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Широкая Масленица
в Низино

КОРОТКО

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Учитель года2019
В Ломоносовском
районе завершился
муниципальный этап
ежегодного конкурса
«Учитель года».

К

10 марта в центре деревни Низино гуляла, играла, пела и веселилась широкая
Масленица.

Э

тот праздник, ставший доброй
традицией местных жителей,
в этом году проходил в стенах
и на площади вновь открывшегося
центра культуры, спорта и молодёжной
политики. Провожали зиму и встречали весну по старинному обычаю: хороводами, играми, песнями, плясками
и, конечно же, блинами. И всего этого
на празднике было в избытке: игры,
конкурсы, призы и подарки, катание
на лошадях, угощение блинами и чаем,
мастер-классы, кузница и всё это – безвозмездно.
Тут и детские забавы: игры в ручеек
и в «метёлку», которая становилась
то удочкой, то микрофоном в руках
детворы. Тут и шуточные спортивные соревнования: бои подушками
на бревне, бег на одной лыже, перетягивание каната. Было и нешуточное
состязание по поднятию тяжестей, позволившее выявить самого сильного
мужчину в деревне. Дети и взрослые

сообща состязались в пении караоке,
разделившись на команды «лалайцев» и «нанайцев». Участники каждого конкурса или соревнования тотчас
получали вкусные призы. В это же
время в фойе здания центра проходили мастер-классы по созданию масленичной куклы, оригами «Солнышко»
и салфетки с древнерусским набивным
орнаментом, в которых принимали
участие и дети, и взрослые. Участники
мастер-классов ушли домой с творениями своих рук, счастливые. А многие
успели ещё и выковать себе монетку
«на счастье» на наковальне пришедшего на праздник кузнеца. Пока дети катались на лошадях вдоль пруда, началось
долгожданное подведение итогов заранее объявленных конкурсов: на лучшую масленичную куклу, на самый
большой, самый маленький и самый
оригинальный блин, на самый красивый платок в русском стиле. Не только
победителям, но и участникам конкур-

сов были торжественно вручены щедрые подарки под аплодисменты всех
собравшихся зрителей. Каждого пришедшего на праздник здесь потчевали
вкусными блинами и горячим сладким
чаем.
В ярких русских сарафанах участники знаменитого хора народной песни
«Сударушка» затянули песню проводов Масленицы и вовлекли весь народ
в хоровод. Закружился хоровод вокруг
Масленицы, и вспыхнула она ярким
пламенем по древнему обычаю. Прощай, Масленица!
Каждый ушёл с праздника с теплом
на душе, да с подарками.
За призы и подарки спасибо нашим
щедрым спонсорам – ООО «Глория»,
застройщику фармацевтического производства «Северная Звезда» в лице
генерального директора Чингаевой
Натальи Витальевны. Горячая Вам
благодарность и низкий поклон.
Дмитрий АЛЕКСЕЕВ.

онкурс «Учитель года-2019»
в номинации «Учитель»
прошёл в школе деревни
Лаголово, где учителя давали
открытые уроки, и в центре
информационных технологий,
где участники конкурса
участвовали в двух испытаниях
– презентация педагогического
опыта и мастер-класс.
В конкурсе приняли участие семь
учителей.
Лауреатами конкурса
«Учитель года-2019» в
номинации «Учитель» стали
Оксана Алякина, учитель
английского языка школы
деревни Яльгелево, и Венера
Майкон, учитель английского
языка школы деревни Оржицы.
Победителем конкурса в
номинации «Учитель» стал
учитель физкультуры школы
деревни Гостилицы Иван
Евдокимов. 19 марта 2019
года он будет представлять
Ломоносовский район на
окружном этапе ленинградского
областного конкурса
«Учитель года-2019».
В номинации «Воспитатель»,
которая проходила на базе
детского сада №10 в посёлке
Новоселье Ломоносовского
района, приняли участие девять
педагогов. Победителем стала
Наталья Корепанова, воспитатель
детского сада №26 посёлка
Аннино. Лауреатом конкурса
жюри назвало воспитателя
детского сада №31 посёлка
Большая Ижора Дарью Иванову.
И.ВАНИНА.
На снимке: победитель районного этапа конкурса «Учитель
года-2019» преподаватель физкультуры школы деревни Гостилицы Иван Евдокимов.
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Юный герой
В администрации Ломоносовского района Ленобласти наградили
мальчика, спасшего одноклассницу.

Глава района Виктор Иванов вручает награду юному герою.

НОВОСТИ

К

ак сообщает
медиа-портал
LL, в администрации
Ломоносовского района
наградили
10-летнего Илью Каулио
из деревни Горбунки.
В конце февраля мальчик
вытащил из ледяной воды
одноклассницу. Юному
герою вручили подарок
от главы администрации
и наручные часы
с гравировкой от
районного совета
депутатов. Напомним,
инцидент произошёл
26 февраля. Вечером во
время прогулки 10-летний
Илья Каулио заметил,
что его одноклассница
Надежда провалилась
под лёд. Мальчик не
растерялся и бросился на
помощь ровеснице.
Он протянул девочке
ветку, но схватиться
за неё не получилось.
Тогда Илья нашёл
участок толстого льда,
подобрался к полынье и
вытащил одноклассницу
за руки.
Г.МАНАКОВА.

Месячник безопасности: на весь март стоимость
техосвидетельствования баллонов снижена вдвое

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

В преддверии начала дачного сезона АО «Ленгаз-Эксплуатация», компания-оператор городских
газонаполнительных пунктов (ГНП), проводит в марте 2019 года «Месячник безопасности» и напоминает
потребителям о правилах безопасности при пользовании бытовыми газовыми баллонами. В рамках акции
с 1 по 31 марта 2019 года стоимость освидетельствования 50-литровых баллонов для физических лиц
снижена вдвое. Скидка 50% действует для баллонов не старше 40 лет с истекшим сроком технического
освидетельствования.
«Ленгаз-Эксплуатация» обпрошла по России и в 2018 году. Вогазовых баллонов, изготовленных до
ращает внимание пользоронеж, Ростов-на-Дону, Адлер, Савведения в действие технического
вателей сжиженного газа: заправка
марская область, Санкт-Петербург и
регламента таможенного союза (до
бытовых баллонов разрешена только
Ленинградская область – и это дале1 февраля 2014 года), установлен
на сертифицированных ГНП с веко не полный список. Разрушаются
предельный срок службы не более
совыми устройствами. Почему обядома, получают тяжёлые травмы и
40 лет, при условии технического
зательно нужны весы? Баллоны задаже гибнут люди: жертвами взрыва
освидетельствования не реже однополняют пропан-бутановой смесью.
газового баллона в Красном Селе 24
го раза в 5 лет. Срок службы газоПри нагревании она расширяется,
июля стали двое взрослых и десятивых баллонов, изготовленных с 2014
поэтому баллон заправляют на 85%
летняя девочка. Причина несчастных
года, составляет не более 20 лет. По
от его объёма, и не в литрах, а строго в
случаев – несоблюдение требований
истечении этого срока заправлять (и
килограммах. Баллон, заправленный
безопасности, человеческая неостовообще эксплуатировать) баллон каболее чем на 85%, взрывоопасен! При
рожность и легкомыслие. Многие не
тегорически запрещено. Его необхонагревании газ сильно расширяется,
отдают себе отчёта в том, что баллон
димо утилизировать.
увеличивая давление в сосуде. Избы– это сосуд под высоким давлением,
ГДЕ ЗАПРАВИТЬ БАЛЛОНЫ?
точное давление газа воздействует на
который требует аккуратного обраАО «Ленгаз-Эксплуатация» входит
шов «перезаправленного» баллона,
щения и регулярного технического
в группу компаний «ПетербургГаз».
который может не выдержать сверхобслуживания в течение всего срока
Предприятие является поставщиком
нагрузки и взорваться.
использования.
сжиженного углеводородного газа
- Любое техническое устройство
К сожалению, многие владельцы
для коммунально-бытовых нужд натребует внимательного отношения
не обращают внимание ни на срок
селения города Санкт-Петербург и
и своевременного обслуживания. В
службы, ни на срок технического
Ломоносовского района Ленинградобязательном порядке и ещё в больосвидетельствования газового баллоской области. Заявки на доставку
шей мере это относится к газовым
на. Приехав на сертифицированный
баллонов с газом принимаются по
баллонам, ведь не зря они считагазонаполнительный пункт и узнав о
номеру телефона 8 (800) 550-43-44
ются огне- и взрывоопасными обънеобходимости освидетельствования
(звонок бесплатный) и по мобильноектами, – поясняют в АО «Ленгазили даже утилизации ёмкости, бесму номеру (931) 977-61-34.
Эксплуатация». – Один раз в 5 лет
печные граждане зачастую не следуГРАФИК ОБМЕНА БАЛЛОНОВ
баллоны должны проходить периоют рекомендациям профессионалов
И АДРЕСА ПЛОЩАДОК
дические поверки и специальные иси отправляются на ближайшую комСуббота, еженедельно: пос. Лепытания, во время которых опредемерческую заправку или к придорожбяжье, Приморская ул., д. 68, на
ляют целостность корпуса и вентиля,
ной прицеп-цистерне, где заправляют
парковке за зданием администрации
тестируют способность выдерживать
свой баллон – даже просроченный,
(10.00-12.00), дер. Яльгелево, 48, окоповышенное давление. Только так
ржавый и вздутый. Между тем, прило культурно-спортивного центра
можно определить, пользоваться ли
возя в дом такую «бомбу замедлен(13.00-13.50), пос. Ропша, Стрельим дальше или пора сдать на утилиного действия», человек подвергает
нинское шоссе, д. 9А, рядом со зданизацию.
смертельной опасности себя и близем администрации (14.00-15.00).
К сожалению, этот год начался с
ких.
Среда, 1 раз в неделю (в летний петрагических происшествий с бытовыСрок службы газового баллона
риод) и 1 раз в 2 недели (в зимний пеми газовыми баллонами. В конце янпрописан в его паспорте (металлириод): дер. Гостилицы, ул. Центральваря взорвался баллон в жилом доме
ческая табличка в верхней или нижная, д. 3 и д. 53, ул. Нагорная, д. 60 и д.
в Балашихе. В кафе в Саратовской
ней части сосуда), и на это нужно
88 (10.30-11.30), дер. Лопухинка, ул.
области празднование юбилея законобратить особое внимание. С 2014
Советская, у д. 13, и дер. Заостровье
чилось трагедией из-за взрыва газогода действуют новые требования
у д. 4-6 (12.00-14.00) село Копорье (у
вого баллона, в Краснодарском крае
к сроку службы газовых баллонов,
д. 11 на въезде в поселение) рядом с
в частном доме от взрыва пострадали
утверждённые ростехнадзором. В
трассой 41К-014 (15.00-15.30), дер.
2 человека. Череда «баллонных» ЧП
отношении 50-литровых бытовых
Ломаха у д. 2-4 (16.00-16.30).

АО

28 марта 2019 года в 17 часов в городе
Ломоносов состоится бесплатный
семинар для предпринимателей.
Темы семинара – налогообложение хозяйственной деятельности субъектов малого и
среднего предпринимательства. Изменение
налогового законодательства в 2019 году,
взаимодействие с налоговыми органами при
регистрации бизнеса, внесении изменений
в ЕГРЮЛ, сверке расчётов, онлайн ресурс
налоговой службы, программы поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства на 2019 год, создание единого центра поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства в Санкт-Петербурге.
Иные актуальные вопросы предпринимательской деятельности. Семинар ведёт
юрист общественного совета по развитию
малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга, руководитель юридического отдела фонда развития субъектов
малого и среднего предпринимательства в
Санкт-Петербурге Динес Нина Николаевна.
Место проведения: г. Ломоносов, Дворцовый проспект д. 40.
21 марта в 15.30 в администрации
Петродворцового района СанктПетербурга состоится семинар на
тему: «Обзор основных изменений в
налоговом законодательстве в 2019
году».
Планируется рассмотреть основные вопросы, связанные с изменениями в налоговом законодательстве: новый порядок применения кодов бюджетной классификации,
онлайн сервисы ФНС России и другие. Мероприятие проводят специалисты межрайонной инспекции федеральной налоговой
службы №3 по Петродворцовому району
Санкт-Петербурга. Дополнительная информация по телефону общественной приёмной
общественного совета по малому предпринимательству при администрации Петродворцового района: 812-450-66-63, +7-911-21377-02, на сайте http://www.osspb.ru. Адрес
проведения: г. Петергоф, Калининская ул.,
д. 7, каб. 303. Начало регистрации в 15.00.
23 марта в 18.00 в выставочном зале
«SKY CUBE» дома культуры города
Ломоносов откроется выставка
живописи, графики и декоративноприкладного творчества «Цветы.pro».
Свои работы представят художники Петродворцового района, Санкт-Петербурга:
члены союза художников России, ассоциации художников-маринистов России,
творческого
объединения
художников
Ломоносова-Ораниенбаума
«Колорит».
На выставке будет представлено около 50
работ. Выставка продлится до 10 мая 2019
года. Адрес: г. Ломоносов, Дворцовый пр., д.
12/8.
В Ломоносовском районе, как и во всей
Ленинградской области, собирают
данные о наркоторговцах и притонах.
В Ленобласти 11 марта стартовал I этап
общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». Позвонившим на горячую
линию гарантируют анонимность. Данные
о наркоторговцах и притонах собирает ГУ
МВД России по Петербургу и Ленинградской области. Акция продолжается до 22
марта. Звонить нужно по телефону горячей
линии: 8 (812) 573-79-96. Полицейские соберут необходимые данные об адресах сбыта
и людях, торговавших наркотиками, а затем
проведут соответствующие проверки.
В Ломоносовском районе пройдёт
чемпионат по зимней рыбалке.
16 марта на озере Гора-Валдайское в Ломоносовском районе пройдёт чемпионат по
ловле рыбы на мормышку со льда. Турнир
анонсировали в сообществе «Пираты Залива. Рыбалка в Ленинградской области». Соревноваться рыбаки будут в 13 километрах
от посёлка Лебяжье. Подробные координаты опубликованы в группе любителей подлёдного лова.
Г.САШИНА.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
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Пока никого нет
Этот выпуск горячей линии я бы назвала «Пока никого нет». Из начальства. Как-то так
в этот раз сложилось, что куда ни позвонишь – длинные гудки. На месте нет человека,
который бы должен ответить на вопросы, присланные читателями «Балтийского луча»
на горячую линию газеты. А поскольку выпуск очередного номера газеты отложить
нельзя до того момента, пока все чиновники окажутся на своих местах, сегодня
он будет представлять собой краткий конспект проблем, требующих решения, –
в помощь должностным лицам для подготовки развёрнутых ответов на поставленные
вопросы в ближайших выпусках горячей линии. Заодно и проверим, читают ли
чиновники газету «Балтийский луч» хотя бы на той странице, где жители Ломоносова
и Ломоносовского района поднимают насущные для них вопросы для того, чтобы
власти их услышали и улучшили сложившуюся ситуацию.
Что не так с новым зданием на углу Владимирской
и Еленинской улиц в Ломоносове, которое пустует много лет?
На Еленинской улице, поворачивающей на Иликовский проспект
в Ломоносове, появился пешеходный переход.

