-трудовой профилакторий, тунеядцев, если четыре

месяца в течение года не работали, сажали в тюрьму.
Милицейские
погоны
Владимир Алексеевич снял
в преддверии нового тысячелетия. Из милиции уходил очень тяжело, первые
лет пять сильно тянуло обратно. Но понимал, что уже
всё по-другому: и в жизни,
и в органах, и в государстве. Ушёл в службу банковской
безопасности.
Проверял жителей Ломоносова, Петергофа, Стрельны, Сосновой Поляны,
желающих взять деньги
в банке, на кредитоспособность, а потом разыскивал
недобросовестных
заёмщиков банка. Сын с дочерью продолжили дело отца.
Старший, Алексей Владимирович Романов ушёл на пенсию
в чине полковника милиции,
возглавлял в Ломоносове 85-е
отделение милиции отдела внутренних дел по Петродворцовому району. Дочь Елена — старший сержант, начинала службу
во вневедомственной охране
в Ломоносове, теперь служит
в национальной гвардии в Петергофе. Внуки ещё учатся.
«Раньше идёшь по улице в форме майора милиции — испытываешь гордость, чувствуешь
уважение и признание окружающих, — с грустью говорит
Владимир Алексеевич. — А теперь и на полковничьи погоны
людям плевать, ценности изменились». А ещё сетует Владимир Алексеевич на то, что
качество личного теперь уже
полицейского состава во всех
отделах изменилось коренным
образом. Равнодушные, бездуховные лица, не хотят ничего
знать, кивают на интернет, в общем — о романтике сейчас в полиции разговаривать не с кем,
говорит Владимир Алексеевич.
К тому же женское лицо у полиции становится — шестьдесят
процентов представительниц
прекрасного пола там теперь
трудится. И чтобы выполнить
служебное задание, им, порой,
самим защита коллег-мужчин
требуется, а это уже накладка
выходит. Владимир Алексеевич резюмирует: «Прервалась
связь времён. Мы — последние
романтики».
М.КОНСТАНТИНОВА.
Фото автора
и из семейного архива.
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Когда деревья были
маленькими
В рамках фотоконкурса «На фоне прошлого века» в «Балтийском луче»
открывается новая рубрика «Когда деревья были маленькими», в которой
будут собраны и опубликованы снимки прошлых лет, рассказывающие
о городах Ломоносов и Петергоф, о посёлке Стрельна, а также
о Ломоносовском районе. В редакции принимаются ваши снимки, уважаемые
читатели, где вы сфотографированы с друзьями и где отчётливо изображены
виды Петродворцового и Ломоносовского районов в разное время.

Двор дома №8, корпус 2, на Швейцарской улице (бывшая Восстания) в Ломоносове
в 1979 году. Напротив подъездов — ни одного автомобиля, сейчас же здесь человеку
трудно протиснуться сквозь припаркованный автотранспорт местных жителей.

Школа №430 построена в Ломоносове в 1977 году. На снимке — первоклассники, родившиеся в 1981 году.
Судя по фотографии, в этой ломоносовской школе в 1989 году было набрано шесть первых классов —
от 1а до 1е, в каждом — в среднем по тридцать учеников. Можно сказать, что внешний вид этого учебного
заведения остался неизменным и в наши дни, только деревья вокруг школы выросли и пришкольный участок приобрёл благоустроенный вид.

Площадь в Ломоносове между магазинами «Каблучок»
и №46 в 1983 году, которую теперь украшает городской фонтан.

П

редлагаем вашему вниманию первую публикацию в этой рубрике,
которая состоит из фотографий, присланных жительницей
Ломоносова Светланой Пуляевской. На них изображены ломоносовские дома, улицы, площади и аллеи, запечатлённые
в период с 1979 по 1994 годы.
Интересно, что главные улицы Ломоносова — Победы,
Федюнинского, Ораниенбаумский проспект — выглядят
неузнаваемо широкими и пустыми, а деревья и кустарники
смотрятся маленькими, чуть
выше человеческого роста. Это
сейчас из-за их разросшихся
густых крон городские улицы, а то и целые пятиэтажки
практически не видны, а тогда
молодые зелёные насаждения
в городе только набирали силу.
Конец 70‑х годов прошлого

века — советские магазины ещё
не завалены круглый год свежими овощами и фруктами, да
и за другим необходимым продуктом приходится постоять
в очереди. И если начало такой
очереди пахнет мандаринами — значит, скоро новый год,
а если свежими огурцами —
значит, приближается праздник 8 марта. Ну а летом все
хотят попробовать заморских
бананов
ядовито-зелёного
цвета, за которыми встают
в очередь по несколько раз,
так как в одни руки — только
два кг можно получить. Кроме
молодых деревьев и гастрономических «изысков», ещё одна
примета того времени — очень
мало автомобилей, припаркованных у подъездов ломоносовских домов. Тогда, чтобы
купить машину, причём только
отечественных марок — «Жи-

гули», «Москвич», люди вставали в очередь на предприятиях и в организациях, где
работали. Приходилось ждать
по несколько лет, прежде чем
стать счастливым обладателем
новенького авто. И всё равно
многие с радостью вспоминают
то время, прежде всего потому,
что и сами тогда были молодые. Следующая публикация
в рубрике «Когда деревья были
маленькими» будет посвящена
уголкам
ораниенбаумского
парка и окрестностям Красного пруда того же периода.
Уважаемые читатели, редакция ждёт новых поступлений фотографий из ваших
семейных архивов, рассказывающих о жизни Петродворцового и Ломоносовского
районов прошлых лет и веков. Присылайте фотографии
по адресу: 198412, г. Ломоносов, ул. Еленинская, 24, или:

Улица Федюнинского в Ломоносове переходит в пьяную дорогу, ведущую в Старый
Петергоф мимо профессионально-технического училища №20, института Менделеева,
с поворотом на улицу Связи в Мартышкино. Видны трубы ещё старой в 1987 году котельной. На углу дома №14 по улице Федюнинского — совсем молоденькие деревца,
которые сейчас заглядывают в окна квартир на высоте нескольких этажей.

Так выглядел двор в Ломоносове, огороженный несколькими домами — по улице
Швейцарская (бывшая Восстания), Победы и Скуридина, в 1994 году. Напротив пяти
подъездов тогда было припарковано от трёх до шести
автомобилей. Сейчас это один
из самых благоустроенных
дворов с детскими площадками, спортивными тренажёрами
и мини-парком, а улица вдоль
дома практически с обеих сторон заставлена машинами.

Ломоносовцы идут на демонстрацию 7 ноября 1982 года по аллее
на улице Победы, которая упирается в трибуну на Александровской улице (бывшая Красных Партизан). Слева — городская библиотека, справа — аптека. Впереди слева — «Каблучок», справа —
магазин №46.

ya.bluch@ya.ru, gromova-luch@
ya.ru, bluchdesign@yandex.ru
с пометкой – на конкурс «На
фоне прошлого века. Когда деревья были маленькими».
Подготовила
М.Юрочкина.
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марта. Символ – древо познания,
Луна – в Овне. День по энергетике
пассивный, лучше всего провести его
спокойно, без лишней суеты. Не стоит начинать новые дела, лучше продолжить начатые. День подходит для
работы над ошибками. В этот период
не стоит принимать быстрые решения, а десять раз всё обдумать. Будет
удаваться деятельность, связанная с
информационными технологиями.
День считается не подходящим для
романтических свиданий, особенно
если вы возлагаете на встречу большие надежды. Подходящее время для
уборки дома. Уязвимыми считаются
гортань и шейные позвонки. Противопоказано физическое и эмоциональное переутомление. Не рекомендуется употреблять алкоголь.
10 марта. Символ – единорог, Луна
– в Тельце. Постарайтесь сегодня не
строить планы. Не рекомендуется
решать финансовые вопросы. Отложите финансовые дела. Успешными
окажутся путешествия и поездки.
Сегодня есть шанс встретить свою
любовь, внимательно отнеситесь к
знакомствам. Благоприятный день
для романтических свиданий, бытовые заботы лучше отложите. Уязвим
желудок, серьёзно отнеситесь к питанию, не перегружайте желудок, не
ешьте тяжёлые продукты. Негативные эмоции тоже будут плохо влиять на работу желудочно-кишечного
тракта.
11 марта. Символ – журавль, Луна
– в Тельце. Интуиция подскажет, что
истинно, а что ложь, доверяйте внутреннему чутью. День лучше всего
провести спокойно, без конфликтов,
старайтесь избегать шумных компа-

афиша

ний и суеты. Хорошее время для подписания контрактов, начала бизнеса,
регистрации предприятия. Появляются новые планы и мысли, которые
способны изменить вашу жизнь к
лучшему. В этот день будет удаваться
научная и общественная деятельности. Однако в общении нужно быть
сдержанным, напор или бестактность
могут снизить эффективность ваших
действий. Хороший день для романтических свиданий. Подходит для
решения бытовых проблем и работы
по дому. Омолаживающие процедуры
принесут хороший результат. Уязвимы лёгкие, бронхи.
12 марта. Символ – роза ветров,
Луна – в Близнецах. Энергетика дня
оказывает на людей неустойчивое
действие, люди легко переключаются
от радости к печали. Хороший день
для реализации планов. Постарайтесь избегать сплетен. День можно
назвать провокационным, вас могут
склонять к осуждению других. Ложь
сегодня имеет особую разрушительную силу и вернётся бумерангом.
Если вы не можете сказать правду, то
лучше промолчите. Избегайте конфликтов со своим избранником или
избранницей. Крупные дела по дому
лучше не начинать, заканчивайте начатые. Уязвимы голосовые связки.
13 марта. Символ – феникс, Луна
– в Близнецах. Сегодня может появиться желание замкнуться в себе.
На работе возможны конфликтные
ситуации. День благоприятен для
командировок и деловых поездок.
Хорош для свиданий, не забудьте, что
сегодня день прощения. Люди склонны к откровениям, если у вас первое
свидание, не говорите лишнего. Се-

годня многие подвержены нервным
расстройствам, старайтесь сохранять
позитивное настроение.
14 марта. Символ – летучая мышь,
Луна – в Близнецах. Энергетика
дня не самая простая. Сегодня даже
верные партнёры могут неприятно
удивить, финансовые вопросы лучше перенести на другой день, есть
вероятность стать жертвой обмана.
День подходит для людей творческих
профессий. Старайтесь оптимистично смотреть на жизнь и не ждать неприятностей, и тогда они пройдут
мимо. Не самые удачные сутки для
романтических отношений и свиданий, есть вероятность конфликтов.
Свидание лучше перенести на другой
день. От тяжёлых бытовых работ по
дому лучше отказаться. Опасна нагрузка на сосуды и сердце, исключите
любую тяжёлую работу.
15 марта. Символ – фонтан, Луна
– в Раке. Сегодня отличный день
для занятий как умственным, так и
физическим трудом. Энергии достаточно, и самое время использовать её
для претворения планов. День подходит для решения производственных задач, на работе дружелюбная
обстановка. Благоприятный день для
подписания документов. День подходит для свиданий, романтических
отношений. Отношения с противоположным полом принесут радость
и крепкие связи. Хороший день для
начала строительства дома, теплицы,
бани. Не стоит проводить этот день
пассивно. Уязвимы рёбра и локтевые
суставы. Пейте больше жидкости.
Вода сегодня имеет особую целительную силу.
Подготовила К.ПАРЫШЕВА.

кроссворд
Ответы на кроссворд,
опубликованный в № 9
По горизонтали: 1.
Погреб. 5. Славин. 8.
Абдулов. 9. Сарнай. 10.
Алюнит. 11. «Типикон».
14. Мамбо. 16. Искус.
21. Облучок. 24. Лайнер.
25. Радиан. 26. Кавычки.
27. Жиголо. 28. Потеха.
29. Вольера. 34. Булат.
36. Репей. 38. Маникюр.
41.Либидо. 42. Оденсе.
43. Душегуб. 44. Гаичка.
45. Алтарь.
По вертикали: 1.
Письмо. 2. Гарем. 3.
Байт. 4. Кули. 5. Сван.
6. Веник. 7. Натиск. 12.
Перл. 13. Кетч. 15. Бронзовка. 17. Следствие. 18.
Морковь. 19. Скрипач.
20. Талия. 22. Убыль.
23. Пасха. 30. Лион. 31.
Ейск. 32. Обшлаг. 33.
Эйфель. 35.Лобби. 37.
Пинта. 38. Мода. 39.
Иней. 40. Роба.
По горизонтали: 1. Столица африканского государства. 4. ...-Посадница. 7. Часть растительных
и животных клеток. 8. Подстриженная лужайка.
9. Морское судно с косыми парусами. 10. Оптическое явление. 13. Где происходил знаменитый
военный совет под руководством Кутузова? 14.
Орудие труда в древности. 16. Сладкое кушанье
из фруктовых соков, сливок. 17. Принадлежность для игры в городки. 19. Легкоатлетический
снаряд. 21. Древнее государство в Восточной
Африке. 22. Город в Московской области. 24. Наклонная береговая площадка для спуска судов со
стапеля на воду или подъёма их из воды. 25. Сорт
капусты. 28. Твёрдая упругая плётка. 29. Финал,
заключение. 30. Игральная карта. 31. Музыкаль-

ное произведение. 32. Пьеса Владимира Маяковского.
По вертикали: 1. Боязнь нарушения способности к экспрессивной речи, произнесения слов. 2.
Период каменного века. 3. Узконосая обезьяна. 5.
Столица государства в Азии. 6. Заключительная
часть спортивного соревнования. 7. Американский астронавт, побывавший на Луне. 11. Совет в
Древних Афинах. 12. То же, что лещина. 15. Занятие вооружёнными силами территории противника. 18. Наиболее удалённая от главной звезды
точка орбиты звезды-спутника. 20. Опера Петра
Чайковского. 23. Крепостной крестьянин, слуга.
26. Дебютный альбом группы «Любэ». 27. Река в
Серпухове.