Н

о пара ответов у нас
всё-таки есть, с них
и начнём. Прошло чуть
больше года, и, о, чудо – непонятный для водителей баннер
на Ропшинском шоссе в деревне Кипень Ломоносовского
района демонтирован. Наполовину разломанный указатель
всё это время сообщал, что
до «ины» (Гатчины) – 22 километра, до «город» (Ивангород) – 105, «ин» (Таллин)
находится отсюда в 317 километрах. Ну, если более 12 месяцев понадобилось для того,
чтобы хотя бы убрать этот «весёлый» пример хозяйствования на вверенной территории
органов местного самоуправления, то сколько же времени
понадобится, чтобы разместить
здесь новый баннер?
В марте 2017 года в письме
в редакцию газеты «Балтийский луч» читатель сообщал:
«Я обращаюсь к вам с просьбой
напечатать в газете об опасной автомобильной развязке
на улице Еленинская в городе
Ломоносов. На проезжей части
улицы по обеим сторонам паркуют на длительное время автомобили, что недопустимо, так
как сокращает ширину дороги,
где движется автотранспорт
всех видов. Знака, запрещающего стоянку в данном месте,
нет. Постоянно создаётся пробка. К этому участку дороги выезжает транспорт под прямым
углом с улиц Михайловская,
Манежная и Иликовского проспекта. Имели место случаи
дорожно-транспортных происшествий на повороте с улицы
Михайловская на Еленинскую,
а также опасные случаи с пешеходами, которые на свой страх
и риск перебегают улицу, «зебры» на Еленинской улице нет.
При этом движение пешеходов
на этом пересечении большое,
так как в этом районе находятся больница, школа, на спуске
вниз – храм Архангела Михаила, рынок, администрация

города, железнодорожный
вокзал и другие
важные учреждения». Официального ответа
на запрос редакции мы так
и не получили,
но, как говорится, не словом,
так делом –
не
прошло
и двух лет, как «зебра» на Еленинской улице появилась.
Если рассматривать решение
«банного» вопроса в городе
Ломоносов в качестве показателя эффективности работы
городских властей, то в данном
случае можно смело ставить
«неуд». Вопрос по возобновлению работы общественной
бани в Ломоносове оказался
настолько непосильным для
администрации Петродворцового района и в целом СанктПетербурга, что уже три года
он не сдвигается с мёртвой точки, побив все рекорды по количеству данных в этой связи
обещаний. И, соответственно,
не выполненных. Напомним,
что в 2015 году предоставление
субсидий на содержание бани
было приостановлено по причине непогашения основных
долговых обязательств по коммунальным и налоговым платежам, а в 2017 году в отношении
ГУП «Реквием», владельца
на праве хозяйственного ведения, была введена процедура
банкротства. Ситуация почти
абсурдная: государственную
баню обслуживал ГУП «Реквием», занимавшийся вообще-то
похоронным делом. Почти два
года как городское предприятие банкротится и распродаёт
имущество. Хотели продать
и баню, но вмешались депутаты, и процесс заморозили.
В частности, депутат Михаил Барышников поднимал
социально-значимую для жителей города Ломоносов тему

Загадочный баннер на Ропшинском шоссе в Кипени,
наконец, демонтирован.

о сохранении городской
бани,
расположенной
на улице Красного Флота,
во время обсуждения депутатами ЗАКСа в первом
чтении проекта закона
Санкт-Петербурга «О бюджете
Санкт-Петербурга
на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов».
Тогда продажа объекта
с торгов по заниженной рыночной стоимости была приостановлена. Вице-губернатор
Михаил Мокрецов пообещал
найти средства и погасить долги, сохранить ГУП «Реквием»
и имущественный комплекс,
которым он управляет. Публиковали мы в газете «Балтийский луч» и письмо бывшего
губернатора Санкт-Петербурга
Георгия Полтавченко, где было
обещано жителям Ломоносова, что баня скоро заработает.
Временно исполняющий обязанности губернатора СанктПетербурга Александр Беглов,
побывавший с инспекторской
проверкой в Ломоносове в декабре 2018 года, по неосторожности подхватил эстафету обещаний насчёт бани. Во время
встречи с жителями города, которая состоялась во дворе многоквартирных домов на улицах
Швейцарская и Скуридина,
в ответ на вопрос, когда же, наконец, заработает баня в Ломоносве, врио губернатора озвучил конкретные сроки – в мае.
До мая, в принципе, ждать
осталось недолго, только вот
жители нашего городка пока

не наблюдают активных действий в районе помывочного
объекта. Может быть, ремонт
делается внутри в атмосфере
строгой секретности? В общем,
мрак неизвестности пока никто
не спешит рассеивать. Подождём до мая.
Следующий вопрос нашего
читателя мы адресуем чиновнику, который внимательно
прочтёт этот выпуск горячей
линии в газете «Балтийский
луч» и даст ответ – почему так
долго пустует новое здание, построенное на углу Владимирской и Еленинской улиц в Ломоносове? Что с ним не так?
Под какие цели строился этот
объект?
И, напоследок – камешек
в огород ГУДСП «Петродворцовое». Двенадцатого марта
в газету «Балтийский луч»
пожаловались сразу три человека, уточним – водителя, которые буквально в холодном
поту доехали до Ломоносова
через Петергоф по СанктПетербургскому шоссе. Накануне, как известно, был
сильный гололёд, 12-го выпал снежок, который, видимо,

успокоил дорожников, что
посыпать дорожное полотно
не надо. На самом деле, возмущаются водители, автомобиль
на Санкт-Петербургском шоссе был практически неуправляемым, потому что колёсами
зацепиться было не за что –
сплошной лёд. В этой связи
вопрос к ГУДСП «Петродворцовое» – почему так редко
этой зимой посыпались песком
дороги. И был ли прецедент,
когда страховые компании
выставляли счёт дорожной
службе за неудовлетворительное состояние дорог, в результате чего произошло некое
дорожно-транспортное происшествие?
Это же логично – владельцы авто платят налог
на содержание дорог, дороги по большей части в ямах
и ухабах, кто-то должен следить за безопасностью дорожного движения и выставлять
штрафы за неудовлетворительное состояние дорог? Вот
какой интересный вопрос
подняли наши читатели.
И.АЛЕКСЕЕВА.
Фото автора.
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марта. Символ – корона, Луна –
в Раке. Энергетика дня сильная
и настраивает на работу. Хорошо будет
удаваться практически всё, за что вы
ни возьмётесь. День подходит для романтики и страсти, раскрепощения и веселья,
любовных подвигов. Хороший и для любых дел по дому. Затеяли ремонт – можно
запросто сделать двойную норму. По древнеиндийской традиции сегодня день голодания, который позволит улучшить
не только здоровье, но и духовное развитие. Особо чувствительны живот и позвоночник, постарайтесь избегать нагрузки
на спину. Сны пустые и ничего не значат.
17 марта. Символ – сердце, Луна –
во Льве. Энергетика дня располагает делать добро окружающим, необходимо
проявлять сострадание и заниматься благотворительностью. Плохо подходит для
любых начинаний. Важные мероприятия стоит отложить. Большинство людей
проявляют нервозность, непостоянство и
болезненную эмоциональность. Сегодня
можно встретить свою вторую половинку.
Хорошо выехать на природу, побыть в тишине. День не подходит для бытовых дел.
Хорошее время для проведения омолаживающих и косметических процедур. Под
ударом сегодня сердце и нервная система.
Не стоит давать себе большую физическую нагрузку, заниматься бегом. Могут
присниться вещие сны.
18 марта. Символ – сердце, Луна –
во Льве. Все начинания неблагоприятны.
Занимайтесь тем, что близко вашей душе.
Прислушайтесь к советам, которые дают
другие люди, вы сможете чему-то у них
научиться. Всё, что связано с обучением, будет закладывать прочный фундамент на будущее. День не подходит для
свиданий, так как настроение не благоприятствует романтической обстановке.
Воздержитесь от новых контактов и зна-

афиша

комств. Хорошее время для крупных бытовых дел. Время отлично подходит для
всех видов омоложения и лечения волос,
кожи и всего организма. Лекарства и мази
будут действовать намного сильнее, чем
в другие дни. День хорош для очистительных процедур, полезны сегодня баня, сауна, обливание холодной водой. Сны считаются вещими.
19 марта. Символ – труба, Луна –
в Деве. В такой день хорошо совершенствовать свои мастерство и профессионализм в каком-либо деле. Направьте
энергию на решение важных дел, финансовых вопросов и подписание договоров.
Удачное время для поездок и деловых
встреч. Атмосфера дня способствует общению с коллегами и друзьями, партнёрами и начальниками. Можно заниматься
крупными бытовыми делами, устроить
большую стирку или генеральную уборку.
Хороший день для любых видов ремонта
и строительства. Голодание принесёт целительный эффект. Чувствительны глаза, постарайтесь не перегружать зрение.
Не рекомендуется находиться в пассивном состоянии, полезна физическая работа в любом виде. Часто в такой день люди
бывают подвержены депрессии и апатии.
Сны не сбываются.
20 марта. Символ – змей, Луна – в Деве.
Сегодня не стоит начинать никаких важных дел. По возможности перенесите решение финансовых вопросов и важные
переговоры на другой день, не слушайте
никаких советчиков. Можно стать свидетелем претензий и ссор. Романтические свидания лучше перенести на другой период,
так как это один из сложных дней во всём
лунном цикле. Люди легко поддаются
провокациям, не держат себя в руках. Сегодня нужно заниматься только любимой
работой. Хорошо проводить голодания
и диеты, переедать сегодня не рекоменду-

ется. Уязвимы кишечник, поджелудочная
железа, поэтому люди, страдающие диабетом, должны уделить особое внимание
своему здоровью. Сны могут быть вещими, но их трудно разгадать.
21 марта. Символ – бабочка, Луна –
в Весах. Сегодня – время отдыха. Важные, серьёзные и финансовые дела лучше
перенести на другой день, договоры заключать не рекомендуется. День хорош
для творчества. Удачны будут поездки
и путешествия. День подходит для принятия решений, которые могут изменить
вашу жизнь. Хорошее время для романтических встреч. Можно заняться любыми
домашними делами. Благоприятен день
для продажи и покупки дорогого имущества. Негативному воздействию сегодня
подвержена селезёнка. Опасна кровопотеря. Очень эффективны вегетарианские
диеты. Приветствуется поспать подольше.
Сны не несут ценной информации.
22 марта. Символ – гроздь винограда,
Луна – в Весах. Сегодня люди становятся
любвеобильными и эмоциональными. Это
день гармонии, любви, жизнелюбия и веселья. Прекрасный день для всех видов
финансовых дел, но очень важные дела
и серьёзные переговоры рекомендуется
отложить. Энергетика дня свободна, что
никак не благоприятствует рабочим делам. Подходящий день для бракосочетаний, есть давняя примета, что венчанные
в этот день будут жить долго и счастливо,
как в сказке. Прекрасный период для романтических свиданий, велика вероятность влюбиться с первого взгляда. Сегодня не рекомендуется работать, это время
не подходит для стирки и уборки. Уязвимы кожа, глаза, эндокринная и нервная
системы. Хорошо подходит для водолечения, очищения от шлаков, голодания. Сны
не несут ценной информации.
Подготовила К.ПАРЫШЕВА.

кроссворд

По горизонтали: 1. Помещение со звуконепроницаемыми стенами. 9. Карлик. 10. Режущий многолезвийный инструмент. 12. Религиозный центр ислама. 14. Вид
поселения у некоторых народов Южной и Восточной
Африки. 15. Прежнее название государства и острова
Шри-Ланка. 16. На Руси в старину: ларь для зерна в амбаре. 18. Пружинящая разрезная втулка для зажима цилиндрических или призматических предметов. 20. Якутское жилище. 22. Российский актёр, главный «пастух»
советского кино. 23. Производственный воришка. 24.
Сеть для ловли соболя, горностая, куницы. 25. Мелкий
предприниматель. 27. Орловский … 30. Жаростойкий
чугун. 32. Штат в США. 33. Краеугольный … 34. Горная

порода. 35.Повседневность, будничная обстановка. 37. Горячее, жидкое
кушанье, похлёбка. 38. Масса плотно уложенной для хранения под открытым небом соломы или сена. 39.
Непоседливость.
По вертикали: 2. Нехорошая улыбка, выражающая насмешку или недоверие. 3. Американский гривенник. 4.
Язвительная насмешка. 5. В древнегреческой мифологии: каждая из девяти богинь-покровительниц наук
и искусств. 6. Условленная встреча. 7.
Конструирование вещей, машин, интерьеров, основанное на принципах
сочетания удобства, экономичности,
красоты. 8. Сельскохозяйственная
машина. 11. Заострённо-комедийное,
часто гротесковое изображение алогичных, нелепых действий персонажа. 13. Сохранение у взрослых особей физических и психических черт,
свойственных детскому возрасту. 16.
Чешский композитор, автор оперы
«Далибор». 17. Разбор и оценка художественных произведений. 19. Спортивный инвентарь в боксе. 21. Лирический жанр персидской поэзии. 26.
Мистическое учение, претендующее
на раскрытие особых божественных тайн. 28. Неполная темнота. 29.
Карело-финский музыкальный инструмент. 30. Творец имиджа. 31.Водоплавающая птица. 35. Повелитель
рифм. 36. Тренировочный бой у фехтовальщиков.
Ответы на кроссворд, опубликованный в № 10 732
По горизонтали: 1. Ломе. 4. Марфа. 7. Ядро. 8. Газон.
9. Шхуна. 10. Гало. 13. Фили. 14. Рубило. 16. Желе. 17.
Бита. 19. Диск. 21. Пунт. 22. Яхрома. 24. Слип. 25. Гако.
28. Хлыст. 29. Конец. 30. Дама. 31. Опера. 32. «Баня».
По вертикали: 1. Логофобия. 2. Мезолит. 3. Дрил. 5.
Ашхабад. 6. Финал. 7. Янг. 11. Ареопаг. 12. Орешник. 15.
Оккупация. 18. Апоастр. 20. «Иоланта». 23. Холоп. 26.
Атас. 27. Ока.

Библиотека семейного чтения города
Ломоносов, ул. Победы, дом 1. Телефоны для справок: 422-61-80, 423-43-90, 42261-86. Детское отделение: 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. Взрослое
отделение: 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.
Кинотеатр «Аврора», г. Петродворец,
Санкт-Петербургский пр., дом 17. Справки
по телефону 450-54-54. Кинотеатр «Аврора»
работает в новом режиме: в зале установлено современное цифровое оборудование и
Dolby звук последнего поколения. В кинотеатре также сменился репертуар: теперь
показывают современные картины, недавно
вышедшие в прокат. Цены на билеты остались прежними: стандартный билет – 120
рублей, льготный для школьников и пенсионеров – 80 рублей, 3D-формат – 200 рублей,
билеты выходного дня – 150 рублей. Кино
для детей: с 1 марта: х.ф. «Ёлки последние»,
м.ф. «Снежные гонки», м.ф. «Три богатыря и наследница престола», м.ф. «Элиот»,
м.ф. «Ковёр-самолёт», м.ф. «Волки и овцы:
ход свиней». Кино для взрослых: с 1 марта:
х.ф. «Начни сначала», х.ф. «1+1: голливудская история», х.ф. «Крид-2», х.ф. «Спасти
Ленинград», х.ф. «Русский бес», х.ф. «Приключения Аладдина», х.ф. «Полицейский с
Рублёвки: новогодний беспредел». Администрация оставляет за собой право на замену
текущего репертуара в связи с внеплановыми мероприятиями.
Ломоносовский городской дом культуры. Город Ломоносов, Дворцовый
проспект,12/8, телефон 573-97-85. 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 художников-маринистов
России, творческого объединения художников Ломоносова-Ораниенбаума «Колорит»; 23 марта в 18.00 – «Malina project»,
танцевальный марафон и три супермастеркласса. Город Ломоносов, Ораниенбаумский проспект, 39в, телефон 423-12-70. 15
марта в 19.00 – «Оттепель», концерт автораисполнителя 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 422-7814. Справки по телефонам: 422-78-14, 42239-47.
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СООБЩАЕТ 01

В деревне Яльгелево
Ропшинского
сельского поселения
на территории
акционерного общества
«Красносельское»
горел мусор. В деревне
Горбунки одноимённого
сельского поселения
в двухкомнатной
квартире на втором
этаже пятиэтажного
дома горел диван
в одной из комнат.
В садоводстве
Надежда в Виллозском
городком поселении
в садовом доме горели
перекрытия. В деревне
Капорское Аннинского
городского поселения
сгорел ангар. В деревне
Виллози одноимённого
городского поселения
сгорел сарай у дома
№ 9. В деревне Бронна
Пениковского сельского
поселения сгорели баня
и сарай на Центральной
улице. В садоводстве
Флора в Пениковском
сельском поселении
в садовом доме
на Пограничной улице
горела обстановка.
В доме №5 на улице
Дашкевича в Петергофе
горел изоляционный
кабель. В кафе
на Привокзальной
площади в Петергофе
горела фритюрница.
У дома №16 на улице
Аврова в Петергофе
горел мусорный
контейнер. Всего
на минувшей неделе
в Ломоносовском
районе произошло семь
пожаров, в Петергофе –
три, в городе
Ломоносов и посёлке
Стрельна возгораний
не зарегистрировано.

СООБЩАЕТ 03

Бригады «скорой
помощи» города
Ломоносов
госпитализировали
на прошедшей неделе
89 человек. С бытовыми
травмами в «скорую
помощь» обратились
шестнадцать
горожан, двенадцать
пострадавших
направлены
на стационарное
лечение.
В реанимационное
отделение
николаевской больницы
в Петергофе помещены
трое пациентов:
72-летняя женщина
с отравлением,
15-летний подросток
с отравлением
неизвестным
веществом, 59-летний
мужчина с острым
нарушением мозгового
кровообращения.
За прошедший
период в городе
Ломоносов ушли
из жизни две женщины
в возрасте 83 и 89 лет,
в родильные дома
доставлены три
роженицы.

5

Аварии
в регионе
Снегопад и образовавшийся
на дорогах лёд серьёзно осложнили
дорожную обстановку в регионе.

Р

ано утром 13 марта в посёлке Большая Ижора
дорогу не поделили два легковых автомобиля. Авария произошла перед железнодорожным
переездом в сторону Петербурга. По предварительной версии, один из водителей не справился
с управлением и вылетел на полосу встречного
движения. Информация о пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия
уточняется. Смертельное дорожно-транспортное
происшествие произошло во вторник 12 марта
в 9.50 на Санкт-Петербургском шоссе между
Петергофом и посёлком Стрельна. По предварительной информации, 40-летний водитель
автомобиля Mitsubishi Lancer не справился
с управлением и выехал на встречную полосу.
Машина столкнулась с кроссовером Volkswagen
Tiguan, которым управлял парень 1984 года
рождения. В результате аварии водитель «Лансера» скончался на месте происшествия. Два
пассажира, находившиеся в машине с погиб-

шим, были госпитализированы в состоянии
средней степени тяжести. Водитель Volkswagen
Tiguan не пострадал. По факту происшествия
ведётся проверка.На Ораниенбаумском шоссе
в Петергофе утром 12 марта произошла авария
с участием двух иномарок и автобуса, следующего по маршруту №200 «Санкт-Петербург Ломоносов». Машины ожидали эвакуатор.
На этом участке дороги из-за гололёда нередко случаются аварии. Аналогичный случай
произошёл 5 марта. При столкновении трёх
автомобилей пострадал водитель. Автомобили
Mercedes и Ford столкнулись на Петергофском
шоссе в Петродворцовом районе днём в воскресенье, 10 марта. Об этом сообщают очевидцы
в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсе-

ти «ВКонтакте». Удар был настолько мощным,
что Ford откинуло к столбу. По данным сервиса
«Яндекс. Пробки», движение на участке Петергофского шоссе было парализовано. Машины
ехали со скоростью 5–15 км/ч. По информации
УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, за выходные дни в регионе произошло 228 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 12 происшествий, в которых
пострадали люди. Ранены 23 человека, среди
них 4 детей. Один человек погиб. Управление
ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти сообщает, что за выходные был выявлен 121 водитель в состоянии алкогольного опьянения.
Т.КЕШИНА.
Фото очевидцев аварии.

Неустановленные платежи
Прокуратура Петродворцового района провела проверку исполнения законодательства
о ценообразовании на жилищно-коммунальные услуги.

П

роверка показала, что размер платы на содержание общего имущества и придомовой территории, уборку лестничных
клеток, управление домом, вывоз твёрдых бытовых отходов, на кодовый замок, радио и антенну решением общего
собрания членов ЖСК №7 г. Ломоносова не устанавливался. Однако в платёжные документы собственникам помещений
он включён. Аналогичные нарушения выявлены в деятельности ЖСК №6 г. Ломоносова. Прокуратура района в отношении
председателей кооперативов возбудила дела об административном правонарушении по части 2 статьи 14.6 кодекса
об административных правонарушениях РФ – нарушение установленного порядка регулирования цен (тарифов, расценок,
ставок и тому подобного), а равно иное нарушение установленного порядка ценообразования, по итогам рассмотрения
которых каждому из председателей назначено наказание в виде штрафа 50 тысяч рублей.
Т.МАКСИМОВА.

КРИМИНАЛЬНЫЙ ПОДВАЛ
ХВАТИЛО ПУЛИ
Житель Петергофа расстрелял своего знакомого. По информации агентства
новостей «Оперативное прикрытие», выстрелы прозвучали восьмого марта около
23 часов в съёмной квартире дома по Ботанической улице. Прибывшие на место
происшествия по сообщению соседей сотрудники полиции задержали 46-летнего
мужчину. В руках мужчина сжимал травматический пистолет «ОСА». На полу лежал труп 45-летнего мужчины. По версии
следствия, во время ссоры, возникшей
на почве личных неприязненных отношений, подозреваемый произвёл выстрел
в потерпевшего. Одной пули хватило,
чтобы лишить его жизни. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ДИАГНОЗ – ОТРАВЛЕНИЕ
Старшеклассника в коме подобрали
в городе Ломоносов. Как сообщает АН
«Оперативное прикрытие», 16-летний
ученик десятого класса был найден восьмого марта около 17 часов на скамейке
у дома по улице Скуридина без сознания.
В детской больнице №5 имени Филатова врачи диагностировали отравление
неизвестным наркотическим веществом.
Школьник впал в кому первой степени.
Обстоятельства происшествия устанавливаются. Предположительно, парень отравился оксибутиратом.
ГИБЕЛЬ НА СТРОЙКЕ
В посёлке Лебяжье Ломоносовского
района строитель упал с 8-го этажа и погиб 26-летний мужчина. По информации
агентства новостей «Оперативное прикрытие», несчастный случай произошёл
шестого марта на стройке на Госпитальной улице. Погибший мужчина оказался
не местным – он приехал в Ленинградскую область из Башкирии. По факту
гибели человека следственный комитет

проводит проверку.
СМЕРТЕЛЬНЫЙ СОН
Десятого марта в квартире, расположенной в одной из деревень Ломоносовского района Ленинградской области,
было обнаружено тело младенца в возрасте 2,5 месяца без внешних признаков
насильственной смерти. По данному факту следственными органами следственного комитета Российской Федерации
по Ленинградской области проводится
доследственная проверка. Врачи прибывшей по вызову бригады «скорой помощи» констатировали смерть ребёнка.
В настоящее время устанавливаются все
обстоятельства произошедшего. Процессуальное решение будет принято по результатам судебно-медицинского исследования тела и доследственной проверки.
ЛИШЕНИЕ ЗА ЗАБЫВЧИВОСТЬ
Совет депутатов посёлка Лебяжье по
представлению прокуратуры досрочно отозвал полномочия депутата Антоновского. Претензии прокуратуры касаются недостоверных сведений в его
декларации. В справке о расходах, доходах, имуществе за 2016 год он не указал сумму, полученную от продажи
автомобиля«ВАЗ-211240», – сообщает
медиа-портал со ссылкой на районную
прокуратуру. Рассмотрев справку, прокуратура внесла представление совету депутатов, после чего состоялось заседание
и депутата лишили полномочий досрочно.
В совет депутатов Лебяжья он избирался
в качестве самовыдвиженца.
ПОТУШИЛИ ЗА ПОЛЧАСА
Поздним вечером девятого марта, около 23.07 в дежурную часть МЧС поступило сообщение о возгорании в садоводстве
«Флора-2» Ломоносовского районе Ленобласти. Сообщение о происшествии по-

ступило в оперативном порядке, передаёт
главное управление МЧС по Петербургу и Ленобласти. На месте выяснилось,
что горит частный дом, точнее, мебель,
которая находится внутри. Огонь охватил пять квадратных метров обстановки.
На ликвидации возгорания работали восемь человек личного состава и две единицы пожарной техники. К 23.45 удалось
полностью потушить пожар.
УГОН ОТ ДОМА
В городе Ломоносов со двора исчез
мощный немецкий внедорожник. По информации 47news со ссылкой на прессслужбу главного управления МВД
России по Петербургу и Ленобласти,
девятого марта в полицию Кировского
района Петербурга обратился 60-летний
местный житель с заявлением о том, что
у него угнали внедорожник «Volkswagen
Touareg» 2016 года выпуска. Автомобиль
был припаркован во дворе дома в городе
Ломоносов. Ущерб составил более двух
миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 уголовного
кодекса РФ – кража в особо крупном размере.
ЕЩЁ УГОН
В Ломоносовском районе Ленинградской области совершен угон кроссовера
Hyundai Creta 2018 года выпуска. У 42летнего мужчины из поселка Новоселье
угнали кроссовер Hyundai Creta 2018
года выпуска. Об этом сообщает 47news
со ссылкой на правоохранительные органы. О пропаже автомобиля потерпевший заявил 12 марта. С его слов, белый
кроссовер он взял в аренду и должен был
вернуть 16 марта. Поздним вечером 11го числа машина пропала. Правоохранительные органы изучают данные камер
видеонаблюдения.
Т.ИНИНА.
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На районе
Полицейские сводки отдела министерства внутренних дел по Петродворцовому
району пестрят кражами из магазинов и в автотранспорте, случаями
мошенничества всевозможных видов, фактами угроз физической расправы и
грабежей. Кроме того жители городов Ломоносов, Петергоф и посёлка Стрельна
нередко выясняют отношения с помощью кулаков, а также употребляют и
распространяют наркотические вещества, действуют в обход миграционного
законодательства, совершают угоны машин. О некоторых криминальных случаях
мы сегодня расскажем.