Библиотека семейного чтения города Ломоносов, ул.
Победы, дом 1. Телефоны для справок: 422-61-80, 423-4390, 422-61-86. Детское отделение: 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; 24 марта
в 12.00 – «Книга собирает друзей», литературно-игровая
программа; 31 марта в 11.00 – «Большие и маленькие»,
литературно-игровое занятие с «Библио-няней» для тех,
кому от 2-х до 4-х; 31 марта в 12.00 – «День птиц», экологическая познавательная игровая программа. 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; 24 марта в 15.00 –
«День поэзии», литературная гостиная; 27 марта в 15.00
– «Невский проспект. Ч.4», краеведческий лекторий,
встреча с Г. Б. Гржбовской.
Кинотеатр «Аврора», г. Петродворец, СанктПетербургский пр., дом 17. Справки по телефону 45054-54. 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 573-9785. 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; 23 марта в 11.30 – турнир по быстрым
шахматам в клубе спортивных игр «Шахматы и не только», III этап; 23 марта в 16.00 – «Весенняя капель», концерт для жителей Петродворцового района (совместно
с эстрадным отделением ДМШ №22); 23 марта в 18.00
– «Цветы.pro», выставка живописи и графики членов
союза художников России, ассоциации художниковмаринистов России, творческого объединения художников Ломоносова-Ораниенбаума «Колорит»; 23 марта
в 18.00 – «Malina project», танцевальный марафон и три
супермастер-класса; 29 марта в 19.00 – «Обжигающие
ритмы танца…», танцевальный вечер из цикла «Танцы на
Дворцовом»; 30 марта в 12.00, 14.00 – «Красавица и чудовище», спектакли театральной студии «Эксперимент»
для детей Петродворцового района. Город Ломоносов,
Ораниенбаумский проспект, 39в, телефон 423-12-70. 15
марта в 16.00 – «Брызги шампанского», ретро-бал для
людей элегантного возраста; 15 марта в 19.00 – «Оттепель», концерт автора-исполнителя Дениса Козырчикова; 20 марта в 11.00 – «В стране Мульти-Пультии»,
познавательно-развлекательная программа для детей,
посвящённая 10-летию детства; 29 марта в 19.00 – «Что?
Где? Когда?», цикл интеллектуальных программ для жителей Петродворцового района. Для участия в игре необходимо записаться по тел. 423-12-70.
Краеведческий музей города Ломоносов, г. Ломоносов, ул. Еленинская, дом 25. Постоянная экспозиция
«Три века истории Ораниенбаума-Ломоносова». Экспозиция состоит из четырёх залов: «Допетровский период», «Ораниенбаум – XVIII век», «Ораниенбаум – XIX
век» и «Ораниенбаум – XX век». Функционирует в часы
работы музея. Часы работы музея: вторник-суббота – с
11. 00 до 18.00. Выходные дни – воскресенье, понедельник. Последний вторник месяца – санитарный день. Запись на посещение организованных групп по телефону
422-78-14. Справки по телефонам: 422-78-14, 422-39-47.
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Сообщает 01

В деревне Малое Карлино
Виллозского городского
поселения напротив дома
№4а горел строительный
материал на площади
сто пятьдесят квадратных
метров. В садоводстве
Ветеран в Виллозском
городском поселении
в садовом доме на участке
№460 выгорела
стена. В деревне
Кипень одноимённого
сельского поселения
сгорел сарай на улице
Новостроек. В деревне
Волковицы Кипенского
сельского поселения
сгорел каркасный дом
на Фабричной улице.
В садоводстве Речник
в Ропшинском сельском
поселении сгорел садовый
дом. В посёлке Большая
Ижора одноимённого
городского поселения
сгорел сарай за магазином.
В селе Копорье
одноимённого сельского
поселения в двухэтажном
многоквартирном доме
выгорела комната
в двухкомнатной
квартире на втором этаже.
В Петергофе между домами
№13 и №15 по Суворовской
улице горел мусорный
контейнер.
Всего на минувшей
неделе в Ломоносовском
районе произошло семь
пожаров, в Петергофе —
один, в городе
Ломоносов и посёлке
Стрельна возгораний
не зарегистрировано.

Сообщает 03

Бригады «скорой помощи»
города Ломоносов
госпитализировали
на прошедшей неделе
118 человек. С бытовыми
травмами в «скорую
помощь» обратились
двадцать шесть
горожан, девятнадцать
пострадавших направлены
на стационарное лечение.
В реанимационное
отделение николаевской
больницы в Петергофе
помещены пять
пациентов: 62‑летняя
женщина с острым
панкреатитом, 72‑летняя
женщина с острым
нарушением мозгового
кровообращения, 72‑летний
мужчина с судорогами,
31‑летний и 45‑летний
мужчины с отравлением,
предположительно,
наркотическим средством.
Врачи «скорой помощи»
зарегистрировали смерть
37‑летнего мужчины,
тело которого было
обнаружено у подъезда
дома на Ораниенбаумском
проспекте в Ломоносове.
Со слов очевидцев,
мужчина погиб при
падении из окна
на лестничной клетке
последнего этажа.
За прошедший период
в городе Ломоносов ушли
из жизни четверо жителей:
мужчины в возрасте 37, 81,
72 лет, женщина в возрасте
87 лет, в родильный дом
доставлена одна роженица.

Непогода
в регионе
Второго марта, в субботу,
на 68‑м километре дороги
Петербург — Сосновый Бор,
сразу за посёлком Лебяжье,
произошло дорожнотранспортное происшествие.
По предварительной
информации, автомобиль
«Форд Фокус» выехал
на встречную полосу
и столкнулся с автобусом ПАЗ,
следовавшим по маршруту
№402.

В

маршрутке находились 20 человек.
В легковом автомобиле пострадали
четверо, в автобусе женщина получила
ушиб носа и от госпитализации отказалась. На место прибыли три машины
«скорой помощи». Очевидцы добавляют, что видимость на трассе из-за сне-

гопада составляла не более 60 метров.
В пресс-службе госавтоинспекции региона сообщили, что с пятницы по воскресенье в городе на Неве и Ленобласти
произошло 1640 аварий. Отмечается,
что в авариях в Санкт-Петербурге травмы получили 23 человека, было ранено
26 человек, трое из них — дети. В Ленобласти травмированными оказались
18 людей, было ранено 26 человек, в том

числе трое детей. Аварий со смертельным исходом за время выходных зафиксировано не было. Большое количество
аварий связано с непогодой, которая
обрушилась на 47‑й регион в выходные.
Метель осложнила дорожную ситуацию,
в результате произошло сразу несколько
крупных ДТП.
Т.Серёгина.
Фото оцевидца ДТП.

Браконьеры на льду
В Финском заливе в районе города Ломоносов поймали рыбаков с запрещёнными орудиями лова.

Т

ранспортные полицейские совместно
с
сотрудниками
поисково‑спасательной станции города

Ломоносов провели профилактический
рейд,
направленный на обеспечение
безопасности
граждан на водных объектах и пресечение фактов незаконной добычи
водных
биоресурсов.
В ходе патрулирования
акватории Финского залива стражами правопорядка выявлены нарушители правил рыболовства,
осуществлявшие вылов
водных
биоресурсов
с применением запрещённых орудий лова. Ими оказались
петербуржцы в возрасте 40-50 лет —
любители зимней рыбалки. В отно-

шении нарушителей сотрудниками
Санкт-Петербургского линейного отдела МВД России на водном транспорте возбуждены дела об административных правонарушениях по части
2 статьи 8.37 кодекса об административных правонарушениях РФ. Санкция данной статьи предусматривает
наложение административного штрафа
в размере до 5 тысяч рублей. В феврале
текущего года стражами правопорядка
проведено 12 аналогичных рейдовых
мероприятий, в ходе которых к административной ответственности привлечён 31 человек. Напомним, с 15 марта
выход на ледовое покрытие водных
объектов в Санкт-Петербурге будет запрещён.
Т.Сенькина.

криминальный подвал
Проверки в сфере перевозок
Сотрудники полиции в очередной
раз выявили ряд нарушений правил
перевозки пассажиров маршрутными
автобусами в Петродворцовом районе.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД
России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области, первого марта в
Петродворцовом районе сотрудники
госавтоинспекции совместно с сотрудниками комитета по транспорту провели рейд по выявлению и пресечению
нарушений в сфере пассажирских перевозок. В ходе рейда специальная группа
осуществила проверку более 50 маршрутных транспортных средств двух коммерческих компаний, осуществляющих
пассажирские перевозки. В ходе проверочных мероприятий были составлены
административные протоколы по части
1 статьи 12.5 кодекса об административных правонарушениях РФ в отношении
21 водителя - управление транспортным
средством при наличии неисправностей
или условий, при которых эксплуатация
транспортных средств запрещена. Восемь водителей устранили неисправности на месте, а 13 транспортных средств
были направлены в автопарк.
А ты не воруй
Трое граждан ближнего зарубежья
изобличены в 17 кражах из частных домов в Ленобласти, в том числе в Ломоносовском районе. Как сообщает прессслужба ГУ МВД по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области, в апреле про-

шлого года сотрудники полиции задержали по подозрению в краже с участка
в садоводстве посёлка Симагино Выборгского района Ленобласти троих
неработающих граждан среднеазиатского государства в возрасте от 23 до 26 лет.
В ходе дополнительных оперативнорозыскных мероприятий оперативники
управления уголовного розыска установили причастность подозреваемых
к 17 аналогичным преступлениям в Выборгском и Ломоносовском районах области. Кражи имущества, как установлено, совершались из частных домов
и хозяйственных построек путём отжима стеклопакетов. Общий ущерб составил около 1,5 миллиона рублей. Ранее
по данным фактам были возбуждены
уголовные дела по статье 158 уголовного кодекса РФ — кража. Похищенное
имущество частично изъято. Подозреваемые находятся под стражей
Ущерб за вред
Петродворцовый
районный
суд
Санкт-Петербурга с участием прокурора рассмотрел гражданское дело по иску
пассажира маршрутного такси. Истец
обратился в суд с иском к перевозчику
о взыскании компенсации морального вреда, причинённого повреждением
здоровья. В ходе рассмотрения гражданского дела установлено, что в ноябре
2015 года водитель маршрутного такси
К-424А, двигаясь по второстепенной
дороге в Петергофе, на перекрёстке неравнозначных дорог не уступил доро-

гу автомашине МАЗ, двигавшейся по
главной дороге, чем нарушил правила дорожного движения. В результате
ДТП истцу – пассажиру маршрутного
такси – причинены телесные повреждения в виде резаной раны правой кисти,
квалифицирующееся как лёгкий вред
здоровью. Вступившим в законную
силу постановлением Петродворцового
районного суда Санкт-Петербурга водитель маршрутного такси привлечён к
административной ответственности за
нарушение правил дорожного движения. Суд вынес решение о взыскании
морального вреда в пользу истца в размере 50 тысяч рублей. Решение суда не
вступило в законную силу.
Кража в музее
Мужчина из села Русско-Высоцкое
Ломоносовского района обокрал пожилого француза в музее Эрмитаж в
Санкт-Петербурге. Инцидент произошёл двадцать восьмого февраля. 35летний мужчина вытащил из сумки 72летнего туриста из Франции бумажник.
Внутри было больше 10 тысяч рублей и
150 евро. Скрыться ему не удалось. Уже
через несколько минут его задержали
полицейские. Злоумышленника доставили в ближайшее отделение полиции.
Выяснилось, что мужчина приехал в
Санкт-Петербург из Севастополя, временно живёт в селе Русско-Высоцкое.
Возбуждено уголовное дело по статье
158 уголовного кодекса РФ.
Т.ИНИНА.
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О возникновении
города Ораниенбаум

Казармы Инвалидной роты. 1990‑е гг. Фото С. Григорьева.

Городские ворота. Ораниенбаум. Фото 1990‑х гг.
Из архива В.А.Парахуды.

владел
в
эти
годы
императорским
имением
Ораниенбаум. Во вторую
часть своего правления
Александр первый очень
полюбил
Ораниенбаум.
Генплан г. Ораниенбаум с показом воинский зданий. План перерисован с оригинала, хранящегося
С 1802 по 1848 годы
в фондах РГВИА. Из личного архива А.В.Кондрацкого.
с
воцарением
Александра
первого
и до кончины его брата
Михаила Павловича город
Ораниенбаум снова был уездным городом.
Продолжение. Начало в № 8, 9.
Любимовской улицей (1890‑е гг. – конец
В 1815 г. была создана комиссия
1940‑х гг.), Колхозной ул. (с конца 1940‑х гг.
по перестройке города. В неё вошёл
1786 год.   Морской госпиталь для
до 1967 г.), улицей Рубакина (с 1 декабря
известный архитектор В.П.Стасов. В
морских служителей. При Екатерине
1967) – от реки Карасты до Первомайской
1818 г. Стасовым был сделан план города
второй увеличилась численность армии
улицы.
«с показанием всех улиц и мест как
и флота, были расширены штаты военных
В 1792 году Екатерина II подписала
казённых, так и обывательских». По этому
врачей, открыты медико-хирургические
указ
о
передаче
ораниенбаумского
плану на главной улице города находилось:
училища и госпитальные школы.
Большого дворца и Петерштадта под
«40 мест, из них пустопорожних – 3,
4 мая 1786 г. адмирал Самуил Карлович
морской кадетский корпус, хотя и не дала
новых построенных домов – 5, из них
Грейг
получил
указ
императрицы:
разрешения на глобальную реконструкцию
1 каменный купца Алексеева; казённых –
«Для помещения больных морских
дворцового комплекса. Морской кадетский
3 дома и каменный дом почтового
служителей, переводимых из санкткорпус много лет возглавлял адмирал
ведомства, а также деревянные казармы
петербургского госпиталя, позволяем
Иван Логинович Голенищев‑Кутузов. Его
лейб-гвардии гарнизонного батальона.
Мы употребить в Ораниенбауме шесть
стараниями и состоялся перевод морского
На 1‑й Нижней улице ветхих домов – 16,
связей, кои называются голштинскими
корпуса из Кронштадта в Ораниенбаум,
а по 2‑й Нижней улице ветхих домов – 12.
казармами, сделав в них нужные починки
где он размещался до декабря 1796 года. В
На Нагорной улице всего мест 14, из них
и пристройки и выделить 15 тысяч рублей
1794 г. площадь города достигала 72 десятин
2 пустопорожних, 3 новых дома и 9 ветхих.
на построение деревянных (на первое
1000 кв. саженей, население увеличилось
Из казённых учреждений: деревянный
время) корпусов госпиталя». На основе
до 957 человек. Домов деревянных
морской госпиталь, каменный придворный
этого казарменного комплекса к востоку
и каменных насчитывалось до 130.
конный завод, каменное народное училище.
от Дворцовых конюшен в 1787 году был
В 1796 году Павел I (годы жизни 1754Таким образом, в 1815 году в Ораниенбауме
устроен Морской госпиталь для помещения
1801), став императором после смерти
было всего 114 мест».
больных морских служителей, корпуса
Екатерины II, (годы его правления 1796В плане Ораниенбаума 1818 года,
которого располагались к северо-востоку
1801), упразднил Ораниенбаумский уезд
сделанном
архитектором
Стасовым,
от Верхнего парка и реки Карасты.
и понизил статус города, который был
на Большой Першпективной улице
1788 год. Шведский двор. С началом
обращён в заштатный (безуездный). Всё
(с 1820 года – Дворцовая улица, сейчас
военных действий на Балтике в 1788 году
управление уездом переехало в Петергоф.
Дворцовый проспект), указаны казармы
в приморской части Ораниенбаума
С 1797 по 1801 г. дворцовая резиденция
лейб-гвардии гарнизонного батальона.
на месте обширного хозяйственного двора,
и заштатный г. Ораниенбаум принадлежали
К 1819 г. здание почтового ведомства
принадлежавшего дворцовому ведомству,
великому князю Александру Павловичу
пришло в негодность, и было решено на его
по указу Екатерины II устроили госпиталь
с правлением в ведении Сената. Было
месте построить здание «присутственных
для лечения раненых на войне со Швецией
создано дворцовое управление для
мест». Составление проекта здания было
в 1788-1790 гг. Потом эта территория
охраны дворцов и парков и поддержания
поручено архитектору Д.И.Висконти,
отошла
в
распоряжение
военного
в них порядка. В 1796-1825 гг. цесаревич
который использовал проект фасадов
ведомства, но ещё долго именовалась
и император Александр Павлович (годы
Шведским двором. Была с южной стороны
жизни 1777-1825), владелец Ораниенбаума.   «образцовых» домов спроектированных
архитектором Стасовым. Самым заметным
от Шведского двора и Шведская улица,
1801-1825 – годы правления императора
зданием на Большой Городовой улице
которая переименовывалась три раза: была
Александра
I
Павловича,
который