Ж

итель Петергофа гражданин
К. попросил полицию провести проверку и привлечь
к уголовной ответственности мошенников, которые сняли деньги с его банковской карты. В один из февральских
дней с абонентского номера гражданина К. на его мобильный телефон позвонила девушка, представившаяся сотрудником службы безопасности банка
«ВТБ». Она сообщила, что с карты
гражданина К. хотят провести сомнительную операцию из Краснодара. И в
связи с этим возникла необходимость
подтверждения данной операции хозяином банковской карты. Гражданин
К. сказал, что своего согласия на проведение такой транзакции не давал. Тогда девушка, звонившая, по её словам, с
целью отмены операции, поинтересовалась фамилией, именем и отчеством
гражданина К. и датой его рождения.
Что он ей и сообщил. Затем девушка
уточнила номера его банковской карты

– с лицевой и оборотной стороны, которые гражданин К. также назвал ей. Через некоторое время на телефон гражданина К. пришло СМС-сообщение
с кодом, который он тоже сообщил
звонившей девушке по её просьбе. Их
разговор закончился тем, что на телефон гражданина К. поступило СМСсообщение о том, что с его банковской
карты сняты денежные средства в размере 19695 рублей.
В Ломоносове, Петергофе и Стрельне продолжают орудовать «пенсионные», или «страховые» мошенники.
Они звонят гражданам, уведомляют их
о ложных страховых начислениях и запрашивают номер лицевого счёта, чтобы переправить на него средства. Сотрудники полиции Петродворцового
района ещё раз предупреждают: такие
звонки следует игнорировать. Работники пенсионного фонда России не сообщают людям о каких-либо денежных
поступлениях по телефону, не делают

рассылки через мессенджеры, не запрашивают персональные данные граждан
и номера их банковских карт. Вся официальная информация, в том числе об
индексации, новых выплатах, изменениях законодательства публикуется на
официальном сайте пенсионного фонда России. В случае поступления подобных звонков и сообщений звоните
в дежурную часть полиции Петродворцового района по телефону 573-52-50.
В петергофской полиции регистрируются и другие виды обмана граждан.
Так, в Петергофе на Университетском
проспекте задержан студент гражданин
К., мошенническим путём завладевший
несколькими тысячами рублей, принадлежащих его сокурснику. В мошеннических действиях изобличён и житель
Петергофа гражданин Н., который под
предлогом установки окон в квартирах
неоднократно брал у людей деньги, а
потом исчезал. Таким образом мошенник получил около 60000 рублей. В Петергофе на улице Шахматова задержан
гражданин К., который в центре занятости населения ввёл в заблуждение сотрудника по трудоустройству граждан,
что повлекло необоснованную выплату
ему пособия по безработице в сумме
3482 рубля. В дежурной части полиции
Петродворцового района зарегистрирована целая серия таких нечестных
манипуляций. В частности, в центре занятости населения в Петергофе задержана гражданка З., которая скрыла, что
работает, и необоснованно получила пособие по безработице в сумме 55300 рублей. В Ломоносове на Петербургской
улице задержана гражданка Л., которая
также ввела в заблуждение специалиста центра занятости населения, скрыв
факт своего трудоустройства и получив
пособие по безработице в сумме 5100
рублей. В Ломоносове также изобличена в мошенничестве гражданка К.,
которая под предлогом продажи гаража взяла 45000 рублей у гражданина
А. и пропала. Жительница Ломоносова
гражданка Б. задержана за то, что путём
обмана завладела ноутбуком стоимостью 29290 рублей, принадлежащим её
знакомому.
К уголовной ответственности привлечён гражданин Ч., который, находясь в гостях у гражданки С. в доме на
улице Красного Флота в Ломоносове,
открытым путём похитил деньги. Задержан и заключён под стражу ранее

Пьяный за рулём

На Гостилицком шоссе в Петергофе остановлен водитель гражданин Р., который управлял машиной
в нетрезвом состоянии и ранее уже привлекался за это к административной ответственности.

П

ьяный гражданин В. за рулём авто остановлен на улице Шахматова в Петергофе. Он управлял машиной, будучи уже
лишённым водительских прав на год и восемь месяцев за нетрезвое вождение. В Ломоносове на Краснофлотском шоссе гражданин П. рулил пьяный, будучи уже лишён за это прав на год и шесть месяцев. Лишённый права вождения на такой
же срок гражданин Я. остановлен нетрезвый за рулём авто на Фронтовой улице в Стрельне. Пьяный водитель гражданин
Ж. задержан на улице Новые Заводы в Петергофе. На дороге в Стрельне остановлен нетрезвый водитель гражданин О.,
который вёл себя агрессивно в 46-м отделении полиции, оскорблял сотрудников и ударил инспектора дорожно-патрульной
службы. На 18 месяцев был лишён права управления транспортом из-за пьянства гражданин Я., которого задержали нетрезвым за рулём машины на Инженерной улице в Ломоносове.
М.КОСТИНА.

От побоев и угроз – до убийства

Полицейским 85-го отделения полиции в Ломоносове задержан гражданин С., который
высказывал угрозы убийством жителю Петергофа.

С

кандал между мужчинами возник в доме на Суворовской улице в Петергофе. Житель Ломоносова
гражданин К. избил своего знакомого
и угрожал ему дальнейшей физической
расправой. Задержан гражданин И., который избил своего знакомого в доме
на Львовской улице в Стрельне и высказывал угрозы убийством. В доме на
Чичеренской улице в Петергофе гражданин О. избил гражданина Ф. В доме
на улице Володи Дубинина в Петергофе
гражданин Н. причинил вред средней
тяжести гражданину П. Ранее судимый
гражданин К. избил на улице Победы
в Ломоносове гражданина В., который

попал в больницу. Гражданин А. побил
несовершеннолетнего жителя Петергофа. В доме на Лесной улице в Петергофе гражданка А. избила свою знакомую.
В Стрельне в доме на улице Победы
гражданин А. избил своего знакомого,
угрожая ему дальнейшей физической
расправой. Уголовное дело возбуждено в отношении гражданки К., которая
избила гражданина М. в его доме на
Гостилицком шоссе в Петергофе. Задержана гражданка С., которая умышленно несколько раз ударила ножом в
грудь своего знакомого. Понажовщина
случилась в доме на Чебышевской улице в Петергофе. Гражданин В. в доме

на улице Володи Дубинина в Петергофе нанёс «удары ножом в жизненноважные части тела» – в грудь и голову
гражданина С. В Петергофе в доме на
Зверинской улице гражданин Т. ударил
ножом в ногу своего приятеля. Полицейские Петродворцового района задержали ранее судимую гражданку Н.
После совместного распития спиртных
напитков она накинулась с кулаками
на свою подругу гражданку С., которая
в результате получила несколько ударов ногами в область головы и живота.
От полученных повреждений женщина
скончалась.
М.ВИКТОРОВА.

судимый гражданин Н., который отнял
мобильный телефон у прохожего на
улице Бородачёва в Петергофе. В грабеже изобличён гражданин Е., который
на Михайловской улице в Ломоносове открыто похитил сотовый телефон
стоимостью 49990 рублей у местного
жителя. Ранее судимая гражданка К.,
находясь в квартире дома на Львовской
улице в Стрельне и применив насилие, открыто похитила два мобильных
телефона и видеокамеру, принадлежащие хозяевам. В Ломоносове на Кронштадтской улице за грабёж задержан
гражданин Д., который совершил открытое хищение кондитерских изделий
из торгового зала магазина «Пятёрочка». В другой раз из этого же магазина
гражданка П. открыто похитила товар.
В Петергофе на Бульваре Разведчика
гражданин К., применив физическую
силу, отобрал у несовершеннолетнего музыкальную колонку стоимостью
6000 рублей. Ранее судимый гражданин К. украл имущество из дома на Гостилицком шоссе в Петергофе. От дома
на Парковой улице в Петергофе гражданин Л. похитил велосипед. В Ректорском проезде в Петергофе задержан
ранее судимый гражданин Н., который
пытался похитить автомобиль ВАЗ2107. В краже скутера изобличён житель Ломоносова гражданин Н. Ранее
судимый гражданин Н. открыто похитил товар из магазина на Гостилицком
шоссе в Петергофе. Гражданин Д. похитил электроинструменты и документы из дома на улице Связи в Стрельне.
Ущерб – 70000 рублей. В Ломоносове
на улице Победы гражданин Т. украл
из припаркованного автомобиля имущество на 64020 рублей. Гражданин Н.
разбил стекло в легковой машине на
улице Швейцарская в Ломоносове и похитил вещи и деньги, причинив ущерб
в 75000 рублей. Гражданин В. проник в
гараж на Бобыльской дороге в Петергофе и утащил имущество на 30000 рублей. Задержан гражданин Т., который
обчистил два автомобиля. Из машины
на Кропоткинской улице в Стрельне он
украл вещи на 42000 рублей, а из авто на
Пароходной улице в Ломоносове утащил имущество на 20000 рублей. Вора
заключили под стражу. Гражданин У.
украл из квартиры в доме на Эрлеровском бульваре в Петергофе имущество
на 60000 рублей.
М.Дмитриева.

Незаконный
учёт

Полицейский 46-го отделения
полиции в Стрельне изобличил
гражданина Н., который
осуществлял фиктивную
постановку на миграционный
учёт иностранных граждан
в доме на улице Володи
Дубинина в Петергофе.

В

Петродворцовом районе
зафиксировано ещё несколько
подобных нарушений миграционного
законодательства. Житель
Ломоносова гражданин Ю. фиктивно
зарегистрировал у себя трёх граждан
из республики Узбекистан. Житель
Ломоносова гражданин Э. также
осуществлял фиктивную регистрацию
иностранцев у себя в доме на
Александровской улице. Гражданка
Б. из Петергофа занималась
постановкой иностранных граждан
на фиктивный миграционный учёт
в доме на Суворовской улице. Ещё
один предприимчивый житель
Ломоносова гражданин М. фиктивно
регистрировал иностранцев из
ближнего зарубежья у себя в
квартире дома на улице Красного
Флота.
М.ЮРИНА.
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Понедельник,
18 марта
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 18 марта. День начинается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.25 «Время покажет» 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, 03.05 Х.т.ф. «Убойная сила» 16+
03.40 «Мужское/Женское» 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. «Годунов» 16+
23.00 «Вечер с В.Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «Каменская» 16+
НТВ
05.00, 02.40 Х.т.ф. «Лесник» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
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 «Изменить нельзя» 16+
00.10 «Поздняков» 16+
00.20 Х.т.ф. «Новая жизнь сыщика Гурова» 16+
02.15 «Поедем, поедим!» 0+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.50 Известия
05.25 Д.ф. «Собачье сердце или цена заблуждения» 12+
06.10 Х.т.ф. «Лютый» 16+
14.15 Х.т.ф. «Лютый, 2» 16+
19.00, 00.25 Х.т.ф. «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10 Х.т.ф. «Временно недоступен» 16+
ТНТ-СПб
07.00, 05.15 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 01.50 «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+
20.00 Х.т.ф. «Полицейский с Рублёвки»
16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 Х.т.ф. «Адаптация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Спаси свою любовь» 16+
02.40 «Открытый микрофон» 16+
СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.30 М.ф. «Приключения Тинтина. Тайна «Единорога» 12+
08.30 М.с. «Том и Джерри» 0+
09.30 «Уральские пельмени» 16+
10.20 Х.т.ф. «Воронины» 16+
15.05 М.ф. «Хороший динозавр» 12+
17.00 Х.ф. «Последний богатырь» 12+
19.15 М.ф. «Тайная жизнь домашних
животных» 6+
21.00 Х.ф. «Терминатор, 3» 16+
23.15 «Кино в деталях» 18+
00.15 Х.ф. «Антураж» 18+
02.15 Х.ф. «Голубая лагуна» 12+
04.00 Х.ф. «Возвращение в Голубую
лагуну» 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, 2. Зона отчуждения» 16+
23.00 Х.ф. «Империя волков» 16+