(Дворцовый пр.) в этот период стал дом
«присутственных мест», построенный для
вернувшегося из Петергофа городского
управления. Рядом с этим зданием
по проекту архитектора Д.И.Висконти
строится комплекс для пожарной части
и полиции.
1821 год. В 1819 году Стасов создаёт
проект и смету на строительство в Троицкой слободе трёх домов для мастеровых
и садовников, двух домов для придворных
служителей и трёх казарм для Инвалидной
роты. В 1820–1821 годах в Троицкой слободе Ораниенбаума был сооружён казарменный комплекс по проекту архитектора
В.П.Стасова для ветеранов 6‑й гвардейской
Инвалидной роты. Для великокняжеского
и позже императорского двора для
церковных служб служила дворцовая
Пантелеймоновская церковь в западном
павильоне Большого (Меншиковского)
дворца, а для военных инвалидов,
мастеровых и дворцовой прислуги,
живущей в Троицкой слободе, севернее
и западнее домов Инвалидной роты
была церковь Святой Троицы постройки
1756 года. Троицкая церковь освящена
21 июня 1757 года. При церкви было
Троицкое кладбище.
1824 год. В плане 1824 года по обе стороны Дворцовой улицы в районе старых
въездных ворот указаны казармы уже
лейб-гвардии литовского полка, который
стал нести караульную службу в Ораниенбауме. На «Генплане г. Ораниенбаума
1830 года с показом воинских зданий»
(РГВИА) видно, что для солдатских казарм
использовались бывшие казармы лейбгвардии гарнизонного батальона у новых
городских ворот на Большой Першпективной улице, обозначенные под №№ 9-16
(сейчас это Дворцовый, 12, где расположен
РДК). На Шведском дворе, граничившем
с улицей Шведской (сейчас – улица Рубакина), Екатерининским и Глухим переулком (Первомайская ул.) – были квартиры обер-офицеров (младших офицеров).
На генплане 1830 года строения обозначены под №№ 17-21. Также для квартир гг.
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Фрагмент карты окрестностей Санкт-Петербурга Шуберта. Карта 1831 г.
Из архива А.Кондрацкого.

Фрагмент плана Ораниенбаума, созданный офицерами генерального штаба
в 1832 году. РГВИА. Источник: из архива В.А.Кондрацкого. Обозначения
и комментарии от автора (В.В.Журавлёв).

обер-офицеров предназначался дом на Нагорной улице (сейчас это Еленинская ул.,
кабинет фтизиатра напротив дома № 14).
Эти обер-офицерские квартиры обозначены на генплане 1830 г. под №№ 6-8.
Командир полка занимал дом на горе
прямо над казармами – на Нагорной улице с садом и прудом (современный адрес
этого места – Еленинская ул., дома 27-29),
на генплане г. Ораниенбаума 1830 г. строения обозначены под №№ 1-5.
В 1825 году: «Императору Александру
Павловичу благоугодно было изъявить высочайшую волю свою о перенесении находящихся в городе Ораниенбаум при въезде ворот на городскую межу, отстоящего
от теперешнего их места 75 сажен, по поводу тому, что обывательские дома и часть
строений, к казармам принадлежащих, выходят уже за ворота». Поэтому было принято решение восточнее в 75 саженях (160 м)
от старых городских ворот архитектора
Патона построить новые городские ворота.
Строительство велось в 1826-1829 годах уже
при новом императоре Николае Павловиче,
по проекту и смете тогдашнего придворного
архитекторского помощника – 18‑летнего
Алексея Максимовича Горностаева.
Открытие ворот состоялось 30 июля
1830 года, и с тех пор они являются достопримечательностью города Ораниенбаум. Городские ворота Ораниенбаума –
памятник в честь победы русского народа
в другой великой войне – Отечественной
1812 года, (сейчас Дворцовый проспект,
дом 29А. Городские ворота).
В конце 1830‑х годов все восточные
дачи (восточнее городских ворот) перешли в руки полковника Г.М.Яковлева.
18271831.
Владельцы
Ораниенбаума.
С 1827 по 1831 год после смерти вдовствующей императрицы Елизаветы Алексеевны – вдовы Александра I – совладельцами
Ораниенбаума стали великие князья Михаил Павлович и Константин Павлович.
Константин Павлович пользовался только
своей частью доходов с имения, а сам был
наместником Польши, где и проживал.
С 1831 по 1873 г. владельцами Ораниенбаума были великий князь Михаил Павлович и великая княгиня Елена Павловна
Романовы.
8 февраля 1824 года в Петербурге Михаил Павлович женился на немецкой принцессе Фредерике-Шарлотте, принявшей
в православии имя Елена Павловна (18061873). Именем Елены Павловны в Ораниенбауме названа Еленинская, бывшая
Нагорная улица, где она на свои деньги
построила детский сиротский приют и ро-

дильный дом (сейчас это территория районной больницы).
С 1831 по 1849 годы дворцы Ораниенбаума были в единоличном распоряжении
Михаила Павловича, где он с семьёй привык отдыхать летом, всегда присутствуя
на разводе караулов полков в Ораниенбауме, шефом которых он был. Позже
усадьбой владели: его жена великая княгиня Елена Павловна (с 1849 по 1873 год),
дочь – великая княгиня Екатерина Михайловна (с 1873 по 1894 год), внуки герцоги
Мекленбург-Стрелицкие (до 1918 года).
В 1831 году бывшие дворцовые конюшни, в которых находился конный завод
(это здание было известно в советское время как здание Матросского клуба и 135‑й
военной поликлиники), были перестроены
для казарм лейб-гвардии литовского полка, шефом которого в этом же году стал великий князь Михаил Павлович.
1832-1836. Лейб-гвардии литовский
полк в Ораниенбауме. 27 марта 1832 года
лейб-гвардии литовский полк переводится в Ораниенбаум и уезд, и размещается
по квартирам: штаб полка и 1 батальон –
в Ораниенбауме,  2 батальон – в Петергофе,
3 батальон – в деревне Гостилицы. 1‑й батальон лейб-гвардии литовского полка занял казармы образцового пехотного полка. Рота
его высочества расположилась
около дворца Меншикова, а командир полка и офицеры заняли помещения во дворце.
Лето 1832 года полк провёл
в Ораниенбауме, не присутствуя даже на красносельских
манёврах, отдыхая и обустраиваясь на новых квартирах. 12 августа 1836 года
лейб-гвардии литовский полк
переехал в Санкт-Петербург
в казармы Выборгской стороны, позже переведён в село
Мурино. Таким образом, лейбгвардии литовский полк квартировал в Ораниенбауме чуть
больше 4 лет.
«В 1834 г. был утверждён новый генеральный план города,
касающийся, прежде всего, южной (нагорной) части Ораниенбаума, где «назначались» новые
улицы и кварталы, и они почти
все были предназначены для военных строений».
1836-1862. Лейб-гвардии волынский полк в Ораниенбауме. В 1836 году после вывода

лейб-гвардии литовского полка в Петербург в Ораниенбауме был расквартирован
лейб-гвардии волынский пехотный полк.
Лейб-гвардии волынский полк с 1832 года
временно размещался в казармах морского
ведомства в Кронштадте. В 1833 году 1‑й
батальон лейб-гвардии волынского полка из Варшавы на постоянные квартиры
прибыл в Копорье. Там же расположился
штаб полка, а роты были распределены
по деревням – Подозванье, Клематино,
Глобицы, Никорово – всего 48 деревень.
Согласно предписаниям начальника дивизии №2067 от 25 мая 1836 года весь полк
прибыл и размещается в Ораниенбауме
и Ораниенбаумском уезде, где находится
до 1862 года.
В городе Ораниенбаум было расположено 5 рот, рота его высочества, 2‑й батальон
и штаб полка. Остальные 7 рот 1‑го и 3‑го
батальонов заняли деревни Ораниенбаумского уезда: 1‑й батальон – село Копорье,
с ротными дворами в Копорье, Заболотье
и Ласуны. 3‑й батальон – село Гостилицы,
с ротными дворами в Гостилицах, Большой Ижоре, Больших Иликах, Новой. Система квартирования войск заключалась
в постое по частным квартирам, а строительство постоянных казарм для армии
только начиналось.
В Ораниенбауме первоначально полк занял казарменные дома лейб-гвардии гарнизонного полка вблизи городских ворот
и так называемый Шведский двор в нижней
части города, а также перестроенные в казармы для лейб-гвардии литовского полка

в 1831 году бывший конный завод, вблизи
которого в 1838 году выстроили деревянную полковую церковь во имя преподобного Спиридона, епископа Тримифунтского.
До возведения полкового храма волынский
полк обходился своей походной церковью.
Она располагалась в доме купца Щукина
(архитектор – уроженец Ораниенбаума
Авраам Мельников) на пересечении Петербургской улицы и Дворцового проспекта.
Командиру полка Овандеру перешла усадьба командира лейб-гв. гарнизонного полка
с садом на Военной горе.
Со времени упразднения морского госпиталя в 1843 году и до 1862 года весь
квартал, занимаемый раньше морским госпиталем, стал принадлежать лейб-гвардии
волынскому полку, а в топонимику города
вошло название Волынское поле. Под казармы лейб-гвардии волынского полка
отошли два больших здания крестообразной формы бывшего госпиталя (на месте
нынешнего хлебозавода на Манежной улице), которые через 20 лет перейдут учебному пехотному батальону.
Полковые и инженерные службы волынского полка находились на Шведском
дворе, на северо-западе от территории
нынешнего рынка (улица Рубакина). Потом до мая 1857 года полк располагался
в Москве. В 1862 году волынский полк был
переведён в Варшаву в связи с новыми политическими беспорядками в Польше.
В.ЖУРАВЛЁВ.
Продолжение следует.

Литография «Лейб-гвардии Волынский полк, 1856 г.».
Из каталога антикварного салона Antikpodarki.ru
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программа TV

Понедельник,
11 марта
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.25 «Сегодня 11 марта. День начинается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
14.00 «Наши люди» 16+
15.15 «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. «Шифр» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Познер» 16+
01.30 Х.т.ф. «Убойная сила» 16+
03.00 Новости
03.05 Х.т.ф. «Убойная сила» 16+
03.45 «Мужское/Женское» 16+
Россия-1
05.00 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 Х.т.ф. «Скажи правду» 12+
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «Каменская» 16+
НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.45 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. «Реализация» 16+
00.10 «Поздняков» 16+
00.20 Х.т.ф. «Морские дьяволы» 16+
01.20 «Поедем, поедим!» 0+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.30 Известия
05.25 Д.ф. «Калина красная. Последний Шукшина» 16+
06.10 Д.ф. «10 негритят. 5 эпох советского детектива» 12+
07.00 Х.ф. «Классик» 16+
09.25 Х.ф. «Одиночка» 16+
11.20 Х.т.ф. «Снайпер, 2» 16+
14.55 Х.ф. «Крепость Бадабер» 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+
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. «Ольга» 16+
17.00 Х.т.ф. «Интерны» 16+
19.00 «Полицейский с Рублёвки.
Фильм о сериале» 16+
20.00 Х.т.ф. «Полицейский с Рублёвки» 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 «Ералаш» 0+
06.45, 02.55 М.ф. «Дорога на Эльдорадо» 0+
08.30 М.с. «Том и Джерри» 0+
09.30 «Уральские пельмени» 16+
10.00 Х.т.ф. «Отель «Элеон» 16+
13.40 Х.ф. «Восхождение Юпитер»
16+
16.10 Х.ф. «Мстители. Эра Альтрона»
12+
18.55 М.ф. «Зверополис» 6+
21.00 Х.ф. «Константин. Повелитель
тьмы» 16+
23.30 «Кино в деталях» 18+
00.30 Х.ф. «Дракула Брэма Стокера»
18+