01.30 Д.с. «Странные явления» 12+
Домашний
06.30, 18.00, 23.30 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.35, 03.25 Д.с. «Понять. Простить» 16+
07.30 «По делам несовершеннолетних»
16+
08.30 «Давай разведёмся!» 16+
09.30 «Тест на отцовство» 16+
10.35, 04.40 Х.т.ф. «Агенты справедливости» 16+
11.35 Д.с. «Реальная мистика» 16+
13.45 Х.ф. «Пять шагов по облакам» 16+
19.00 Х.ф. «Горничная» 16+
00.30 Х.ф. «Влюблённые женщины» 16+
03.55 Д.с. «Реальная мистика» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва лицедейская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д.с. «Маленькие секреты великих
картин. Неизвестный мастер. «Дама с
единорогом»
08.00 Х.т.ф. «Сита и Рама»
08.45 Д.ф. «Регенсбург. Германия пробуждается от глубокого сна»
09.05 Х.ф. «Пикассо» 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Кинопанорама»
12.25, 18.45 Власть факта. «Кубинская
революция: причины и последствия»
13.10 Сказки из глины и дерева. Дымковская игрушка
13.20 Линия жизни. Александр Баширов
14.15 Д.с. «Мифы и монстры. Когда всё
закончится»
15.10 На этой неделе... 100 лет назад
15.40 «Агора»
16.40 Х.т.ф. «День за днём»
17.40 Звёзды фортепиано XXI века. Николас Ангелич
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д.ф. «Сакральные места. По следам
короля Артура»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 «Рэгтайм, или Разорванное время»
22.45 Х.ф. «Пикассо» 16+
00.00 Открытая книга. Лев Данилкин
«Ленин. Пантократор солнечных пылинок»
00.30 Власть факта. «Кубинская революция: причины и последствия»
01.15 ХХ век. «Кинопанорама»
02.30 Гении и злодеи. Энди Уорхол
РЕН ТВ Петербург
05.00, 04.50 «Территория заблуждений»
16+
06.00, 15.00 Документальный проект
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
16+
09.00 «Военная тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории»
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 04.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Доктор Стрэндж» 16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Загадки человечества» 16+
00.30 Х.ф. «В лабиринте гризли» 16+
02.00 Х.ф. «Человек эпохи Возрождения» 12+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 Х.ф. «Доброе утро» 12+
10.00 Д.ф. «Татьяна Конюхова. Я не простила предательства» 12+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 16+
11.50, 04.10 Х.т.ф. «Чисто английское
убийство» 12+
13.40 «Мой герой. Николай Чиндяйкин»
12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Анна-детективъ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Х.т.ф. «Чисто московские убийства» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Сербия. Расстрелять!» Специальный репортаж 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Д.ф. «Андропов против Щёлокова.
Смертельная схватка» 12+
01.25 Д.ф. «Ясновидящий Хануссен.
Стрелочник судьбы» 12+
02.15 Х.т.ф. «Анна-детективъ» 12+
04.10 Х.т.ф. «Чисто московские убийства» 12+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Утомлённые славой» 16+

07.00, 08.55, 10.30, 14.00, 20.05 Новости
07.05, 10.35, 14.05, 20.15, 01.10 Все на
Матч!
09.00 Дзюдо. Турнир «Большого шлема»
16+
11.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины. Россия – Япония 0+
14.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Бетис» – «Барселона» 0+
16.20 «Континентальный вечер» 12+
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток». «Салават Юлаев»
(Уфа) – «Автомобилист» (Екатеринбург) 0+
19.25 Специальный репортаж «Аксель
Витсель. Бельгийский стандарт» 12+
19.45 Специальный репортаж «Спартак»
– «Зенит». Live» 12+
21.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины. Россия – США 0+
00.00 «Тотальный футбол» 12+
01.45 Футбол. Чемпионат Англии. «Фулхэм» – «Ливерпуль» 0+
03.45 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвертон» – «Челси» 0+
05.45 «Команда мечты» 12+
МИР
06.00, 10.10, 05.40 Х.т.ф. «Деревенский
роман» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
12.30, 00.55 «Такому мама не научит»
12+
13.15, 03.10 «Зал суда. Битва за деньги»
16+
14.10, 01.30 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15.05, 02.20 «Дела семейные. Новые
истории» 16+
16.15, 19.20 Х.т.ф. «Возвращение Мухтара, 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
20.40 Х.ф. «Опасно для жизни» 0+
22.30, 00.10 Х.ф. «Дайте жалобную
книгу» 0+
Звезда
06.00 «Сегодня утром»
08.10 «Военная приёмка» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.15 «Не факт!» 6+
09.50, 10.05 Х.т.ф. «Литейный, 4» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Х.т.ф. «Гаишники. Продолжение» 16+
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 Д.ф. «Подводный флот России»
12+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 Д.с. «Загадки века. Тайна смерти
Сергея Мавроди» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 Х.т.ф. «Гаишники. Продолжение»
12+
03.40 Х.ф. «Кольцо из Амстердама» 12+
05.05 Д.с. «Нюрнберг. Чтобы помнили...
Процесс глазами журналистов» 16+
Вторник,
19 марта
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 19 марта. День начинается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 04.00 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 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 «Вечерний Ургант» 16+
01.00 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. «Годунов» 16+
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «Каменская» 16+
НТВ
05.00, 02.40 Х.т.ф. «Лесник» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
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 «Изменить нельзя» 16+
00.10 Х.т.ф. «Новая жизнь сыщика Гурова» 16+
02.05 «Поедем, поедим!» 0+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия
05.20 Х.т.ф. «Временно недоступен» 16+
09.25 Х.т.ф. «Улицы разбитых фонарей»
16+
12.30 Х.т.ф. «Белые волки, 2» 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, 05.10 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 01.50 «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+
20.00 Х.т.ф. «Полицейский с Рублёвки»
16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 Х.т.ф. «Адаптация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «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+
10.10 Х.т.ф. «Воронины» 16+
15.00 Х.ф. «Терминатор, 3» 16+
17.10 М.ф. «Тайная жизнь домашних
животных» 6+
18.55 М.ф. «Фердинанд» 6+
21.00 Х.ф. «Терминатор. Да придёт спаситель» 16+
23.15 Х.ф. «Охотники на ведьм» 18+
01.00 Х.ф. «Голубая лагуна» 12+
03.00 Х.ф. «Стиратель» 16+
04.45 Д.ф. «Кухня» 12+
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. Х.т.ф. «Кости» 12+
21.00 Х.т.ф. «Чернобыль, 2. Зона отчуждения» 16+
23.00 Х.ф. «Багровые реки» 16+
01.15 Х.т.ф. «Элементарно» 16+
Домашний
06.30, 07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.45, 03.25 Д.с. «Понять. Простить» 16+
07.45 «По делам несовершеннолетних»
16+
08.45 «Давай разведёмся!» 16+
09.45 «Тест на отцовство» 16+
10.50, 04.40 Х.т.ф. «Агенты справедливости» 16+
11.50, 03.55 Д.с. «Реальная мистика»
16+
13.55 Х.ф. «Дом малютки» 16+
19.00 Х.ф. «Другой» 16+
23.00 Х.т.ф. «Женский доктор, 3» 16+
00.30 Х.ф. «Влюблённые женщины» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва детская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Легенды мирового кино. Лидия
Смирнова
08.00 Х.т.ф. «Сита и Рама»
08.45 Д.ф. «Шёлковая биржа в Валенсии.
Храм торговли»
09.05, 22.45 Х.ф. «Пикассо» 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век. «Волшебный фонарь»
12.00 Д.ф. «Ускорение. Пулковская обсерватория»
12.25, 18.40, 00.55 «Тем временем. Смыслы»
13.15 Сказки из глины и дерева. Каргопольская глиняная игрушка
13.25 «Мы – грамотеи!»
14.05 Д.ф. «Сакральные места. По следам
короля Артура»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Х.т.ф. «День за днём»
17.35 Звёзды фортепиано XXI века.
Марк-Андре Амлен
19.45 «Главная роль»
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20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д.ф. «Сакральные места. Мистический мир древних майя»
21.35 «Искусственный отбор»
22.20 «Рэгтайм, или Разорванное время»
00.00 «Линия жизни»
02.30 Гении и злодеи. Витус Беринг
РЕН ТВ Петербург
05.00, 04.50 «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, 03.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Жажда скорости» 16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
00.30 Х.ф. «Специалист» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х.ф. «Яблоко раздора» 12+
10.35 Д.ф. «Александра Завьялова. Затворница» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 16+
11.50 Х.т.ф. «Чисто английское убийство» 12+
13.40 «Мой герой. Елена Панова» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Анна-детективъ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50, 04.10 Х.т.ф. «Чисто московские
убийства» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 Д.ф. «Мужчины Елены Прокловой» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Хроники московского быта. Советские оборотни в погонах» 12+
01.25 Д.ф. «Я несу смерть» 12+
02.15 Х.т.ф. «Анна-детективъ» 12+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Утомлённые славой» 16+
07.00, 09.00, 09.35, 14.30, 16.20, 18.00,
21.25 Новости
07.05, 16.30, 21.30, 23.00 Все на Матч!
09.05, 03.30 «Команда мечты» 12+
09.40 «Тотальный футбол» 12+
10.40 Специальный репортаж «Спартак»
– «Зенит». Live» 12+
11.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины. Россия – Китай 0+
14.00 «Капитаны» 12+
14.35 Смешанные единоборства. ACA 93.
Салман Жамалдаев против Марата Балаева. Алексей Буторин против Даниэля
Толедо 16+
17.10 «Тренерский штаб» 12+
17.40 Специальный репортаж «Аксель
Витсель. Бельгийский стандарт» 12+
18.05 «Континентальный вечер» 12+
18.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад». «Локомотив» (Ярославль) – СКА (Санкт-Петербург) 0+
22.00 «Играем за вас» 12+
22.30 Специальный репортаж «Бельгийский след в Англии» 12+
23.30 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 1/4 финала. «Зенит-Казань» (Россия)
– «Гданьск» (Польша) 0+
01.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Анадолу Эфес» (Турция) – ЦСКА
(Россия) 0+
04.00 «Ген победы» 12+
04.25 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Пары. Короткая программа 0+
МИР
06.00 Х.т.ф. «Деревенский роман» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
10.10 Х.т.ф. «Деревенский роман» 12+
12.30 «Такому мама не научит» 12+
13.15, 03.10 «Зал суда. Битва за деньги»
16+
14.10 «Дела семейные. Битва за будущее» 16+
15.05 «Дела семейные. Новые истории»
16+
16.15 Х.т.ф. «Возвращение Мухтара,
2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
20.40 Х.ф. «Дайте жалобную книгу» 0+
22.30, 00.10 Х.ф. «Зайчик» 12+
00.55 «Такому мама не научит» 12+
01.30 «Дела семейные. Битва за будущее» 16+
02.20 «Дела семейные. Новые истории»
16+
05.50 «Такие разные» 16+
Звезда
06.00 «Сегодня утром»
08.10 «Военная приёмка» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
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09.15 «Не факт!» 6+
09.50, 10.05 Х.т.ф. «Литейный, 4» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05, 23.30 Х.т.ф. «Гаишники. Продолжение» 16+
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 Д.ф. «Подводный флот России»
12+
19.40 «Легенды армии» 12+
20.25 «Улика из прошлого» 6+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
03.30 Х.ф. «Право на выстрел» 12+
04.50 Д.с. «Нюрнберг. Банальность зла»
16+
05.30 Д.с. «Хроника Победы» 12+
Среда,
20 марта
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 20 марта. День начинается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
13.30 Чемпионат мира по фигурному
катанию. Женщины. Короткая программа 0+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Новости
18.25 «Время покажет» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Шифр» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.00 Х.т.ф. «Убойная сила» 16+
03.05 «Мужское/Женское» 16+
03.55 «Давай поженимся!» 16+
Россия-1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время
11.45 «Судьба человека » 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.00 Х.т.ф. «Годунов» 16+
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «Каменская» 16+
НТВ
05.00, 02.40 Х.т.ф. «Лесник» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
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 «Изменить нельзя» 16+
00.10 Х.т.ф. «Новая жизнь сыщика Гурова» 16+
02.05 «Поедем, поедим!» 0+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 Известия
05.25 Х.т.ф. «Белые волки, 2» 16+
09.25 Х.т.ф. «Улицы разбитых фонарей»
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, 05.15 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 01.50 «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 Х.т.ф. «Полицейский с Рублёвки»
16+
21.00 Х.т.ф. «Однажды в России» 16+
22.00 Х.т.ф. «Адаптация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «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. «Воронины» 16+