04.10 М.ф. «Лови волну!» 0+
05.30 «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+
17.00 Х.т.ф. «Чудо» 12+
19.10 Х.т.ф. «Кости» 12+
21.00 Х.т.ф. «Чернобыль. Зона отчуждения» 16+
23.00 Х.ф. «Академия вампиров» 12+
01.15 Д.с. «Странные явления» 12+
Домашний
06.30, 07.30, 18.00, 23.30, 05.45 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.40, 04.30 Д.с. «Понять. Простить» 16+
07.35 «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, 05.00 Д.с. «Реальная мистика»
16+
13.50 Х.т.ф. «Идеальная жена» 16+
19.00 Х.ф. «Верни мою жизнь» 16+
00.30 Х.ф. «Как выйти замуж за миллионера» 16+
03.45 Х.т.ф. «Женский доктор, 2» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва узорчатая
07.05 Д.с. «Маленькие секреты великих
картин. Жорж Сёра. Купальщики в
Аньере»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Х.т.ф. «Сита и Рама»
08.45, 18.25 Д.с. «Пестум и Велла. О
неизменном и преходящем»
09.00, 22.30 Х.т.ф. «Пётр Первый. Завещание» 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век. «Геннадий Гладков»
12.15 Цвет времени. Надя Рушева
12.25, 18.45, 00.20 Власть факта. «Крестовые походы»
13.05 Линия жизни. Нонна Гришаева
14.05 Д.с. «Гроты Юнгана. Место, где
буддизм стал религией Китая»
14.20, 01.00 Д.ф. «Феномен Кулибина»
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15.40 Д.ф. «Фата-моргана Дмитрия
Рождественского»
16.25 Х.т.ф. «День за днем»
17.40 Симфонические оркестры мира.
Мария Жоао Пиреш, сэр Джон Элиот
Гардинер и Лондонский симфонический оркестр
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д.с. «Вселенная Стивена Хокинга»
21.35 Цвет времени. Ван Дейк
21.45 «Сати. Нескучная классика...» со
Светланой Крючковой
23.50 Открытая книга. Владимир Личутин «В ожидании Бога»
02.40 Д.с. «Виноградники Лаво в
Швейцарии. Дитя трёх солнц»
РЕН ТВ Петербург
05.00 Х.т.ф. «Грозовые ворота» 16+
06.00, 15.00 Документальный проект
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 «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 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.50 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Иностранец» 16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
00.30 Х.ф. «13-й район. Ультиматум»
16+
02.15 Х.ф. «Автостопом по галактике»
12+
04.40 «Территория заблуждений» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 Х.ф. «Одиноким предоставляется
общежитие» 12+
10.00 Д.ф. «Тамара Сёмина. Всегда
наоборот» 12+
10.55 «Городское собрание» 12+
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11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 16+
11.50 Х.т.ф. «Чисто английское убийство» 12+
13.40 «Мой герой. Валентина Легкоступова» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 02.15 Х.т.ф. «Анна-детективъ»
12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45, 04.05 Х.ф. «Три в одном» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Крымский мир». Специальный
репортаж 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Свадьба и развод. Евгения Добровольская и Михаил Ефремов» 16+
01.25 Д.ф. «Четыре жены Председателя
Мао» 12+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30, 09.00, 14.25, 19.55 Новости
06.35, 09.05, 14.35, 22.00 Все на Матч!
07.25, 03.45 Зимняя универсиада-2019.
Лыжный спорт. Масс-старт. Женщины. 15 км 0+
09.35 «Биатлон» 12+
10.05 Футбол. Чемпионат Испании.
«Вальядолид» – «Реал» (Мадрид) 0+
11.55, 15.25 Зимняя универсиада-2019.
Хоккей 0+
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал» – «Манчестер Юнайтед» 0+
20.00 Профессиональный бокс. Дмитрий Бивол против Джо Смита-мл.
Бой за титул чемпиона мира по версии
WBA в полутяжёлом весе 16+
22.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» – «Эмполи» 0+
00.25 «Тотальный футбол» 12+
01.25 Дневник универсиады 12+
01.45 Футбол. Чемпионат Германии.
«Фортуна» – «Айнтрахт» 0+
05.30 «Команда мечты» 12+
МИР
06.00 Х.т.ф. «Бабий бунт, или война в
Новоселково» 16+
08.10 «Наше кино. История большой
любви» 12+
08.40, 10.10 Х.ф. «Тайны дворцовых
переворотов. Завещание императора»
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
10.45 Х.ф. «Тайны дворцовых переворотов. Завещание императрицы» 12+
12.30 «Такому мама не научит» 12+
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10, 01.30 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15.05, 02.15 «Дела семейные. Новые
истории» 16+
16.15, 00.50 «Игра в кино» 12+
17.00, 18.00 Х.т.ф. «Возвращение Мухтара, 2» 16+
19.25, 03.00 Х.т.ф. «Пляж» 16+
22.20, 00.10 Х.т.ф. «Супруги» 16+
05.15 «Культ//туризм» 16+
05.40 Х.ф. «Тихий Дон» 16+
Звезда
06.00 «Сегодня утром»
08.10 «Военная приемка» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.15 «Не факт!» 6+
09.40, 10.05 Х.т.ф. «Литейный, 4» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05, 23.30 Х.т.ф. «Гаишники»
12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д.с. «Охотники за нацистами.
«Травники» - школа палачей» 16+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 Д.с. «Загадки века. Никита Хрущёв. Схватка за власть» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
03.35 Х.ф. «Впервые замужем» 0+
05.10 Д.ф. «Города-герои. Смоленск»
12+
Вторник,
12 марта
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 12 марта. День начинается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
16+
14.00 «Наши люди» 16+
15.15, 03.30 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.35, 03.05 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Шифр» 16+
23.30 «Большая игра» 12+

00.30 Х.т.ф. «Убойная сила» 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. «Скажи правду» 12+
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «Каменская» 16+
НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.55 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. «Морские дьяволы» 16+
21.00 Х.т.ф. «Реализация» 16+
23.00 Х.т.ф. «Морские дьяволы» 16+
00.00 Сегодня
00.10 Х.т.ф. «Морские дьяволы» 16+
01.10 «Поедем, поедим!» 0+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия
05.35 Х.т.ф. «Без права на выбор» 16+
09.55 Х.т.ф. «Десантура» 16+
19.00, 00.25 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+
13.25 «Большой завтрак» 16+
14.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
15.30 Х.т.ф. «Ольга» 16+
17.00 Х.т.ф. «Интерны» 16+
19.00 Х.т.ф. «Полицейский с Рублёвки» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Студия Союз» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «Спаси свою любовь» 16+
02.35 «Открытый микрофон» 16+
СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.40 М.с. «Команда Турбо» 0+
07.30 М.с. «Три кота» 0+
07.45 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
08.30 М.с. «Том и Джерри» 0+
09.30 «Уральские пельмени» 16+
10.00 Х.т.ф. «Отель «Элеон» 16+
14.40 Х.ф. «Константин. Повелитель
тьмы» 16+
17.05 М.ф. «Зверополис» 6+
19.05 М.ф. «В поисках Дори» 6+
21.00 Х.ф. «Ван Хельсинг» 12+
23.40 Х.ф. «Блэйд» 18+
02.00 Х.ф. «Крутой и цыпочки» 12+
03.40 Х.ф. «Хозяин в доме» 0+
05.10 «6 кадров» 16+
ТВ-3
06.00, 05.45 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+
17.00 Х.т.ф. «Чудо» 12+
19.10 Х.т.ф. «Кости» 12+
21.00 Х.т.ф. «Чернобыль. Зона отчуждения» 16+
23.00 Х.ф. «Колдовство» 16+
01.15 Х.т.ф. «Элементарно» 16+
Домашний
06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.50 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.40, 04.35 Д.с. «Понять. Простить» 16+
07.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.40 «Давай разведёмся!» 16+
09.40 «Тест на отцовство» 16+
10.45 Х.т.ф. «Агенты справедливости»
16+

11.40, 05.05 «Реальная мистика» 16+
13.50 Х.т.ф. «Семейная тайна» 16+
19.00 Х.ф. «Жена по обмену» 16+
22.50 Х.т.ф. «Женский доктор, 3» 16+
00.30 Х.т.ф. «Как выйти замуж за миллионера, 2» 16+
03.50 Х.т.ф. «Женский доктор, 2» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва классическая
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Х.т.ф. «Сита и Рама»
08.45 Д.с. «Виноградники Лаво в
Швейцарии. Дитя трёх солнц»
09.00, 22.30 Х.т.ф. «Пётр Первый. Завещание» 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век. «Завтра – премьера. Валентин Плучек»
12.25, 18.40, 00.30 «Тем временем.
Смыслы»
13.10 Цвет времени. Николай Ге
13.20 «Мы – грамотеи!»
14.05 Д.с. «Первые в мире. Люстра
Чижевского»
14.20 Д.ф. «Да, скифы – мы!»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 Х.т.ф. «День за днём»
17.40 Симфонические оркестры мира.
Сэр Джон Элиот Гардинер и лондонский симфонический оркестр
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д.ф. «История, уходящая в глубь
времён»
21.45 «Искусственный отбор»
23.50 «Кинескоп»
02.25 Д.ф. «Царица над царями. Ирина
Бугримова»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 04.15 «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, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.40 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Призрак в доспехах» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.30 Х.ф. «Цвет ночи» 18+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 Х.ф. «Не хочу жениться!» 16+
10.30 Д.ф. «Три жизни Виктора Сухорукова» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 16+
11.50 Х.т.ф. «Чисто английское убийство» 12+
13.40 «Мой герой. Валерий Ярёменко»
12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 02.15 Х.т.ф. «Анна-детективъ»
12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 Х.ф. «Три в одном, 2» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 Д.ф. «Доказательства смерти»
16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Хроники московского быта.
Молодой муж» 12+
01.25 Д.ф. «Цена президентского имения» 16+
04.05 Х.ф. «Три в одном, 2» 12+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30, 07.00, 09.30, 10.50, 13.25, 16.20,
19.30, 20.50 Новости
06.35, 07.05, 09.35, 15.25, 16.45, 19.35,
00.55 Все на Матч!
07.25 Зимняя универсиада-2019. Лыжный спорт. Масс-старт. Мужчины. 30
км 0+
09.50 «Тотальный футбол» 12+
10.55 Зимняя универсиада-2019. Хоккей. Мужчины. Финал 0+
13.35 Профессиональный бокс. Лео
Санта Крус против Рафаэля Риверы.
Бой за титул чемпиона мира по версии
WBA в полулёгком весе 16+
16.00, 20.30 Дневник универсиады
12+
16.25 Специальный репортаж «На пути
к финалу КХЛ» 12+
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17.10 Биатлон. Чемпионат мира. Индивидуальная гонка. Женщины 0+
21.00 «Играем за вас» 12+
21.30 «Кто выиграет Лигу чемпионов?» 12+
21.50 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Ювентус» (Италия) – «Атлетико» (Испания) 0+
01.15 Футбол. Кубок Либертадорес.
Групповой этап. «Бока Хуниорс»
(Аргентина) – «Депортес Толима»
(Колумбия) 0+
03.10 Футбол. Чемпионат Франции.
«Дижон» – ПСЖ 0+
05.10 Специальный репортаж «На пути
к финалу КХЛ» 12+05.30 «Команда
мечты» 12+
МИР
06.00 Х.ф. «Тихий Дон» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
10.10 Х.ф. «Тихий Дон» 16+
12.30 «Такому мама не научит» 12+
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10, 01.35 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15.05, 02.20 «Дела семейные. Новые
истории» 16+
16.15, 00.50 «Игра в кино» 12+
17.00, 18.00 Х.т.ф. «Возвращение Мухтара, 2» 16+
19.20, 03.05 Х.т.ф. «Пляж» 16+
22.20, 00.10 Х.т.ф. «Супруги» 16+
05.30 «Такие разные» 16+
Звезда
06.00 «Сегодня утром»
08.10 «Военная приёмка» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.25, 18.30 Специальный репортаж
12+
09.40 Х.т.ф. «Литейный, 4» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Х.т.ф. «Литейный, 4» 16+
13.15, 14.05 Х.т.ф. «Гаишники» 12+
18.50 Д.с. «Охотники за нацистами.
Алекс «Лютый» 16+
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. «Гаишники» 12+
03.35 Х.ф. «Рысь» 16+
05.10 Д.ф. «Возмездие. После Нюрнберга» 12+
Среда,
13 марта
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 13 марта. День начинается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
16+
14.00 «Наши люди» 16+
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.35, 03.05 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Шифр» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 Х.т.ф. «Убойная сила» 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. «Скажи правду» 12+
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «Каменская» 16+
НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 02.00 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, 23.00, 00.10 Х.т.ф. «Морские
дьяволы» 16+

21.00 Х.т.ф. «Реализация» 16+
01.10 «Поедем, поедим!» 0+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 Известия
05.40 Д.ф. «Интердевочка. Путешествие во времени» 18+
06.25 Д.ф. «Брат. 10 лет спустя» 16+
07.15 Х.ф. «Реальный папа» 12+
09.25 Х.ф. «Беглецы» 16+
11.15 Х.т.ф. «Белые волки» 16+
19.00, 00.25 Х.т.ф. «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10 Х.т.ф. «Детективы» 16+
03.55 Х.т.ф. «Белые волки» 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. «СашаТаня» 16+
15.30 Х.т.ф. «Ольга» 16+
17.00 Х.т.ф. «Интерны» 16+
19.00 Х.т.ф. «Полицейский с Рублёвки» 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 «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+
09.30 «Уральские пельмени» 16+
10.05 Х.т.ф. «Отель «Элеон» 16+
14.25 Х.ф. «Ван Хельсинг» 12+
17.00 М.ф. «В поисках Дори» 6+
18.55 М.ф. «Зверопой» 6+
21.00 Х.ф. «Война миров Z» 12+
23.25 Х.ф. «Блэйд, 2» 18+
01.40 Х.ф. «Хозяин в доме» 0+
03.20 Х.ф. «Не смотря ни на что» 16+
05.00 «Фильм о телесериале «Кухня»
12+
05.30 «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+
17.00 Х.т.ф. «Чудо» 12+
19.10 Х.т.ф. «Кости» 12+
21.00 Х.т.ф. «Чернобыль. Зона отчуждения» 16+
23.00 Х.ф. «Зловещие мертвецы. Чёрная книга» 16+
01.00 Х.т.ф. «Твин Пикс» 16+
Домашний
06.30, 07.30, 18.00, 23.50, 05.40 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.50, 04.25 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, 04.55 Д.с. «Реальная мистика»
16+
14.00 Х.ф. «Ограбление по-женски»
16+
19.00 Х.ф. «Аметистовая серёжка»
16+
22.45 Х.т.ф. «Женский доктор, 3» 16+
00.30 Х.т.ф. «Как выйти замуж за миллионера, 2» 16+
03.40 Х.т.ф. «Женский доктор, 2» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва лечебная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Х.т.ф. «Сита и Рама»
08.45 Д.с. «Национальный парк Дурмитор. Горы и водоёмы Черногории»
09.00, 22.30 Х.т.ф. «Пётр Первый. Завещание» 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 ХХ век. «Высоцкий. Песнимонологи»
12.10, 02.15 Д.с. «Тайны нурагов и
«Канто-а-теноре» на острове Сардиния»
12.25, 18.40, 00.30 «Что делать?»
13.15, 02.30 Д.ф. «Профессия – Кио»
13.45 Цвет времени. Караваджо