14.55 Х.ф. «Терминатор. Да придёт спаситель» 16+
17.10 М.ф. «Фердинанд» 6+
19.10 М.ф. «Монстры на каникулах» 6+
21.00 Х.ф. «Терминатор. Генезис» 16+
23.35 Х.ф. «Стиратель» 16+
01.50 Х.ф. «Сеть» 16+
03.50 Х.ф. «Дорогой Джон» 16+
05.30 «6 кадров» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.35 Д.с. «Слепая» 12+
11.00, 16.00, 16.30 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, 2. Зона отчуждения» 16+
23.00 Х.ф. «На игре» 16+
01.00 Х.т.ф. «Твин Пикс» 16+
Домашний
06.30, 18.00, 23.20 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.30, 03.25 Д.с. «Понять. Простить» 16+
07.30 «По делам несовершеннолетних»
16+
08.30 «Давай разведёмся!» 16+
09.30 «Тест на отцовство» 16+
10.30, 05.05 Х.т.ф. «Агенты справедливости» 16+
11.30 Д.с. «Реальная мистика» 16+
14.15 Х.ф. «Спасти мужа» 16+
19.00 Х.ф. «Лучше всех» 16+
00.30 Х.ф. «Влюблённые женщины» 16+
04.20 Д.с. «Реальная мистика» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва причудливая
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Легенды мирового кино. Исаак
Дунаевский
08.00 Х.т.ф. «Сита и Рама»
08.45 Д.ф. «Липарские острова. Красота
из огня и ветра»
09.05, 22.45 Х.ф. «Пикассо» 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 ХХ век. «Одиссея Александра
Вертинского»
12.10 Д.ф. «Регенсбург. Германия пробуждается от глубокого сна»
12.25, 18.40, 00.40 «Что делать?»
13.15 Сказки из глины и дерева. Богородская игрушка
13.25 «Искусственный отбор»
14.05 Д.ф. «Сакральные места. Мистический мир древних майя»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Х.т.ф. «День за днем»
17.35 Звёзды фортепиано XXI века. ПьерЛоран Эмар
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д.ф. «Сакральные места. Святыни
доисторической Мальты»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 «Рэгтайм, или Разорванное время»
00.00 Д.ф. «Мужская профессия»
02.30 Гении и злодеи. Тур Хейердал
РЕН ТВ Петербург
05.00, 09.00, 04.30 «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, 02.50 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Охота на воров» 16+
22.45 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х.ф. «Транзит» 18+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.35 Х.ф. «Человек без паспорта» 12+
10.35 Д.ф. «Андрей Панин. Всадник по
имени Жизнь» 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 Яцко» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 02.15 Х.т.ф. «Анна-детективъ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Х.т.ф. «Чисто московские убийства» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Девяностые. Секс без перерыва»
16+
00.00 События. 25-й час 16+
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00.35 «Прощание. Георгий Жуков» 16+
01.25 Д.ф. «Брежнев. Охотничья дипломатия» 12+
04.10 Х.т.ф. «Чисто московские убийства» 12+
Матч ТВ
06.00, 10.00 Фигурное катание. Чемпионат мира. Пары. Короткая программа 0+
07.40, 09.55, 14.00, 21.25 Новости
07.45, 14.05, 21.30, 00.40 Все на Матч!
11.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины. Россия – Швеция 0+
14.35 Профессиональный бокс. Эррол
Спенс против Майки Гарсии. Бой за
титул чемпиона мира по версии IBF в
полусреднем весе 16+
16.20 «Континентальный вечер» 12+
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток». «Салават Юлаев»
(Уфа) – «Автомобилист» (Екатеринбург) 0+
19.25 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 1/4 финала. «Зенит» (СанктПетербург, Россия) – «Скра» (Польша)
0+
22.10 Специальный репортаж «Футбол
по-бельгийски» 12+
22.40 Футбол. Товарищеский матч. Германия – Сербия 0+
01.15 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. 1/4 финала. «Вакифбанк» (Турция) – «Динамо» (Москва, Россия) 0+
03.15 Фигурное катание. Чемпионат мира.
Женщины. Короткая программа 0+
04.25 Фигурное катание. Чемпионат мира.
Пары. Произвольная программа 0+
МИР
06.15 Х.т.ф. «Оса» 16+
08.00, 10.10 Х.т.ф. «Супруги» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
12.30, 00.55 «Такому мама не научит»
12+
13.15, 03.10 «Зал суда. Битва за деньги»
16+
14.10, 01.30 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15.05, 02.20 «Дела семейные. Новые
истории» 16+
16.15, 19.20 Х.т.ф. «Возвращение Мухтара, 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
20.40 Х.ф. «Зайчик» 12+
22.30, 00.10 Х.ф. «Салон красоты» 0+
05.50 «Держись, шоубиз!» 16+
Звезда
06.00 «Сегодня утром»
08.10 «Военная приёмка» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.15 «Не факт!» 6+
09.50, 10.05 Х.т.ф. «Литейный, 4» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05, 23.30 Х.т.ф. «Гаишники. Продолжение» 16+
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 Д.ф. «Подводный флот России»
12+
19.40 «Последний день» 12+
20.25 Д.с. «Секретная папка» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
03.30 Х.ф. «Выйти замуж за капитана»
0+
04.55 Д.с. «Нюрнберг. Кровавые деньги.
Суд над промышленниками» 16+
Четверг,
21 марта
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 21 марта. День начинается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 03.55 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 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 «Вечерний Ургант» 16+
01.00 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. «Годунов» 16+
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «Каменская» 16+
НТВ
05.00, 02.35 Х.т.ф. «Лесник» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня

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 «Изменить нельзя» 16+
00.10 Х.т.ф. «Новая жизнь сыщика Гурова» 16+
02.05 «Поедем, поедим!» 0+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия
05.45 Х.т.ф. «Белые волки, 2» 16+
08.35 «День ангела» 0+
09.25 Х.т.ф. «Улицы разбитых фонарей»
16+
12.45 Х.т.ф. «Чума» 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, 05.15 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 01.50 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30, 01.00 «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 Х.т.ф. «Полицейский с Рублёвки»
16+
21.00 «Студия Союз» 16+
22.00 Х.т.ф. «Адаптация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
02.35 «THT-Club» 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+
10.10 Х.т.ф. «Воронины» 16+
15.00 Х.ф. «Терминатор. Генезис» 16+
17.30 М.ф. «Монстры на каникулах» 6+
19.15 М.ф. «Монстры на каникулах,
2» 6+
21.00 Х.ф. «Пятый элемент» 12+
23.35 Х.ф. «Шестое чувство» 16+
01.40 Х.ф. «Дорогой Джон» 16+
03.35 Х.ф. «Пришельцы, 3» 12+
05.15 «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, 2» 16+
23.00 Х.ф. «На игре 2» 16+
00.45 «Секс-мистика» 18+
03.45 «Звёзды. Тайны. Судьбы» 12+
Домашний
06.30, 07.30, 18.00, 23.20 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.20, 03.25 Д.с. «Понять. Простить» 16+
07.35 «По делам несовершеннолетних»
16+
08.15 «Давай разведёмся!» 16+
09.15 «Тест на отцовство» 16+
10.20, 04.40 Х.т.ф. «Агенты справедливости» 16+
11.20, 03.55 Д.с. «Реальная мистика»
16+
13.30 Х.ф. «Горничная» 16+
19.00 Х.т.ф. «Верь мне» 16+
00.30 Х.ф. «Влюблённые женщины» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва грузинская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Легенды мирового кино. Надежда
Румянцева
08.00 Х.т.ф. «Сита и Рама»
08.45 Д.ф. «Прусские сады Берлина и
Бранденбурга в Германии»
09.05, 22.45 Х.ф. «Пикассо» 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век. «Одиссея Александра
Вертинского»
12.15 Цвет времени. Иван Крамской
«Портрет неизвестной»
12.25, 18.45, 00.40 Игра в бисер. «Басни
Ивана Крылова»
13.10 Д.ф. «Брюгге. Средневековый город
Бельгии»
13.25 «Абсолютный слух»
14.05 Д.ф. «Сакральные места. Святыни
доисторической Мальты»

15.10 Моя любовь – Россия! «Традиции
чаепития»
15.40 «2 Верник 2»
16.30 Х.т.ф. «День за днём»
17.35 Звёзды фортепиано XXI века.
Мицуко Учида
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д.ф. «Сакральные места. Таинственные жрицы Древнего Египта»
21.40 Энигма. Александр Болдачев
22.20 «Рэгтайм, или Разорванное время»
00.00 «Чёрные дыры. Белые пятна»
02.30 Гении и злодеи. Александр Алёхин
РЕН ТВ Петербург
05.00, 04.30 «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, 02.10 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Земное ядро. Бросок в преисподнюю» 12+
22.40 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х.ф. «Дикий» 18+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х.ф. «Приказано взять живым» 6+
10.30 Д.ф. «Клара Лучко и Сергей Лукьянов. Украденное счастье» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 16+
11.50 Х.т.ф. «Чисто английское убийство» 12+
13.40 «Мой герой. Денис Никифоров»
12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Анна-детективъ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50, 04.10 Х.т.ф. «Чисто московские
убийства» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Знаменитые детдомовцы» 16+
23.05 Д.ф. «Семейные драмы. Несчастный
кинобрак» 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Удар властью. Валерия Новодворская» 16+
01.25 Д.ф. «Хрущёв и КГБ» 12+
02.15 Х.т.ф. «Анна-детективъ» 12+
Матч ТВ
06.00 Фигурное катание. Чемпионат мира.
Пары. Произвольная программа 0+
08.10, 09.25, 12.00, 14.55, 21.55 Новости
08.15, 12.05, 15.00, 00.40 Все на Матч!
09.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Дарюшшафака» (Турция) – «Химки»
(Россия) 0+
11.30 Специальный репортаж «Бельгийский след в Англии» 12+
12.35 Фигурное катание. Чемпионат мира.
Мужчины. Короткая программа 0+
15.30 «Играем за вас» 12+
16.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины. Россия – Канада 0+
18.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины 0+
20.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) – «Фенербахче» (Турция) 0+
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Хорватия – Азербайджан 0+
01.10 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 1/4 финала. «Любе Чивитанова»
(Италия) – «Динамо» (Москва, Россия)
0+
03.10 Специальный репортаж «Спартак»
– «Зенит». Live» 12+
03.30 «Команда мечты» 12+
04.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Нидерланды – Белоруссия 0+
МИР
06.15 Х.т.ф. «Оса» 16+
08.00, 10.10 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, 03.25 «Зал суда. Битва за деньги»
16+
14.10 «Дела семейные. Битва за будущее» 16+
15.05 «Дела семейные. Новые истории»
16+
16.15, 19.20 Х.т.ф. «Возвращение Мухтара, 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
20.40 Х.ф. «Салон красоты» 0+
22.30, 00.20 Х.ф. «Акселератка» 0+
00.10 «В гостях у цифры» 12+
01.10 «Такому мама не научит» 12+
01.40 «Дела семейные. Битва за будущее» 16+