14.05, 20.50 Д.ф. «История, уходящая
в глубь времён»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Х.т.ф. «День за днем»
17.20 Д.с. «Хамберстон. Город на
время»
17.35 Симфонические оркестры мира.
Сейдзи Одзава и национальный оркестр Франции
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Абсолютный слух»
23.50 Д.ф. «Борис Заборов. В поисках
утраченного времени»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 09.00, 04.20 «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, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.40 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Призрачный гонщик» 16+
22.10 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х.ф. «Основной инстинкт» 18+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х.ф. «Свадьба в Малиновке» 0+
10.35 «Короли эпизода. Тамара Носова» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 16+
11.50 Х.т.ф. «Чисто английское убийство» 12+
13.40 «Мой герой. Александр Панкратов-Чёрный» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 02.15 Х.т.ф. «Анна-детективъ»
12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50, 04.10 Х.ф. «Три в одном, 3» 12+
20.00 «Право голоса» 16+
21.30 «Вся правда» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Девяностые. Наркота» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Прощание. Михаил Евдокимов» 16+
01.25 «Линия защиты» 16+
02.00 «Петровка, 38» 16+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Тает лёд» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.40, 21.55
Новости
07.05, 11.05, 13.40, 17.15, 00.55 Все на
Матч!
09.00 Зимняя универсиада-2019. Церемония закрытия 0+
11.35 Биатлон. Чемпионат мира. Индивидуальная гонка. Женщины 0+
14.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Манчестер Сити» (Англия)
– «Шальке» (Германия) 0+
16.45 «Играем за вас» 12+
17.50 Биатлон. Чемпионат мира. Индивидуальная гонка. Мужчины 0+
19.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад» 0+
22.00 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Бавария» (Германия) – «Ливерпуль» (Англия) 0+
01.30 Х.ф. «Адская кухня» 16+
03.30 Профессиональный бокс. Дмитрий Бивол против Джо Смита-мл.
Бой за титул чемпиона мира по версии
WBA в полутяжёлом весе 16+
05.30 Обзор Лиги чемпионов 12+
МИР
06.00 «Ой, мамочки!» 12+
06.30 Х.т.ф. «Оса» 16+
08.00, 10.10, 22.20, 00.10 Х.т.ф. «Супруги» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
12.30 «Такому мама не научит» 12+
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10, 01.35 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15.05, 02.20 «Дела семейные. Новые
истории» 16+
16.15, 00.50 «Игра в кино» 12+
17.00, 18.00 Х.т.ф. «Возвращение Мухтара, 2» 16+
19.20, 03.05 Х.т.ф. «Пляж» 16+
05.20 «Наше кино. История большой
любви» 12+
05.45 «Держись, шоубиз!» 16+
Звезда
06.00 «Сегодня утром»

08.10 «Военная приёмка» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.25, 18.30 Специальный репортаж
12+
09.40, 10.05 Х.т.ф. «Литейный, 4» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05, 23.30 Х.т.ф. «Гаишники»
12+
18.50 Д.с. «Охотники за нацистами.
Под номером 28» 16+
19.40 «Последний день» 12+
20.25 Д.с. «Секретная папка» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
03.35 Х.ф. «Отрыв» 16+
05.00 Д.с. «Грани Победы» 12+
Четверг,
14 марта
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 14 марта. День начинается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
16+
14.00 «Наши люди» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.45 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Шифр» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «На ночь глядя» 16+
01.30, 03.05 Х.т.ф. «Убойная сила» 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. «Скажи правду» 12+
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «Каменская» 16+
НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.40 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, 23.00, 00.10 Х.т.ф. «Морские
дьяволы» 16+
21.00 Х.т.ф. «Реализация» 16+
01.10 «Поедем, поедим!» 0+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия
05.20 Х.т.ф. «Белые волки» 16+
08.35 «День ангела» 0+
09.25 Х.ф. «На крючке!» 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+
ТНТ-СПб
07.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 01.55 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
15.30 Х.т.ф. «Ольга» 16+
17.00 Х.т.ф. «Интерны» 16+
19.00 Х.т.ф. «Полицейский с Рублёвки» 16+
21.00 «Студия Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «Спаси свою любовь» 16+
02.40 «THT-Club» 16+
02.45 «Помню – не помню» 12+
03.55 «Открытый микрофон» 16+
СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.40 М.с. «Команда Турбо» 0+
07.30 М.с. «Три кота» 0+
07.45 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
08.30 М.с. «Том и Джерри» 0+
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09.30 «Уральские пельмени» 16+
10.00 Х.т.ф. «Отель «Элеон» 16+
14.45 Х.ф. «Война миров Z» 12+
17.10 М.ф. «Зверопой» 6+
19.15 М.ф. «Миньоны» 6+
21.00 Х.ф. «Гнев титанов» 16+
23.00 Х.ф. «Блэйд. Троица» 18+
01.05 Х.ф. «Блэйд» 18+
03.20 Х.ф. «Не смотря ни на что» 16+
05.00 «Руссо туристо» 16+
05.30 «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+
17.00 Х.т.ф. «Чудо» 12+
19.10 Х.т.ф. «Кости» 12+
21.00 Х.т.ф. «Чернобыль. Зона отчуждения» 16+
23.00 Х.ф. «Средь бела дня» 16+
01.00 «Секс-мистика» 18+
03.45 «Звёзды. Тайны. Судьбы» 12+
Домашний
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.30 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.20, 04.20 Д.с. «Понять. Простить» 16+
07.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.20 «Давай разведёмся!» 16+
09.20 «Тест на отцовство» 16+
10.25 Х.т.ф. «Агенты справедливости»
16+
11.25, 04.50 «Реальная мистика» 16+
13.30 Х.ф. «Верни мою жизнь» 16+
19.00 Х.ф. «Сколько живёт любовь»
16+
23.05 Х.т.ф. «Женский доктор, 3» 16+
00.30 Х.т.ф. «Как выйти замуж за миллионера, 2» 16+
03.35 Х.т.ф. «Женский доктор, 2» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва речная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Х.т.ф. «Сита и Рама»
08.50 Д.с. «Хамберстон. Город на
время»
09.05, 22.30 Х.т.ф. «Пётр Первый. Завещание» 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 ХХ век. «Театральные
встречи. В гостях у Богословского»
12.25, 18.45, 00.30 Игра в бисер. Юрий
Тынянов «Подпоручик Киже»
13.05 Д.с. «Национальный парк Дурмитор. Горы и водоёмы Черногории»
13.20 «Абсолютный слух»
14.05, 20.50 Д.ф. «История, уходящая
в глубь времён»
15.10 Пряничный домик. «Календарь»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Х.т.ф. «День за днём»
17.45 Симфонические оркестры мира.
Иван Фишер и оркестр берлинского
концертхауса
18.30 Д.с. «Первые в мире. Субмарина
Джевецкого»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Энигма. Суми Чо
23.50 «Чёрные дыры. Белые пятна»
02.20 Цвет времени. Леонардо да Винчи «Джоконда»
02.30 Д.ф. «Львиная доля. Вальтер
Запашный»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 04.40 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный
проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества»
16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.15 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Призрачный гонщик. Дух
мщения» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х.ф. «Глубокое синее море» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 Х.ф. «Человек родился» 12+
10.35 Д.ф. «Нонна Мордюкова. Право
на одиночество» 12+
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программа TV

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 16+
11.50 Х.т.ф. «Чисто английское убийство» 12+
13.40 «Мой герой. Резо Гигинеишвили» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 02.15 Х.т.ф. «Анна-детективъ»
12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50, 04.10 Х.ф. «Три в одном, 4» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Обложка. Ребёнок для звезды»
16+
23.05 Д.ф. «Голубой огонёк. Битва за
эфир» 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Удар властью. Руцкой и Хасбулатов» 16+
01.25 Д.ф. «Мюнхен-1972. Гнев Божий» 12+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30, 11.45 «Тает лёд» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.45, 17.25, 19.55
Новости
07.05, 11.05, 14.55, 17.30, 00.55 Все на
Матч!
09.00 Биатлон. Чемпионат мира. Индивидуальная гонка. Мужчины 0+
12.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Бавария» (Германия) – «Ливерпуль» (Англия) 0+
14.15 «Команда мечты» 12+
15.25 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Барселона» (Испания) –
«Лион» (Франция) 0+
18.30 «Биатлон» 12+
19.00 Биатлон. Чемпионат мира. Одиночная смешанная эстафета 0+
20.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Краснодар» (Россия) – «Валенсия» (Испания) 0+
22.50 Футбол. Лига Европы. 1/8
финала. «Вильярреал» (Испания) –
«Зенит» (Россия) 0+
01.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) – «Реал» (Испания) 0+
03.30 Х.ф. «Футбольные гладиаторы»
16+
05.30 Обзор Лиги Европы 12+
МИР
06.15 Х.т.ф. «Оса» 16+
08.00, 10.10, 22.20, 00.20 Х.т.ф. «Супруги» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
12.30 «Такому мама не научит» 12+
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10, 01.40 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15.05, 02.25 «Дела семейные. Новые
истории» 16+
16.15, 01.00 «Игра в кино» 12+
17.00, 18.00 Х.т.ф. «Возвращение Мухтара, 2» 16+
19.20, 03.15 Х.т.ф. «Пляж» 16+
00.10 «В гостях у цифры» 12+
05.45 «Как в ресторане» 12+
Звезда
06.00 «Сегодня утром»
08.10 «Военная приемка» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.25, 18.30 Специальный репортаж
12+
09.40, 10.05 Х.т.ф. «Литейный, 4» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05, 23.30 Х.т.ф. «Гаишники»
12+
18.50 Д.с. «Охотники за нацистами.
ГФП-520» 16+
19.40 «Легенды кино» 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
03.40 Х.ф. «Механическая сюита»
12+
05.15 Д.ф. «Крымский партизан Витя
Коробков» 12+
Пятница,
15 марта
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.25 «Сегодня 15 марта. День начинается» 6+
09.55, 02.40 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
16+
14.00 «Наши люди» 16+
15.15, 04.25 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.35 «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. «Покидая Неверленд» 18+

05.15 «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 «Юморина» 16+
23.35 «Выход в люди» 12+
00.55 Х.ф. «Два Ивана» 12+
04.10 Х.т.ф. «Сваты» 16+
НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Х.т.ф. «Лесник» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
09.00 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след»
16+
10.20 Х.т.ф. «Морские дьяволы. Смерч»
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.50 Х.т.ф. «Морские дьяволы» 16+
21.00 Х.т.ф. «Реализация» 16+
23.00 Х.т.ф. «Морские дьяволы» 16+
00.00 «ЧП. Расследование» 16+
00.35 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
01.00 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
02.00 «Квартирный вопрос» 0+
02.55 Х.ф. «Бой с тенью» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20 Х.ф. «На крючке!» 16+
06.45 Х.ф. «Холостяк» 16+
10.55 Х.т.ф. «Лютый» 16+
18.40 Х.т.ф. «След» 16+
01.20 Х.т.ф. «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00, 05.30 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 02.15 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
15.30 Х.т.ф. «Ольга» 16+
17.00 Х.т.ф. «Интерны» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди-клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.25 «Спаси свою любовь» 16+
03.00 Х.ф. «Голый барабанщик» 16+
04.40 «Открытый микрофон» 16+
СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.40 М.с. «Команда Турбо» 0+
07.30 М.с. «Три кота» 0+
07.45 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
08.30 М.с. «Том и Джерри» 0+
09.00 «Уральские пельмени» 16+
10.00 М.ф. «Миньоны» 6+
11.50 Х.ф. «Гнев титанов» 16+
13.45 «Уральские пельмени» 16+

20.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
23.00 Х.ф. «Мальчишник, 2» 18+
01.00 Х.ф. «Блэйд, 2» 18+
03.00 Х.ф. «Леон» 16+
04.40 «Руссо туристо» 16+
05.30 «6 кадров» 16+

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 Д.с. «Слепая» 12+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 12+
11.30 «Новый день» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории. Начало» 16+
17.00 Х.т.ф. «Чудо» 12+
18.30 «Машина времени» 16+
19.30 Х.ф. «Джон Уик» 16+
21.45 Х.ф. «47 ронинов» 12+
00.00 Х.ф. «Анаконда. Цена эксперимента» 16+
01.45 Х.ф. «Анаконда. Кровавый след»
16+
03.30 «Тайные знаки. Особо опасно.
Лекарства» 12+
04.15 «Тайные знаки. Фактор риска.
Ребёнок-гений» 12+
05.00 «Тайные знаки. Кодирование»
12+
Домашний
06.30, 07.30, 18.00, 23.20 «6 кадров»
16+
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06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.35, 02.20 Д.с. «Понять. Простить» 16+
07.40, 05.05 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.40 «Давай разведёмся!» 16+
09.40, 04.20 «Тест на отцовство» 16+
10.45, 03.35 Х.т.ф. «Агенты справедливости» 16+
11.40, 02.50 Д.с. «Реальная мистика»
16+
13.45 Х.ф. «Жена по обмену» 16+
17.45 Х.ф. «Про здоровье» 16+
19.00 Х.ф. «Любовь по контракту»
16+
00.30 Х.ф. «Это моя собака» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.10 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Владимир резной
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Х.т.ф. «Сита и Рама»
08.30 Х.ф. «Дым отечества»
10.15 Х.ф. «Три товарища»
11.45 Д.ф. «Михаил Жаров»
12.30 «Academia». Илья Моисеев «Революция в химии»
14.05 Д.ф. «История, уходящая в глубь
времён»
15.10 Письма из провинции. Петропавловск-Камчатский
15.40 Энигма. Суми Чо
16.25 Х.т.ф. «День за днем»
17.30 Цвет времени. Иван Мартос
17.40 Симфонические оркестры мира.
Трульс Мёрк, Василий Петренко и
филармонический оркестр Осло
18.40 «Билет в Большой»
19.45 «Линия жизни»
20.40 Искатели. «Главный стадион
Страны Советов»
21.25 Х.ф. «А если это любовь?»
23.30 «2 Верник 2»
00.20 Х.ф. «Метрополис»
02.20 М.ф. для взрослых «Коммунальная история», «Таракан», «Перфил и
Фома», «По собственному желанию»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 04.00 «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 Х.ф. «Анаконда» 16+
00.50 Х.ф. «Стрелок» 16+
02.30 Х.ф. «Кайт» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.05 Д.ф. «Галина Польских. Под
маской счастья» 12+
08.55 Х.ф. «Больше, чем врач» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События 16+
11.50 Х.ф. «Больше, чем врач» 12+
13.15 Х.ф. «Анатомия убийства. Скелет
в шкафу» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.ф. «Анатомия убийства. Скелет
в шкафу» 12+
17.45, 03.20 Х.ф. «Три в одном, 5» 12+
20.00 Х.ф. «Роза и чертополох» 12+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.05 Х.ф. «Ва-банк» 12+
03.00 «Петровка, 38» 16+
05.15 «Обложка. Ребёнок для звезды»
16+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Тает лёд» 12+
07.00, 08.55, 10.30, 13.05, 15.20, 18.55
Новости
07.05, 15.25, 21.55, 00.40 Все на Матч!
09.00 «Биатлон» 12+
09.30 Биатлон. Чемпионат мира. Одиночная смешанная эстафета 0+
10.35, 15.55, 03.10 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала 0+
12.35 «Команда мечты» 12+
13.10 «Кто выиграет Лигу чемпионов?» 12+
13.30, 14.25 Все на футбол!
14.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёвка. 1/4 финала 0+
15.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка. 1/4 финала 0+
17.55 Все на футбол! Афиша 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад» 0+
22.40 Футбол. Чемпионат Франции.