программа TV

02.35 «Дела семейные. Новые истории»
16+
05.40 «Как в ресторане» 12+
Звезда
06.00 «Сегодня утром»
08.10 «Военная приёмка» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.15 «Не факт!» 6+
09.50, 10.05 Х.т.ф. «Литейный, 4» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Х.т.ф. «Гаишники. Продолжение» 16+
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 Д.ф. «Подводный флот России»
12+
19.40 «Легенды космоса» 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 Х.т.ф. «Гаишники. Продолжение»
12+
03.35 Х.ф. «Дом, в котором я живу». 6+
05.10 Д.с. «Нюрнберг. Свидетели» 16+
Пятница,
22 марта
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 18.00 Новости
09.25 «Сегодня 22 марта. День начинается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 16.45, 18.25 «Время покажет» 16+
14.00 Чемпионат мира по фигурному
катанию. Женщины. Произвольная программа 0+
15.45, 04.10 «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. «U2. Концерт в Лондоне» 12+
01.20 Х.ф. «Большой переполох в маленьком Китае» 0+
03.10 «Модный приговор» 6+
05.00 «Давай поженимся!» 16+
Россия-1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.00 «Юморина» 16+
00.00 «Выход в люди» 12+
01.20 Х.ф. «Мать и мачеха» 16+
НТВ
05.00 Х.т.ф. «Лесник» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
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+
19.25 Д.ф. «Разворот над Атлантикой»
16+
20.00 Х.т.ф. «Реализация» 16+
00.15 «ЧП. Расследование» 16+
00.50 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
01.20 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
02.15 «Квартирный вопрос» 0+
03.05 Х.ф. «Бой с тенью, 2» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.40 Х.т.ф. «Чума» 16+
09.25 Х.т.ф. «Улицы разбитых фонарей»
16+
12.40 Х.т.ф. «Чума» 16+
18.40 Х.т.ф. «След» 16+
01.05 Х.т.ф. «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00, 05.10 «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. «Паранормальное явление»
16+
04.20 «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. «Монстры на каникулах,
2» 6+
11.40 Х.ф. «Пятый элемент» 12+
14.15 «Уральские пельмени» 16+
20.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
23.00 Х.ф. «Типа копы» 18+
01.00 Х.ф. «Пришельцы, 3» 12+
02.55 Х.ф. «Шестое чувство» 16+
04.35 М.ф. «Лови волну!» 0+
05.50 «6 кадров» 16+
ТВ-3
06.00 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. «Ужастики» 12+
21.30 Х.ф. «Эволюция» 12+
23.30 Х.ф. «Час пик, 3» 12+
01.15 «Тайные знаки. Апокалипсис. Терроризм» 16+
02.15 «Тайные знаки. Апокалипсис. Кислородное голодание» 12+
03.15 «Тайные знаки. Таблетка от всего»
12+
04.00 «Тайные знаки. Апокалипсис. Мир
без детей» 16+
04.45 «Тайные знаки. Оживление людей
– это не фантастика» 12+
05.30 «Тайные знаки. Апокалипсис. Ледниковый период» 12+
Домашний
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.40 «6 кадров»
16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.45, 02.45 Д.с. «Понять. Простить» 16+
07.35 «По делам несовершеннолетних»
16+
08.35 «Давай разведёмся!» 16+
09.35, 04.50 «Тест на отцовство» 16+
10.40, 04.00 Х.т.ф. «Агенты справедливости» 16+
11.40 Д.с. «Реальная мистика» 16+
13.55 Х.ф. «Другой» 16+
19.00 Х.ф. «Моя любимая мишень» 16+
23.05 Х.т.ф. «Женский доктор, 3» 16+
00.30 Х.ф. «Мужчина в моей голове»
16+
03.15 Д.с. «Реальная мистика» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00
Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва толстовская
07.05 «Правила жизни»
07.35 Легенды мирового кино. Евгений
Леонов
08.00 Х.т.ф. «Сита и Рама»
08.45 Д.ф. «Национальный парк Тингведлир. Совет исландских викингов»
09.05, 22.05 Х.ф. «Пикассо» 16+
10.20 Х.ф. «Старый наездник»
12.05 Д.ф. «Юрий Лобачёв. Отец русского
комикса»
12.45 «Чёрные дыры. Белые пятна»
13.25 Д.ф. «Короли династии Фаберже»
14.05 Д.ф. «Сакральные места. Таинственные жрицы Древнего Египта»
15.10 Письма из провинции. Кондопога,
Карелия
15.40 Энигма. Александр Болдачев
16.25 Х.т.ф. «День за днем»
17.45 Звёзды фортепиано XXI века.
Денис Мацуев
18.30 Д.ф. «Липарские острова. Красота
из огня и ветра»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.20 Искатели. «Тайна горного аэродрома»
21.05 Линия жизни. Дмитрий Дюжев
23.20 «2 Верник 2»
00.05 Х.ф. «Любовь в городе»
02.05 Искатели. «Тайна горного аэродрома»
02.50 М.ф. для взрослых «Туннелирование»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 02.50 «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 «Под градусом» 16+
21.00 «Моё прекрасное тело. Смертельная
мода на здоровье» 16+
23.00 Х.ф. «Вне/Себя» 16+
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01.20 Х.ф. «Дневник дьявола» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.00 Д.ф. «Владимир Винокур. Смертельный номер» 6+
09.00, 11.50 Х.ф. «Муж с доставкой на
дом» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События 16+
13.10, 15.05 Х.т.ф. «Анатомия убийства»
12+
14.50 «Город новостей» 16+
17.35 Х.ф. «Дело Румянцева» 0+
20.00 Х.ф. «Родные руки» 12+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 «Он и Она» 16+
00.40 Х.ф. «Ва-банк, 2» 12+
02.25 «Петровка, 38» 16+
02.40 Х.ф. «Человек без паспорта» 12+
04.40 «Смех с доставкой на дом» 12+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Утомлённые славой» 16+
07.00, 07.55, 10.15, 12.00, 14.05, 16.10,
18.00, 21.55 Новости
07.05, 16.15, 00.40 Все на Матч!
08.00 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Танцы на льду. Ритм-танец 0+
10.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины 0+
12.05 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Австрия – Польша
0+
14.10 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Бельгия – Россия
0+
17.10 Специальный репортаж «Бельгия
– Россия. Live» 12+
17.30 Все на футбол! Афиша 12+
18.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины 0+
20.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) – «Маккаби» (Израиль) 0+
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Англия – Чехия
0+
01.15 Спортивная гимнастика. Кубок
мира. Финалы в отдельных видах 0+
02.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Болгария – Черногория 0+
04.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Эммануэль Санчес против Георгия Караханяна 16+
МИР
06.05 Х.т.ф. «Оса» 16+
07.50, 10.20 Х.т.ф. «Супруги» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 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, 19.20 Х.т.ф. «Возвращение Мухтара, 2» 16+
19.55 «Всемирные игры разума» 0+
20.35 Х.ф. «Вас ожидает гражданка Никанорова» 12+
22.25 Х.ф. «Дамы приглашают кавалеров» 6+
00.00 Х.ф. «Дети Дон-Кихота» 12+
01.35 Х.ф. «Если бы…» 16+
03.55 Х.ф. «Светлый путь» 12+
05.30 «Наше кино. История большой
любви. Любовь Орлова» 12+
Звезда
06.00 Д.с. «Москва фронту» 12+
06.35 Х.ф. «Выйти замуж за капитана»
0+
08.40, 09.15, 10.05 Х.ф. «Приступить к
ликвидации» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15, 14.05, 18.35, 21.25 Х.т.ф. «Государственная граница» 12+
02.30 Д.ф. «Нормандия-Неман» 12+
03.30 Х.ф. «Чужая родня» 0+
05.05 Д.с. «Нюрнберг. Казнь» 16+
Суббота,
23 марта
Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х.ф. «Мой ласковый и нежный
зверь» 12+
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 12+
08.55 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.10 Чемпионат мира по фигурному
катанию. Танцы. Произвольная программа 0+
12.15 «Идеальный ремонт» 6+

13.20 «Живая жизнь» 12+
16.25 «Кто хочет стать миллионером?»
12+
18.00 «Сегодня вечером» 16+
21.00 Время
21.20 К 70-летию Валерия Леонтьева.
Большой концерт в ГКД 12+
23.45 Х.ф. «Двое в городе» 12+
01.40 Х.ф. «Сумасшедшее сердце» 16+
03.45 «Модный приговор» 6+
04.40 «Мужское/Женское» 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. «Отогрей моё сердце» 12+
13.50 Х.ф. «Расплата» 12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 «Ну-ка, все вместе!» 12+
22.50 Х.ф. «Беглянка» 12+
03.05 «Выход в люди» 12+
НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.40 Х.ф. «... По прозвищу «Зверь» 16+
07.25 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!» 12+
09.25 «Готовим с А.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.ф. «Антиснайпер. Двойная мотивация» 16+
Пятый канал
05.00 15 Х.т.ф. «Детективы» 16+
10.55 Х.т.ф. «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Х.т.ф. «Счастливый билет» 16+
ТНТ-СПб
07.00, 05.35 «ТНТ. Best» 16+
08.00, 02.45 «ТНТ Music» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших»
16+
12.35 Х.т.ф. «Однажды в России» 16+
17.55 Х.ф. «О чём говорят мужчины. Продолжение» 16+
20.00 «Песни» 16+
22.00 «Концерт Тимура Каргинова» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х.ф. «Пиксели» 16+
03.10 «Открытый микрофон» 16+
СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.30 М.с. «Приключения кота в сапогах» 6+
07.40 М.с. «Три кота» 0+
08.05 М.с. «Том и Джерри» 0+
08.30 «Уральские пельмени» 16+
09.30 «ПроСТО кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
11.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
12.25 Х.ф. «Госпожа горничная» 16+
14.35 Х.ф. «Притворись моей женой»
16+
16.55 Х.ф. «Золото дураков» 16+
19.10 Х.ф. «Хэнкок» 16+
21.00 Х.ф. «Тор» 12+
23.20 Х.ф. «Опасные пассажиры поезда
123» 16+
01.20 Х.ф. «Антураж» 18+
03.10 Х.ф. «Притворись моей женой»
16+
04.55 «Руссо туристо» 16+
05.15 «6 кадров» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.15 Х.ф. «Зелёный Шершень» 12+
11.30 Х.ф. «На игре» 16+
13.15 Х.ф. «На игре, 2» 16+
15.00 Х.ф. «Ужастики» 12+
17.00 Х.ф. «Эволюция» 12+
19.00 «Последний герой» 16+
20.15 Х.ф. «Пол. Секретный материальчик» 16+
22.15 Х.ф. «Добро пожаловать в Зомбилэнд» 16+
00.00 Х.ф. «Рассвет мертвецов» 16+
02.00 «Войны будущего. Пророчества
генерала» 16+
03.00 «Миф на многие века. Ярослав
Мудрый» 12+
03.45 «Жюль Верн. Первый, побывавший
на Луне» 12+
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04.30 «Предсказания на 30-ти языках.
Эдгар Кейси» 12+
05.15 «Тайные знаки. Скрывай дату
рождения. Предсказания Евангелины
Адамс» 12+
Домашний
06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 16+
07.10 Х.ф. «Молодая жена» 16+
09.05 Х.ф. «Лучше всех» 16+
12.15 Х.ф. «Полезно и вкусно» 16+
12.20 Х.ф. «Лучше всех» 16+
13.25 Х.т.ф. «Верь мне» 16+
17.45 Х.ф. «Про здоровье» 16+
19.00 Х.ф. «Горизонты любви» 16+
22.55 «Предсказания. 2019» 16+
00.30 Х.ф. «Арифметика подлости» 16+
02.20 «Восточные жёны в России» 16+
03.55 «Miss Россия» 16+
04.45 «Предсказания. 2019» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М.ф. «Зеркальце», «Петух и краски», «Приключения Буратино»
08.40 Х.т.ф. «Сита и Рама»
10.10 «Телескоп»
10.40 «Большой балет»
13.15 Х.ф. «Дневной поезд»
14.50 Земля людей. «Чавчувены. Побег
в прошлое»
15.20 «Эрмитаж»
15.50 Д.ф. «Красное и чёрное»
16.45 Д.с. «Энциклопедия загадок. Тайное
метро императора»
17.15 Д.ф. «Великие реки России. Волга»
18.00 «Острова»
18.40 Х.ф. «Когда деревья были большими»
20.15 Д.ф. «Солдаты-призраки. Русские
в Триесте»
21.00 «Агора»
22.00 Д.с. «Мечты о будущем. Развлечения будущего»
22.50 «Клуб 37»
00.05 Х.ф. «Видения» 16+
01.45 Д.ф. «Красное и чёрное»
02.40 М.ф. для взрослых «История одного
города»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 16.20, 04.00 «Территория заблуждений» 16+
07.30 М.ф. «Аисты» 6+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
18.30 «Засекреченные списки. Гибель
вечного дерева и семь библейских проклятий» 16+
20.40 Х.ф. «Стражи галактики» 16+
23.00 Х.ф. «Звёздный десант» 16+
01.20 Х.ф. «Плохая компания» 16+
03.10 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
ТВ-Центр
05.45 «Марш-бросок» 12+
06.20 «АБВГДейка» 0+
06.45 Х.ф. «Не имей сто рублей...» 12+
08.30 «Православная энциклопедия» 6+
09.00 Х.ф. «Родные руки» 12+
10.55 Х.ф. «Дело Румянцева» 0+
11.30, 14.30, 23.40 События 16+
11.45 Х.ф. «Дело Румянцева» 0+
13.15, 14.45 Х.т.ф. «Призрак уездного
театра» 12+
17.05 Х.т.ф. «Анатомия убийства» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Сербия. Расстрелять!» Специальный репортаж 16+
03.35 «Девяностые. Секс без перерыва»
16+
04.25 «Удар властью. Валерия Новодворская» 16+
05.15 «Линия защиты» 16+
Матч ТВ
06.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Албания – Турция
0+
08.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Молдавия – Франция 0+
10.00 Все на футбол! Афиша 12+
10.30, 15.30, 16.35, 18.00, 21.55 Новости
10.35 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Португалия –
Украина 0+
12.35, 15.35, 18.05, 00.40 Все на Матч!
13.05 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Мужчины. Произвольная программа 0+
16.05 «Играем за вас» 12+
16.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины 0+
18.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины 0+
19.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Гибралтар – Ирландия 0+
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Испания – Норвегия 0+

10

программа TV

01.15 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины. 1/2 финала 0+
03.15 Спортивная гимнастика. Кубок
мира. Финалы в отдельных видах 0+
04.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Грузия – Швейцария 0+
мир
06.00 «Путеводитель. Урал. Экстремальные виды спорта» 16+
06.30 «Союзники» 12+
07.05 «С миру по нитке. Заповедник
Шульган-Таш» 12+
07.35 «Секретные материалы. Иго» 16+
08.05 Мультфильмы 0+
08.55 «Ой, мамочки!» 12+
09.25 «Достояние республик. Невозвращенцы. Р.Нуриев» 12+
10.00 Новости
10.15 «Как в ресторане. Башкирская
кухня» 12+
10.45 Х.ф. «Сказка о потерянном времени» 0+
12.30 Х.ф. «Дамы приглашают кавалеров» 6+
14.15 Х.ф. «Дети Дон-Кихота» 12+
16.00 Новости
16.15 Х.т.ф. «Слава» 12+
19.00 Новости
19.15 Х.т.ф. «Слава» 12+
21.15 Х.ф. «Танцуй, танцуй» 12+
00.15 Х.ф. «Если бы…» 16+
02.40 Х.ф. «Слоны мои друзья» 12+
ЗвеЗДа
06.00 Х.ф. «Подарок чёрного колдуна»
0+
07.20 Х.ф. «Где находится нофелет?»
12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка» 6+
09.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 «Улика из прошлого» 16+
11.55 Д.с. «Загадки века. Тонька-пулемётчица» 12+
12.45, 15.05 «Специальный репортаж»
12+
13.15 «Морской бой» 6+
14.15 «Десять фотографий» 6+
15.40 Д.ф. «Страна Советов. Забытые
вожди» 12+
18.10 «За дело!» 12+
18.25 Д.ф. «Страна Советов. Забытые
вожди» 12+
20.45 Х.ф. «Первый после Бога» 16+
22.45 Х.т.ф. «Последний бронепоезд»
16+
02.55 Х.ф. «Наградить посмертно» 12+
04.20 Х.ф. «Хозяин тайги» 12+
ВоСкреСенье,
24 марта
первый канаЛ
05.40 Х.ф. «Курьер» 12+
06.00, 10.00 Новости
06.10 Х.ф. «Курьер» 12+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутёвые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.00 Х.т.ф. «Отверженные» 16+
15.00 «Главная роль» 12+
16.35 «Три аккорда» 16+
18.25 «Русский керлинг» 12+