«Лилль» – «Монако» 0+
01.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) – «Панатинаикос»
(Греция) 0+
05.10 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёвка. 1/4 финала 0+
05.35 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка. 1/4 финала 0+
05.55 Формула-1. Гран-при Австралии.
Свободная практика 0+
МИР
06.15 Х.т.ф. «Оса» 16+
08.00, 10.20, 02.50 Х.т.ф. «Серёжка
Казановы» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» 12+
12.30 «Такому мама не научит» 12+
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10 «Дела семейные. Битва за будущее» 16+
15.05 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16.15 «Всемирные игры разума» 0+
17.00, 18.00 Х.т.ф. «Возвращение Мухтара, 2» 16+
19.20 Х.ф. «Вокзал для двоих» 12+
22.20 Х.ф. «Где находится нофелет?»
0+
00.10 Х.ф. «Жажда мести» 16+
Звезда
06.00 Д.с. «Москва фронту» 12+
06.35 Х.ф. «На войне как на войне»
12+
08.40, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 14.05
Х.т.ф. «Робинзон» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.35, 21.25 Д.ф. «Война в Корее» 12+
23.15 Х.т.ф. «Секретный фарватер»
0+
04.25 Д.с. «Хроника Победы» 12+
04.55 Х.ф. «Сказка про влюблённого
маляра» 0+
Суббота,
16 марта
Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» 16+
07.00 Х.ф. «Царская охота» 12+
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 12+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.15 «Королевы льда. Нежный возраст» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт» 6+
13.10 «Живая жизнь» 12+
15.00 Чемпионат мира по биатлону.
Эстафета. Женщины. Трансляция из
Швеции
16.25 «Кто хочет стать миллионером?»
12+
18.15 Чемпионат мира по биатлону.
Эстафета. Мужчины. Трансляция из
Швеции
19.40 «Эксклюзив» 16+
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 16+
00.15 Д.ф. «Покидая Неверленд» 18+
02.35 «Модный приговор» 6+
03.35 «Мужское/Женское» 16+
04.25 «Давай поженимся!» 16+
Россия-1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х.ф. «Любовь, которой не было»
12+
13.40 Х.ф. «Радуга в поднебесье» 12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 «Один в один. Народный сезон».
Финал 12+
23.30 Х.ф. «Дочь за отца» 12+
03.25 «Выход в люди» 12+
НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.30 Х.ф. «Спортлото-82» 0+
07.25 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!» 12+
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.00 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Крутая история» 12+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение» 16+
20.40 «Звёзды сошлись» 16+
22.15 «Ты не поверишь!» 16+
23.20 «Международная пилорама» 18+
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+

01.30 «Фоменко фейк» 16+
01.55 «Дачный ответ» 0+
03.00 Х.т.ф. «Антиснайпер» 16+
Пятый канал
05.00 Х.т.ф. «Детективы» 16+
10.55 10 Х.т.ф. «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Х.т.ф. «Метод Фрейда» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Best» 16+
08.00, 02.40 «ТНТ Music» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
19.00 Комеди-клаб» 16+
20.00 «Песни» 16+
22.00 Концерт. Нурлан Сабуров 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х.ф. «Голая правда» 16+
03.05 «Открытый микрофон» 16+
05.35 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.30 М.с. «Приключения кота в сапогах» 6+
07.40 М.с. «Три кота» 0+
08.05 М.с. «Том и Джерри» 0+
08.30 «Уральские пельмени» 16+
09.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
09.30 «ПроСТО кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
11.30 Х.ф. «Как отделаться от парня за
10 дней» 16+
13.55 Х.ф. «Роман с камнем» 16+
16.05 Х.ф. «Жемчужина Нила» 16+
18.05 Х.ф. «Каратэ-пацан» 12+
21.00 Х.ф. «Меч короля Артура» 16+
23.35 Х.ф. «Леон» 16+
01.40 Х.ф. «Блэйд. Троица» 18+
03.25 Х.ф. «Роман с камнем» 16+
05.05 «6 кадров» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.45 Х.ф. «Срочная доставка» 16+
11.30 Х.ф. «Анаконда. Цена эксперимента» 16+
13.15 Х.ф. «Анаконда. Кровавый след»
16+
15.15 Х.ф. «Средь бела дня» 16+
17.00 Х.ф. «Джон Уик» 16+
19.00 «Последний герой» 16+
20.15 Х.ф. «Джон Уик 2» 16+
22.30 Х.ф. «Уличный боец. Легенда о
Чан Ли» 12+
00.30 Х.ф. «Трудная мишень, 2» 16+
02.30 Х.ф. «Срочная доставка» 16+
04.00 «Тайные знаки. Особо опасно.
Школа» 12+
04.45 «Тайные знаки» 12+
Домашний
06.30, 18.00, 23.00, 00.00 «6 кадров»
16+
08.20 Х.ф. «Не могу сказать «Прощай» 16+
10.05 Х.ф. «Аметистовая серёжка»
16+
12.15 Х.ф. «Полезно и вкусно» 16+
12.20 Х.ф. «Аметистовая серёжка»
16+
13.55 Х.ф. «Сколько живёт любовь»
16+
19.00 Х.ф. «Дом малютки» 16+
23.45 «Про здоровье» 16+
00.30 Х.ф. «Полынь трава окаянная»
16+
02.20 «Восточные жёны в России» 16+
04.45 «Предсказания. 2019» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30 М.ф. «Малыш и Карлсон»,
«Карлсон вернулся»
07.15 Х.ф. «А если это любовь?»
08.55 Х.т.ф. «Сита и Рама»
10.05 «Телескоп»
10.30 «Большой балет»
12.55 Земля людей. «Эвены. Хранители оленьего царства»
13.25, 00.55 Д.ф. «Чудеса горной Португалии»
14.20 «Пятое измерение»
14.45 Д.с. «Первые в мире. Аэропоезд
Вальднера»
15.00 Х.ф. «Дым отечества»
16.30 Д.с. «Энциклопедия загадок.
Подземелья Иерусалима»
17.00 Д.ф. «Я такой и другим быть не
могу»
17.40 Х.ф. «Тишина»
21.00 «Агора»
22.00 Д.с. «Мифы и монстры. Когда всё
закончится»
22.45 «Клуб 37»
23.45 Х.ф. «Подкидыш»
01.45 Искатели. «Главный стадион
Страны Советов»
02.35 М.ф. для взрослых «Балерина на
корабле», «Вне игры»

программа TV
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рен Тв петербург
05.00, 16.20, 03.00 «Территория заблуждений» 16+
07.20 Х.ф. «Капитан Рон» 12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа»
16+
11.15 «Военная тайна» 16+
18.30 «Засекреченные списки. Кому и
кобыла – невеста» 16+
20.40 Х.ф. «Человек-паук. Возвращение домой» 16+
23.00 Х.ф. «Земля будущего» 12+
01.30 Х.ф. «Легион» 18+
Тв-ЦенТр
05.45 «Марш-бросок» 12+
06.20 «АБВГДейка» 0+
06.50 Х.ф. «Человек родился» 12+
08.45 «Православная энциклопедия»
6+
09.10 Х.ф. «Трое в лабиринте» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События 16+
11.50 «Петровка, 38» 16+
12.00 «Женские штучки» 12+
13.10, 14.50 Х.ф. «От первого до последнего слова» 12+
17.10 Х.ф. «Анатомия убийства. Убийственная справедливость» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Крымский мир». Специальный
репортаж 16+
03.40 «Девяностые. Наркота» 16+
04.25 «Удар властью. Руцкой и Хасбулатов» 16+
05.20 «Осторожно, мошенники!» 16+
маТЧ Тв
06.00 Формула-1. Гран-при Австралии.
Свободная практика 0+
07.05 Футбол. Чемпионат Италии.
«Кальяри» – «Фиорентина» 0+
08.55 Формула-1. Гран-при Австралии.
Квалификация 0+
10.00 Все на футбол! Афиша 12+
11.00, 13.05, 22.25 Новости
11.05 Спортивная гимнастика. Кубок
мира. Финалы в отдельных видах 0+
13.10, 20.10, 22.30, 00.50 Все на Матч!
13.55 «Капитаны» 12+
14.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) –
УНИКС (Казань) 0+
16.25 Футбол. Российская Премьерлига. «Рубин» (Казань) – «Ростов»
0+
18.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) – «Сельта» 0+
20.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетик» (Бильбао) – «Атлетико»
0+
22.50 Футбол. Кубок Англии. 1/4 финала. «Вулверхэмптон» – «Манчестер
Юнайтед» 0+
01.20 Футбол. Чемпионат Германии.
«Герта» – «Боруссия» (Дортмунд) 0+
03.20 Д.ф. «Мэнни» 16+
05.00 Профессиональный бокс. Эррол
Спенс против Майки Гарсии. Бой за
титул чемпиона мира по версии IBF в
полусреднем весе 16+
мир
06.00, 08.05 Мультфильмы 0+
06.15 «Миллион вопросов о природе»
6+
06.30 «Союзники» 12+
07.05 «Такие разные» 16+
07.35 «Секретные материалы» 16+
08.55 «Ой, мамочки!» 12+
09.25 «Наше кино. История большой
любви» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.45 Х.ф. «Где находится нофелет?»
0+
12.25, 16.15, 19.15 Х.т.ф.»Деревенский
роман» 12+
04.05 Х.ф. «Волга-Волга» 12+
ЗвеЗДа
06.10 Х.ф. «Три толстяка» 0+
07.55 «Военная приёмка. След в истории. Суворов. Штурм Измаила» 6+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 Х.ф. «Небесный тихоход» 0+
10.50 «Легенды армии» 12+
11.40 «Не факт!» 6+
12.05 Д.с. «Секретная папка. Аненербе
в Крыму. Что искал Гитлер?» 12+
13.15, 18.25 Х.т.ф. «Морпехи» 16+
18.10 «За дело!» 12+
21.25 Х.ф. «Крым» 16+
23.00 Х.ф. «Командир счастливой
«Щуки» 12+
01.05 Х.т.ф. «Колье Шарлотты» 0+
04.40 Д.с. «Москва фронту» 12+
ВоСкреСенье,
17 марта
первый канаЛ
05.30, 06.10 «Наедине со всеми» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.35 Х.ф. «Царская охота» 12+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутёвые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10, 12.15 Х.ф. «Отверженные» 16+
15.00 Чемпионат мира по биатлону.
Масс-старт. Женщины. Трансляция
из Швеции
15.55 «Три аккорда» 16+
17.50 Чемпионат мира по биатлону.
Масс-старт. Мужчины. Трансляция
из Швеции
18.40 «Русский керлинг» 12+
19.40 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «КВН». Высшая лига 16+
00.45 Х.ф. «Дьявол носит Prada» 16+
02.50 «Модный приговор» 6+
03.50 «Мужское/Женское» 16+
россия-1
04.30 Х.т.ф. «Сваты» 16+
06.35 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 «Далёкие близкие» 12+
15.30 Х.ф. «Неотправленное письмо»
12+
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер» 12+
01.30 «Далёкие близкие» 12+
03.05 Х.т.ф. «Гражданин начальник»
16+
нТв
04.45 «Звёзды сошлись» 16+
06.20 «Центральное телевидение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Их нравы» 0+
08.35 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер!» Суперсезон 6+
22.40 Х.ф. «Дальнобойщик» 16+
00.40 «Брэйн ринг» 12+
01.40 «Поедем, поедим!» 0+
02.25 Х.т.ф. «Лесник» 16+
пяТый канаЛ
05.00 Х.т.ф. «Метод Фрейда» 16+
06.00 Д.ф. «Моя правда. Нонна Мордюкова» 12+
07.20, 10.00 «Светская хроника» 16+
08.15 Д.ф. «Моя правда. Ивар Калныньш» 12+
09.00 Д.ф. «Моя правда. Светлана
Сурганова» 16+
11.00 «Вся правда о... секретах долголетия» 16+
12.00 «Неспроста. Приметы мира» 16+
13.05 «Загадки подсознания. Интуиция» 16+
14.05 Х.т.ф. «Временно недоступен»
16+
22.05 Х.т.ф. «Лютый, 2» 16+
02.15 Х.ф. «Холостяк» 16+
ТнТ-спб
07.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 «Комеди-клаб» 16+
17.30 Х.т.ф. «Полицейский с Рублёвки» 16+
20.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 Х.ф. «300 спартанцев» 16+
03.30 «ТНТ Music» 16+
03.55 «Открытый микрофон» 16+
сТс
06.00 «Ералаш» 0+
06.30 М.с. «Приключения кота в сапогах» 6+
07.40 М.с. «Три кота» 0+
08.05 М.с. «Царевны» 0+
09.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
09.45 Х.ф. «Приключения Паддингтона» 6+
11.40 Х.ф. «Приключения Паддингтона, 2» 6+
13.45 Х.ф. «Каратэ-пацан» 12+
16.35 Х.ф. «Меч короля Артура» 16+

19.05 М.ф. «Хороший динозавр» 12+
21.00 Х.ф. «Последний богатырь» 12+
23.20 Х.ф. «Охотники на ведьм» 18+
01.00 Х.ф. «Мальчишник, 2» 18+
02.55 Х.ф. «Жемчужина Нила» 16+
04.35 «Фильм о телесериале «Кухня»
12+
04.55 «6 кадров» 16+
Тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30 «Новый день» 12+
10.00 «Машина времени» 16+
11.00 «Человек-невидимка» 12+
12.00 Х.ф. «Трудная мишень, 2» 16+
14.00 Х.ф. «47 ронинов» 12+
16.15 Х.ф. «Джон Уик 2» 16+
18.45 Х.ф. «Империя волков» 16+
21.15 Х.ф. «Багровые реки» 16+
23.15 «Последний герой» 16+
00.30 Х.ф. «Уличный боец. Легенда о
Чан Ли» 12+
02.30 «Тайные знаки» 12+
Домашний
06.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 16+
07.55 Х.ф. «Обменяйтесь кольцами»
16+
09.55 Х.ф. «Счастье по рецепту» 16+
13.40 Х.ф. «Любовь по контракту»
16+
19.00 Х.ф. «Спасти мужа» 16+
22.50, 04.45 «Предсказания. 2019»
16+
00.30 Х.ф. «Паутинка бабьего лета»
16+
02.20 «Восточные жёны в России» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+
россия к
06.30 М.ф. «Лиса и медведь», «Голубой
щенок»
07.05 Х.т.ф. «Сита и Рама»
09.20 «Обыкновенный концерт»
09.50 «Мы – грамотеи!»
10.35 Х.ф. «Подкидыш»
11.40 Острова. Фаина Раневская
12.25 «Научный стенд-ап»
13.05, 01.35 «Диалоги о животных.
Лоро Парк. Тенерифе»
13.50 Д.с. «Маленькие секреты великих
картин. Неизвестный мастер. Дама с
единорогом»
14.20, 00.05 Х.ф. «Рецепт её молодости»
15.50 Больше, чем любовь. Эдит Пиаф
и Марсель Сердан
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...» Москва готическая
17.40 «Ближний круг Павла Лунгина»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х.ф. «Карусель»
21.20 «Белая студия»
22.00 Опера Дж. Пуччини «Богема»
02.15 М.ф. для взрослых «Большой
подземный бал», «Румпельштильцхен», «Дополнительные возможности
пятачка»
рен Тв петербург
05.00, 04.30 «Территория заблуждений» 16+
08.00 Х.ф. «Легион» 16+
09.45 Х.ф. «Призрачный гонщик» 16+
11.50 Х.ф. «Призрачный гонщик. Дух
мщения» 16+
13.40 Х.ф. «Призрак в доспехах» 16+
15.40 Х.ф. «Земля будущего» 12+
18.15 Х.ф. «Человек-паук. Возвращение домой» 16+
20.45 Х.ф. «Доктор Стрэндж» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна» 16+
Тв-ЦенТр
05.50 Х.ф. «Тревожное воскресенье»
12+
07.35 «Фактор жизни» 12+
08.05 Д.ф. «Д'Артаньян и три мушкетёра» 12+
08.40 Х.ф. «Ва-банк» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
12+
11.30, 00.10 События 16+
11.45 Х.ф. «Доброе утро» 12+
13.30, 04.55 «Смех с доставкой на
дом» 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 Д.ф. «Женщины Андрея Миронова» 16+
15.55 Д.ф. «Женщины Владимира Высоцкого» 16+
16.45 Д.ф. «Женщины Валерия Золотухина» 16+
17.30 Х.ф. «Моя любимая свекровь»
12+
21.20, 00.25 Х.ф. «Тихие люди» 12+
01.25 Х.ф. «От первого до последнего
слова» 12+
маТЧ Тв
06.00 Профессиональный бокс. Эррол
Спенс против Майки Гарсии. Бой за

титул чемпиона мира по версии IBF в
полусреднем весе 16+
08.00 Формула-1. Гран-при Австралии 0+
10.15, 12.15, 13.50, 18.25 Новости
10.25 Футбол. Чемпионат Италии.
СПАЛ – «Рома» 0+
12.20, 13.55, 18.30, 00.25 Все на Матч!
12.50 Специальный репортаж «Футбол
по-бельгийски» 12+
13.20 «Тренерский штаб» 12+
14.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Дженоа» – «Ювентус» 0+
16.25 Футбол. Российская Премьерлига. «Локомотив» (Москва) – «Краснодар» 0+
19.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон» – «Челси» 0+
21.25 После футбола с Георгием Черданцевым
22.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» – «Интер» 0+
01.00 Спортивная гимнастика. Кубок
мира 0+
01.30 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бавария» – «Майнц» 0+
03.30 Формула-1. Гран-при Австралии 0+
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10.15 «Любовь без границ» 12+
11.15 Х.ф. «Игрушка» 12+
13.20 Х.ф. «Замороженный» 12+
15.00, 16.15 Х.ф. «Бум» 12+
16.00 Новости
17.40 Х.ф. «Бум, 2» 16+
18.30 «Вместе»
19.30 Х.ф. «Бум, 2» 16+
20.55 Х.ф. «Никита» 16+
23.15 Х.ф. «Вокзал для двоих» 12+
00.00 «Вместе»
01.00 Х.ф. «Вокзал для двоих» 12+
03.05 Х.т.ф. «Деревенский роман»
12+

мир
06.00, 06.30, 07.35, 08.35 Мультфильмы 0+
06.15 «Миллион вопросов о природе»
6+
07.05 «Беларусь сегодня» 12+
08.05 «Культ//туризм» 16+
08.55 «Ещё дешевле» 12+
09.25 «Наше кино. История большой
любви» 12+
10.00 Новости

ЗвеЗДа
05.00 Д.ф. «Война в Корее» 12+
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приёмка» 6+
10.40 «Код доступа» 12+
11.25 «Скрытые угрозы» 12+
12.15 Специальный репортаж 12+
12.35, 13.15 Д.ф. «Легенды госбезопасности. Виктор Лягин. Последний бой
разведчика» 16+
13.00 Новости дня
13.35 Х.ф. «Слушать в отсеках» 12+
16.20 Х.ф. «Крым» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д.с. «Легенды советского сыска»
16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х.ф. «Заяц над бездной» 12+
01.45 Х.ф. «Выстрел в спину» 0+
03.15 Х.ф. «Ночное происшествие»
12+
04.45 Д.с. «Нюрнберг. Процесс, которого могло не быть» 16+
05.25 Д.с. «Хроника Победы» 12+

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

ЧаСтнЫе бЪяВления
УсЛУги:
* штукатурно-малярные работы в квартирах и частных
домах. Тел.: 8-905-225-77-59,
8-911-123-06-41, Надежда.

поЗДравЛяем:
* с юбилеем: Ирину Сергеевну РЕШЕТНЕВУ, Людмилу Сергеевну
АББАКУМОВУ, Тамару Николаевну ЗАЗИЗОВУ. Чудес на свете
не бывает, и юность не вернуть назад. А годы, словно льдинки,
тают. Но стоит ли о них вздыхать? С годами женщина мудрее, и
в ней другая красота: и поступь гордая, и статность, очарования
полна. Чтоб больше это сохранить, желаем счастливо вам жить, не
волноваться, не грустить, а главное – здоровыми быть.
Ломоносовское отделение общества
«Всероссийский женский союз «Надежда России».
* милых женщин города воинской славы Ломоносов с днём весны
8 марта. В этот мартовский день мы желаем вам добра. Что в начале весны, в день, когда пробуждаются силы природы, мы хотим
вас поздравить от чистой души, пожелать вам здоровья и счастья
на долгие годы. Пусть весь год женский день не кончается, пусть
в честь вас прожурчат ручейки, пусть вам солнце всю жизнь улыбается, а мужчины пусть дарят цветы.
Ломоносовское отделение общества
«Всероссийский женский союз «Надежда России».
Дорогие участницы Великой Отечественной войны, труженицы
тыла, жительницы блокадного Ленинграда, несовершеннолетние
узницы фашистских концлагерей, дети войны! От имени мужчин
совета ветеранов (пенсионеров) войны и труда Ломоносовского
района и от себя лично поздравляю вас с праздников весны 8
марта.
В года Великой Отечественной войны, находясь в советской армии, вы помогли одержать победу над фашистской Германией, а в
послевоенные годы восстановить народное хозяйство. И сегодня вы
продолжаете активно трудиться в ветеранском активе Ломоносовского района и заслуживаете самой высокой оценки благодарности.
Пусть каждый ваш день будет наполнен радостью и нежностью.
Здоровья вам, благополучия и долгих лет жизни.
Н.И.Михайлов,
председатель местной общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны и труда Ломоносовского района.

поЗДравЛяЮ:
* с международным женским днём дорогую,
любимую мамочку Людмилу Владимировну
ВОРОНИНУ.
Пусть аромат цветов прекрасных
Всю жизнь наполнит сладостным теплом.
Моя мамуля, свет мой ясный,
С международным женским днём!
Пускай весёлым будет настроенье,
Чтоб никогда по жизни не грустить,
Пусть дарят силы радость, вдохновенье,
От счастья в небе чтоб парить.
Любящий сын Дмитрий.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ третьего созыва муниципального образования
Ропшинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области №01 от 04 марта 2019 года «Об утверждении отчёта о результатах деятельности главы МО и деятельности совета депутатов МО Ропшинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района за 2018 год»
В соответствии с федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ» и уставом МО Ропшинское сельское поселение совет депутатов муниципального образования Ропшинское сельское поселение
решил:
1. Утвердить отчёт о результатах деятельности главы муниципального образования и
деятельности совета депутатов муниципального образования Ропшинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района за 2018 год согласно приложению.
2. Признать удовлетворительной деятельность главы муниципального образования и
деятельность совета депутатов муниципального образования Ропшинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района в 2018 году.
3. Настоящее решение (без приложения) опубликовать в печатных средствах массовой информации. Данное решение с приложением разместить на официальном сайте МО
Ропшинское сельское поселение в информационно-телекоммуникационной сети интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Ф.М.ЕГОРОВ,
глава муниципального образования Ропшинское сельское поселение.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ третьего созыва муниципального образования
Ропшинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области №02 от 04 марта 2019 года «Об утверждении отчёта о результатах деятельности главы местной администрации, деятельности местной
администрации МО Ропшинское сельское поселение за 2018 год»
В соответствии с федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и уставом МО Ропшинское сельское поселение совет депутатов муниципального образования Ропшинское сельское поселение решил:
1. Утвердить отчёт о результатах деятельности главы местной администрации, деятельности местной администрации МО Ропшинское сельское поселение МО Ломоносовского муниципального района Ленинградской области за 2018 год согласно приложению.
2. Признать удовлетворительной деятельность главы местной администрации, деятельность местной администрации МО Ропшинское сельское поселение МО Ломоносовского муниципального района Ленинградской области в 2018 году.
3. Настоящее решение (без приложения) опубликовать в газете «Балтийский луч» и разместить на официальном сайте МО Ропшинское сельское поселение в информационнотелекоммуникационной сети интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Ф.М.ЕГОРОВ,
глава муниципального образования Ропшинское сельское поселение.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ третьего созыва муниципального образования
Ропшинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области №03 от 04 марта 2019 года «О внесении изменений в решение №48 от 11.12.2018 года «О бюджете муниципального образования Ропшинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов во 2-м (окончательном) чтении»
Совет депутатов муниципального образования Ропшинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области решил:
Внести в решение №48 от 11.12.2018 года «О бюджете муниципального образования
Ропшинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов во 2-м (окончательном) чтении» следующие изменения:
1. В пункте 1 статьи 1 решения второй абзац изложить в новой редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Ропшинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области на 2019 год: прогнозируемый общий объём доходов в сумме 70704,1 тысячи рублей; прогнозируемый общий объём расходов в сумме 83110,9 тысячи рублей; прогнозируемый дефицит в сумме 12406,8 тысячи рублей».
2. В пункте 1 статьи 2 решения приложение 1 «Прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в местный бюджет муниципального образования Ропшинское сельское поселение муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области по кодам видов доходов
на 2019 год и на период 2020 и 2021 годов» утвердить в новой редакции.
3. В пункте 1 статьи 4 приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования Ропшинское
сельское поселение и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов» утвердить в новой редакции.
4. В пункте 1 статьи 4 решения приложение 6 «Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Ропшинское сельское поселение на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов» утвердить в новой редакции.
5. В пункте 1 статьи 4 решения приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов» утвердить в новой редакции.
6. Пункт 2 статьи 4 изложить в новой редакции:
«Утвердить объём бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования Ропшинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области: на 2019 год в сумме 10556,4 тысячи рублей, на 2020 год в сумме 4299,6 тысячи рублей, на 2021 год в сумме 4474,4 тысячи рублей».
7. Пункт 4 статьи 5 изложить в новой редакции:
«Утвердить расходы на обеспечение деятельности местной администрации муниципального образования Ропшинское сельское поселение: на 2019 год в сумме 16351,6 тысячи рублей; на 2020 год в сумме 15788,8 тысячи рублей; на 2021 год в сумме 15788,8
тысячи рублей».
8. Пункт 5 статьи 5 изложить в новой редакции:
«Утвердить расходы на обеспечение деятельности муниципального казённого учреж-

Балтийский ЛУЧ № 10
8 марта 2019 года

дения «Культурно-спортивный центр муниципального образования Ропшинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области»: на
2018 год в сумме 35069,6 тысячи рублей; на 2019 год в сумме 9592,0 тысячи рублей; на
2020 год в сумме 9592,0 тысячи рублей».
9. В пункте 1 статьи 8 решения приложение 11 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Ропшинское сельское поселение
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» утвердить в новой редакции.
10. Настоящее решение опубликовать в печатных средствах массовой информации.
Данное решение с приложениями разместить на официальном сайте МО Ропшинское
сельское поселение в информационно-телекоммуникационной сети интернет.
12. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Ф.М.ЕГОРОВ,
глава муниципального образования Ропшинское сельское поселение.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ третьего созыва муниципального образования
Ропшинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области №04 от 04 марта 2019 «Об утверждении структуры местной
администрации муниципального образования Ропшинское сельское поселение
Ломоносовского муниципального района»
В соответствии с федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и уставом МО Ропшинское сельское поселение совет депутатов муниципального образования Ропшинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района решил:
1. Утвердить структуру местной администрации МО Ропшинское сельское поселение
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области с «01» апреля 2019
года согласно приложению.
2. Признать утратившим силу с 01.04.2019 года решение совета депутатов МО Ропшинское сельское поселение №14 от 27.03.2014 года «Об утверждении структуры местной
администрации муниципального образования Ропшинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района».
3. Опубликовать данное решение в газете «Балтийский луч» и разместить на официальном сайте МО Ропшинское сельское поселение в информационно-телекоммуникационной сети интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу с 01.04.2019 года.
Ф.М.ЕГОРОВ,
глава муниципального образования Ропшинское сельское поселение.
Утверждено решением совета депутатов МО Ропшинское сельское поселение
№04 от 04.03.2019 (приложение).
Структура местной администрации МО Ропшинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области с 01.04.2019 года
Глава местной
администрации

Специалист
местной
администрации

Специалист
местной
администрации

Специалист
местной
администрации

Заместитель
главы местной
администрации

Подведомственные
учреждения:

Сектор
финансов
и бухучёта

- МКУ «Культурно-спортивный центр Ропшинского
сельского поселения»
- библиотека д. Яльгелево
- спортзал д. Яльгелево
- подростковый клуб
- баня д. Яльгелево

Специалист по
ЖКХ и муниц.
жил. фонду

Специалист ВУС

Специалист
по благоустройству

Специалист
по землепользованию,
нотариату, кадровым
и общим вопросам

Специалист
(контрактный
управляющий)

РЕШНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ третьего созыва муниципального образования Ропшинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области №05 от 04 марта 2019 «Об утверждении положения о порядке
расчёта размера платы за пользование жилым помещением (платы за наём) для
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда муниципального
образования Ропшинское сельское поселение»
В соответствии со статьёй 156 жилищного кодекса Российской Федерации, методическими указаниями установления размера платы за пользование жилым помещением
(платы за наём) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, утверждёнными приказом министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации от 27 сентября 2016 года №668/пр,
федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь уставом
муниципального образования Ропшинское сельское поселение МО Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области, в целях определения размера платы за
пользование жилым помещением муниципального жилищного фонда муниципального
образования Ропшинское сельское поселение совет депутатов муниципального образования Ропшинское сельское поселение решил:
1. Утвердить положение о порядке расчёта размера платы за пользование жилым помещением (платы за наём) для нанимателей жилых помещений по договорам социального
найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда муниципального образования Ропшинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области согласно приложению 1.
2. Установить параметры оценки потребительских свойств жилья и значения коэффициентов по этим параметрам согласно приложению 2.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Балтийский луч», разместить
на официальном сайте МО Ропшинское сельское поселение в информационнотелекоммуникационной сети интернет, на информационных стендах поселения, а также
на стенде в местной администрации Ропшинского сельского поселения.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу местной администрации Ропшинского сельского поселения Морозова Р.М.
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5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Ф.М.ЕГОРОВ,
глава муниципального образования Ропшинское сельское поселение.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ третьего созыва муниципального образования
Ропшинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области №06 от 04 марта 2019 «О внесении изменений в решение
совета депутатов №18 от 26 апреля 2018 года «Об установлении размера платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме в МО Ропшинское
сельское поселение»
Руководствуясь федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 года
№131-ФЗ, уставом МО Ропшинское сельское поселение, в связи с принятым правительством Ленинградской области 21.12.2018 года решением об отложении начала оказания
региональным оператором коммунальной услуги по обращению с твёрдыми бытовыми
отходами на территории Ленинградской области, совет депутатов МО Ропшинское сельское поселение решил:
1. Внести изменения и изложить в новой редакции приложение к размеру платы за
содержание жилого помещения за 1 кв. метр общей площади в муниципальном образовании Ропшинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района согласно
приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Балтийский луч» и разместить
на официальном сайте МО Ропшинское сельское поселение в информационнотелекоммуникационной сети интернет и на информационных стендах поселения, а также
на стенде в местной администрации Ропшинского сельского поселения.
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу местной администрации Р.М.Морозова.
Ф.М.ЕГОРОВ,
глава муниципального образования Ропшинское сельское поселение.

Извещение о проведении аукциона
Местная администрация муниципального образования Лебяженское городское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области извещает о проведении 11 апреля 2019 года аукциона.
Предмет аукциона – право заключения договоров купли-продажи следующих земельных участков из земель, государственная собственность на которые не разграничена:
Лот 1. Земельный участок с кадастровым номером 47:14:0106001:499, адрес: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Лебяженское городское поселение,
д. Коваши, участок 1, площадью 10000 кв. м, разрешённое использование – для индивидуального жилого строительства, категория земель – земли населённых пунктов.
Начальная цена – 3339000 (три миллиона триста тридцать девять тысяч) рублей 00 копеек, без учёта НДС:
- задаток для участия в аукционе – 1669500 (один миллион шестьсот шестьдесят девять
тысяч пятьсот) рублей 00 копеек,
- шаг аукциона – 100000 (сто тысяч) рублей 00 копеек.
Лот 2. Земельный участок с кадастровым номером 47:14:0106001:500, адрес: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Лебяженское городское поселение,
д. Коваши, участок 2, площадью 10000 кв. м, разрешённое использование – для индивидуального жилого строительства, категория земель – земли населённых пунктов.
Начальная цена – 3339000 (три миллиона триста тридцать девять тысяч) рублей 00 копеек, без учёта НДС:
- задаток для участия в аукционе – 1669500 (один миллион шестьсот шестьдесят девять
тысяч пятьсот) рублей 00 копеек,
- шаг аукциона – 100000 (сто тысяч) рублей 00 копеек.
Лот 3. Земельный участок с кадастровым номером 47:14:0106001:501, адрес: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Лебяженское городское поселение,
д. Коваши, участок 3, площадью 10000 кв. м, разрешённое использование – для индивидуального жилого строительства, категория земель – земли населённых пунктов.
Начальная цена – 3339000 (три миллиона триста тридцать девять тысяч) рублей 00 копеек, без учёта НДС:
- задаток для участия в аукционе – 1669500 (один миллион шестьсот шестьдесят девять
тысяч пятьсот) рублей 00 копеек,
- шаг аукциона – 100000 (сто тысяч) рублей00копеек.
Лот 4. Земельный участок с кадастровым номером 47:14:0106001:502, адрес: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Лебяженское городское поселение,
д. Коваши, участок 5, площадью 15834 кв. м, разрешённое использование – для индивидуального жилого строительства, категория земель – земли населённых пунктов.
Начальная цена – 5540000 (пять миллионов пятьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек, без
учёта НДС:
- задаток для участия в аукционе – 2770000 (два миллиона семьсот семьдесят тысяч)
рублей 00 копеек,
- шаг аукциона – 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Лот 5. Земельный участок с кадастровым номером 47:14:0106001:503, адрес Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Лебяженское городское поселение,
д. Коваши, участок 4, площадью 15565 кв. м, разрешённое использование – для индивидуального жилого строительства, категория земель – земли населённых пунктов.
Начальная цена – 5446000 (Пять миллионов четыреста сорок шесть тысяч) рублей 00
копеек, без учёта НДС:
- задаток для участия в аукционе – 2723000 (два миллиона семьсот двадцать три тысячи) рублей 00 копеек,
- шаг аукциона – 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Далее – участки.
Обременения участков: отсутствуют.

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.

официально, объявления
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Заявки принимаются в здании местной администрации МО Лебяженское городское поселение с 11.03.2019 по 09.04.2019 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 09 апреля 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 купли-продажи, правила проведения аукциона размещены на сайте www.
torgi.gov.ru
Определение участников аукциона с составлением протокола производится 10.04.2019
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 11.04.2019 по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Лебяжье, ул. Приморская, д. 68, актовый зал.
Начало аукциона – в 11 часов 30 минут 11.04.2019 года по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Лебяжье, ул. Приморская, д. 68, актовый зал. Подведение
итогов аукциона – по тому же адресу 11.04.2019 после окончания аукциона.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, информацией о технических условиях и сведениями по предмету аукциона можно по телефонам: 8 (81376) 76156, 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Артеменко Борисом Михайловичем, 198412, СанктПетербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 13/14, литера А, кабинет №2, тел. 423-07-76,
регистрационный №10708, адрес электронной почты: askorgeo@gmail.com, выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 47:14:0244009:2,
расположенного по адресу: Ленинградская область. Ломоносовский район, МО Пениковское СП, СНТ «Берёза-2», уч. 146.
Заказчиком кадастровых работ является Федорова Мария Ивановна: Санкт-Петербург,
ул. Варшавская, д. 51, корп. 1, кв. 132; тел. 8-921-755-18-95.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 13/14, литера А, кабинет №2, 9
апреля 2019 года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 13/14, литера А, кабинет №2.
Требования о проведении согласования местоположения границы земельных участков на местности принимаются с 8 марта 2019 года по 9 апреля 2019 года, обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 8 марта 2019 года по 9 апреля 2019 года по адресу:
198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 13/14, литера А, кабинет №2.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения которых проводится согласование: Ленинградская область. Ломоносовский район, МО Пениковское СП, СНТ
«Берёза-2», уч. 136, 47:14:0244009.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального закона №221-ФЗ от 24.07.2007 года
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Клочковым Виталием Алексеевичем, адрес: 197101, СанктПетербург, Большая Монетная ул, д. 16, к. 1, ООО «Северная Широта», e-mail: klochkov@
ssh.spb.ru, тел. (812) 929-13-66, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 20624, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 47:14:1402034:26, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Лебяженское городское поселение,
пос. Лебяжье, ул. Дальняя, дом 19.
Заказчиком кадастровых работ является Алкснис А.В., адрес: 199155, Санкт-Петербург,
ул. Кораблестроителей, д. 42, к. 1, кв. 198; тел. 8-911-034-02-44.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Лебяженское городское поселение, пос.
Лебяжье ул. Дальняя, дом 19, 07 апреля 2019 года в 17 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 197101,
Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., д. 16, офисный центр №1, офис 216.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 08 марта 2019 года по 07 апреля 2019 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 08 марта 2019 года по 07 апреля 2019 года по адресу: 197101,
Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., д. 16, офисный центр №1, офис 216.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы, расположены по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Лебяженское городское поселение, пос. Лебяжье, в кадастровом квартале
47:14:1402034.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального закона от 24 июля 2007 года №221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»). 140 кв. см
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Балтийский ЛУЧ № 10
8 марта 2019 года

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лашковым Вячеславом Александровичем, почтовый адрес: 198412, город СанктПетербург, город Ломоносов, Дворцовый проспект, д. 22, литера А, кабинет 10, тел. 8-981-796-7172, регистрационный № 14621, адрес эл. почты: slava77slava@yandex.ru, выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым № 47:14:0703007:11, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Ломоносовский район, МО Копорское сельское поселение, с. Копорье. Заказчиком кадастровых работ является Никулина Светлана Викторовна, почтовый адрес заказчика: 198320, Санкт-Петербург, ул. Юных Пионеров, д. 18, корп. 5, кв. 56, тел. 8-911-183-1271. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Копорское
сельское поселение, с. Копорье, ул. Торговая, здание №24, 09.04.2019 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, город
Ломоносов, Дворцовый проспект, д. 22, литера А, кабинет 10. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 08.03.2019 года по 09.04.2019 года,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 08.03.2019 года по 09.04.2019 года по адресу: 198412 Санкт-Петербург, город
Ломоносов, Дворцовый проспект, д. 22, литера А, кабинет 10.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Копорское сельское поселение, с. Копорье, расположенные в кадастровом квартале № 47:14:0703007. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального закона от 24 июля 2007 года №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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

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

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

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Леонцом Александром Сергеевичем, почтовый адрес: 188304, РФ, ЛО, Гатчинский район, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 27, ООО «Кадастр+», конт. тел.: 8 (81371) 950-94, 8-950-042-0999, e-mail: ab_sent@mail.ru, квалификационный аттестат № 47-14-0642, проводятся кадастровые работы в
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:14:0802001:21, адрес: РФ, ЛО, Ломоносовский
район, МО Лопухинское СП, ЗАО «Лопухинка», по уточнению местоположения границ и площади. Заказчиком кадастровых работ является Дондукова Наталья Викторовна, почтовый адрес: ЛО, Ломоносовский
район, д. Лопухинка, ул. Первомайская, д. 3, кв. 71, конт. тел. 8-931-216-65-78.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, располагаются в границах кадастрового квартала 47:14:0802001, ориентировочное местоположение:
ЛО, Ломоносовский район, МО Лопухинское СП, вблизи д. Заостровье.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
ЛО, Ломоносовский район, Лопухинское СП, д. Заостровье, ул. Труда, около д. 2, 09.04.2019 года в 11 часов
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Гатчина, улица Карла Маркса, д. 27, ООО «Кадастр+», с понедельника по пятницу с 10.00 до 18.00.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 08.03.2019 года по 09.04.2019
года по адресу: ЛО, г. Гатчина, улица Карла Маркса, д. 27, ООО «Кадастр+», с понедельника по пятницу с
10.00 до 18.00.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на соответствующий земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст.
40 ФЗ от 24.07.2007 года №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Ястребов Валерий Викторович, почтовый адрес: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, дом 6, офис №6, E-mail: abris3622@yandex.ru, тел. +7-981-893-03-11, № регистрации
12309, выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 47:14:1514001:32,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Большеижорское городское
поселение, СНТ «Спутник», уч. 8.
Заказчиками кадастровых работ является Желенина Александра Валерьевна, тел. +7-921-788-78-84.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область,
Ломоносовский район, МО Большеижорское городское поселение, СНТ «Спутник», уч. 8, 09.04.2019 года в
11.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 198412, Санкт-Петербург, г.
Ломоносов, ул. Владимирская, дом 6, офис №6.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 08.03.2019 по 09.04.2019, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 08.03.2019 по 09.04.2019 по адресу: 198412,
Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 6, офис №6.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
кн 47:14:1514001:1, Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Большеижорское городское поселение,
СНТ «Спутник»; кн 47:14:1514001:34, Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Большеижорское
городское поселение, СНТ «Спутник», уч. 5; кн 47:14:1514001:30, Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Большеижорское городское поселение, СНТ «Спутник», уч. 11; кн 47:14:1514001:31, Ленинградская
область, Ломоносовский район, МО Большеижорское городское поселение, СНТ «Спутник», уч. 9.

ТЕЛЕФОН
коммерческого отдела
редакции газеты
«Балтийский луч»:

920-68-07.
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. 8-921-184-04-10.
* В столовую при производстве г. Кронштадт требуется поваруниверсал. О/р от 3 лет, санкнижка, проф. образование. График 2/2,
з/п от 25000 руб., питание. Тел. +7-969-712-09-15, Сергей Владимирович, звонить пн-пт с 9 до 18.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ ИНФОРМИРУЕТ
Пенсия неработающих пенсионеров увеличилась на 1000 рублей

В

последнее время в средствах массовой
информации активно распространялась
информация «Петростата» (управления федеральной службы государственной статистики
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области) об увеличении среднего размера пенсии
на 700 рублей. СМИ оперируют следующей
информацией: размер пенсии у пенсионеров
Санкт-Петербурга в январе 2019 года составля-

ет 15615,15 рубля, что больше размера пенсии в
2018 году на 672,40 рубля, а жителей Ленинградской области – 14468,10 рубля, размер увеличения – 674,90 рубля.
Отделение пенсионного фонда обращает ваше
внимание, что в данных «Петростата» приводится так называемый «средний размер назначенной
месячной пенсии». То есть данная статистика
приведена исходя из данных как по работающим,

так и по неработающим пенсионерам. Однако,
начиная с 2016 года, согласно федеральному закону от 29.12.2015 года №385-ФЗ, выплата страховой пенсии с учётом плановых индексаций
осуществляется только неработающим пенсионерам. Работающие пенсионеры получают страховую пенсию в прежнем размере. Если пенсионер прекратит трудовую деятельность уже после
проведения индексации, то он будет получать

пенсию с учетом всех индексаций, прошедших
за время, пока он работал. С 1 января 2019 года
страховые пенсии неработающих пенсионеров
проиндексированы на 7,05%, и средний размер
пенсии вышеуказанного пенсионера составляет
в Санкт-Петербурге – 16309,22 рубля, увеличение по сравнению с 2018 годом на 1015,11 рубля,
в Ленинградской области – 15017,00 рубля, размер увеличения – 1040,14 рубля.