к
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19.30 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» 16+
23.40 Х.ф. «Он и она» 18+
02.00 Х.ф. «Огненные колесницы» 0+
04.20 «Контрольная закупка» 6+
россия-1
04.35 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. «Боль чужой потери» 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!» 6+
22.40 Х.ф. «Отцы и деды» 0+
00.25 «Брэйн ринг» 12+
01.25 Д.с. «Таинственная Россия» 16+
02.20 Х.т.ф. «Лесник» 16+
пяТый канаЛ
05.00 Х.т.ф. «Счастливый билет» 16+
07.15 «Светская хроника» 16+
08.05 Д.ф. «Моя правда. Таисия Повалий» 12+
09.00 Д.ф. «Моя правда. Маргарита Суханкина. Это был просто мираж…» 16+
10.00 «Светская хроника» 16+
11.00 «Вся правда о... колбасе» 16+
12.00 «Неспроста. Здоровье» 16+
13.05 «Загадки подсознания. Марафон
желаний» 16+
14.05 «Сваха» 16+
14.55 Х.т.ф. «Дикий» 16+
02.20 Д.с. «Страх в твоём доме» 16+
ТнТ-спб
07.00 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 «Комеди-клаб. Дайджест» 16+
13.30 «Комеди-клаб» 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+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 Х.ф. «Симулянт» 16+
03.10 «ТНТ Music» 16+
03.35 «Открытый микрофон» 16+
06.05 «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. «Царевны» 0+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 «Hello! #Звёзды» 16+
10.00 Х.ф. «Золото дураков» 16+
12.20 Х.ф. «Опасные пассажиры поезда
123» 16+
14.30 Х.ф. «Хэнкок» 16+
16.25 Х.ф. «Тор» 12+
18.45 Х.ф. «Тор, 2» 12+
21.00 Х.ф. «Тор. Рагнарёк» 16+
23.35 Х.ф. «Стрелок» 16+
02.05 Х.ф. «Типа копы» 18+
03.45 Х.ф. «Госпожа горничная» 16+
05.30 «6 кадров» 16+
Тв-3
06.00 Мультфильмы 0+
10.00 Х.т.ф. «Помнить всё» 16+
13.30 Х.ф. «Час пик, 3» 12+
15.15 Х.ф. «Добро пожаловать в Зомбилэнд» 16+
17.00 Х.ф. «Пол. Секретный материальчик» 16+
19.00 Х.ф. «Телекинез» 16+
21.00 Х.ф. «Факультет» 16+
23.00 «Последний герой» 16+
00.15 Ситком «Кабельное» 16+
00.45 Х.ф. «Зелёный Шершень» 12+
03.00 Х.ф. «Рассвет мертвецов» 16+
04.45 «Тайные знаки. Учитель и убийца в
одном лице» 12+
05.15 «Тайные знаки. Мелодия безумия»
12+
Домашний
06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 16+
07.35 Х.ф. «Мужчина в моей голове»
16+
10.05 Х.ф. «Надежда как свидетельство
жизни» 16+
13.45 Х.ф. «Моя любимая мишень» 16+
19.00 Х.ф. «Стрекоза» 16+
23.45 «Про здоровье» 16+
00.30 Х.ф. «Эта женщина ко мне» 16+
02.35 «Miss Россия» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+
россия к
06.30 М.ф. «Кораблик», «Лиса и заяц»
07.00 Х.т.ф. «Сита и Рама»
09.15 «Обыкновенный концерт»
09.45 «Мы – грамотеи!»
10.30 Х.ф. «Когда деревья были большими»
12.00 «Научный стенд-ап»
12.40 «Диалоги о животных. Лоро Парк.

Тенерифе»
13.20 Д.с. «Маленькие секреты великих
картин. Диего Веласкес «Менины»
13.50 Х.ф. «Дуэль», «В кукольной стране», «Новеллы»
15.50 Больше, чем любовь. Любовь Орлова и Григорий Александров
16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком»
17.15 «Пешком...» Горки Ленинские
17.40 Ближний круг Владимира Панкова
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х.ф. «Дневной поезд»
21.45 «Белая студия»
22.25 Опера Дж. Верди «Аида»
01.15 Д.ф. «Солдаты-призраки. Русские
в Триесте»
02.00 «Диалоги о животных. Лоро Парк.
Тенерифе»
02.40 М.ф. для взрослых «Рыцарский
роман»
рен Тв петербург
05.00, 04.30 «Территория заблуждений»
16+
08.30 Х.ф. «Земное ядро. Бросок в преисподнюю» 12+
11.00 Х.ф. «Хеллбой. Герой из пекла»
16+
13.20 Х.ф. «Хеллбой. Золотая армия»
16+
15.40 Х.ф. «Звёздный десант» 16+
18.00 Х.ф. «Стражи галактики» 16+
20.30 Х.ф. «Джон Картер» 12+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна» 16+
Тв-ЦенТр
05.50 Х.ф. «Приказано взять живым» 6+
07.30 «Фактор жизни» 12+
08.00 «Короли эпизода. Юрий Белов»
12+
08.50 Х.ф. «Ва-банк, 2» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
12+
11.30 События 16+
11.45 «Петровка, 38» 16+
11.55 Х.ф. «Максим Перепелица» 0+
13.45 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 «Хроники московского быта.
Cмерть со второго дубля» 12+
15.55 Д.ф. «Роковые знаки звёзд» 16+
16.40 «Прощание. Виталий Соломин»
16+
17.30 Х.ф. «Письмо Надежды» 12+
21.25 Х.ф. «Разоблачение единорога»
12+
00.05 События 16+
00.25 Х.ф. «Разоблачение единорога»
12+
01.20 Х.ф. «Страх высоты» 0+
03.05 Х.ф. «Побеждая время» 12+
04.55 Д.ф. «Екатерина Фурцева. Женщина в мужской игре» 12+
маТЧ Тв
06.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Швеция – Румыния 0+
08.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины 0+
08.50 Специальный репортаж «Бельгия Россия. Live» 12+

09.10 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Босния и Герцеговина – Армения 0+
11.10, 13.20, 15.00, 19.20, 21.55 Новости
11.20 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Италия – Финляндия 0+
13.25, 19.25, 00.40 Все на Матч!
14.30 «Играем за вас» 12+
15.05 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» 12+
15.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Женщины 0+
16.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Уэльс – Словакия
0+
18.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Мужчины 0+
19.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Венгрия – Хорватия 0+
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Нидерланды – Германия 0+
01.15 «Кибератлетика» 16+
01.45 Фигурное катание. Показательные
выступления 0+
04.00 Профессиональный бокс. Сергей
Липинец против Ламонта Питерсона
16+
мир
06.00 Мультфильмы 0+
06.15 «Миллион вопросов о природе»
6+
06.30 Мультфильмы 0+
07.05 «Беларусь сегодня» 12+
07.35 Мультфильмы 0+
08.05 «Культ//туризм» 16+
08.35 Мультфильмы 0+
08.55 «Ещё дешевле» 12+
09.25 «Наше кино. История большой
любви» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Х.ф. «Вас ожидает гражданка Никанорова» 12+
12.05, 16.15 Х.т.ф. «Деревенская комедия» 16+
18.30 Вместе
19.30 Х.т.ф. «Деревенская комедия» 16+
00.00 Вместе
01.00 Х.т.ф. «Деревенская комедия» 16+
01.40 Х.ф. «Бобби» 16+
04.30 Х.ф. «Цирк» 0+
ЗвеЗДа
06.10 Х.ф. «Золотая мина» 0+
09.00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приёмка» 6+
10.45 «Код доступа» 12+
11.30 «Скрытые угрозы» 12+
12.20 Х.ф. «Каждый десятый» 12+
13.00 Новости дня
13.15 Х.ф. «Каждый десятый» 12+
14.00 Х.т.ф. «Снег и пепел» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д.с. «Легенды советского сыска»
16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х.ф. «Шестой» 12+
01.25 Х.ф. «Простая история» 0+
03.00 Х.ф. «Тихое следствие» 16+
04.10 Х.ф. «Мафия бессмертна» 16+

оФиЦиаЛЬно, оБЪявЛения

решение совеТа ДепУТаТов муниципального образования Лебяженское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области
от 06 марта 2019 года №196 «о досрочном прекращении
полномочий депутата муниципального образования
Лебяженское городское поселение Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области антоновского евгения викторовича»
На основании ч. 10.1 ст. 40 федерального закона от
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», п. 1 ст.
25 и п. 11 ст. 37 устава МО Лебяженское городское поселение, представления прокуратуры Ломоносовского района
Ленинградской области от 11.02.2019 года № 7-64-2019 об
устранении нарушений законодательства о противодействии
коррупции решил:
1. Прекратить досрочно полномочия депутата Восточного
избирательного округа Антоновского Евгения Викторовича
в связи с нарушением статьи федерального законодательства
РФ по установленным фактам несоблюдения ограничений,
запретов, неисполнения обязанностей, установленных
федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой
информации.
О.М.КАНАЕВ,
председатель совета депутатов
МО Лебяженское городское поселение.
решение совеТа ДепУТаТов муниципального образования Лебяженское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области

от 06 марта 2019 года №197 ««о внесении изменений в
решение совета депутатов мо Лебяженское городское
поселение №170 от 30 ноября 2018 года (в ред. решений
№ 89 от 23 января 2019 года, №190 от 23 января 2019 года,
№193 от 13 февраля 2019 года) «о бюджете муниципального образования Лебяженское городское поселение
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в 2
окончательном чтении»
Заслушав начальника отдела учёта и отчётности – главного
бухгалтера МО Лебяженское городское поселение Филимонову Е.И. о необходимости внесения изменений в решение совета депутатов МО Лебяженское городское поселение №170
от 30.11.2018 года (в ред. решений №189 от 23.01.2019 года,
№190 от 23.01.2019 года, №193 от 13.02.2019 года) «О бюджете
муниципального образования Лебяженское городское поселение на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в
2 окончательном чтении», совет депутатов муниципального
образования Лебяженское городское поселение решил:
Внести следующие изменения:
1)
а) приложение 3 изложить в новой редакции (прилагается),
б) приложение 10 изложить в новой редакции (прилагается),
в) приложение 12 изложить в новой редакции (прилагается),
г) приложение 14 изложить в новой редакции (прилагается).
2) Настоящее решение разместить на официальном сайте
МО Лебяженское городское поселение в сети интернет.
3) Настоящее решение вступает в силу после его опубликования (обнародования).
О.М.КАНАЕВ,
глава МО Лебяженское городское поселение.

ЧаСтнЫе обЪяВления,
недВиЖиМоСть
сДам:
* гараж в КАС «Ораниенбаумский», на длительный срок. Тел. 920-68-07, Юлия.
ЧаСтнЫе бЪяВления
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.
* трактор МТЗ 82.1 с куном, г.в. 2012, с прицепом
и навесными орудиями. Цена договорная. Тел.
8-921-434-85-69, Владимир Петрович.
УсЛУги:
* штукатурно-малярные ра-боты в квартирах и
частных домах. Тел.: 8-905-225-77-59, 8-911-12306-41, Надежда.

поЗДравЛяем:
* с юбилеем Татьяну Георгиевну ПАВЛОВУ.
Желаем долголетия, здоровья, успехов, удачи,
любви родных и близких.
Общество инвалидов, город Ломоносов.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ третьего созыва муниципального образования Ропшинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области №08 от 04 марта 2019 года «Об
опубликовании проекта муниципального правового акта «О принятии
устава муниципального образования Ропшинское сельское поселение
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области» и назначении публичных слушаний по указанному проекту решения совета депутатов»
В связи с внесением изменений и дополнений в федеральный закон от 6
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь п. 2 ст. 1 федерального закона от 21 июля 2005 года №97-ФЗ «О государственной регистрации
уставов муниципальных образований», уставом МО Ропшинское сельское поселение, совет депутатов МО Ропшинское сельское поселение Ломоносовского
муниципального района Ленинградской области решил:
1. Опубликовать в печатных средствах массовой информации проект решения совета депутатов «О принятии устава муниципального образования
Ропшинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области» согласно приложению №1.
Одновременно опубликовать в печатных средствах массовой информации
порядок организации и проведения публичных слушаний, порядок учёта
предложений граждан при принятии устава МО Ропшинское сельское поселение, внесении изменений и дополнений в устав МО Ропшинское сельское
поселение, а также порядок участия граждан в их обсуждении.
2. Утвердить порядок организации и проведения публичных слушаний,
порядок учёта предложений граждан при принятии устава МО Ропшинское
сельское поселение, внесении изменений и дополнений в устав МО Ропшинское сельское поселение, а также порядок участия граждан в их обсуждении
согласно приложению №2.
2. Назначить публичные слушания по проекту решения совета депутатов
«О принятии устава муниципального образования Ропшинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области» на 17 апреля 2019 года, время проведения 15.00 часов,
в актовом зале МКУ «Культурно-спортивный центр Ропшинского сельского
поселения» (1 эт.) по адресу: 188518, Ленинградская область, Ломоносовский
район, дер. Яльгелево, д. 48.
3. Предложения по проекту указанного муниципального правового акта
заинтересованные лица могут представлять в письменной форме в местную
администрацию МО Ропшинское сельское поселение (188514, Ленинградская
область, Ломоносовский район, п. Ропша, Стрельнинское шоссе, д. 9а), тел. 8
(81376) 722-24, с момента опубликования данного решения по 16.04.2019 года
по рабочим дням с 9.30 до 15.30, обед с 13.00 до 14.00.
4. Опубликовать данное решение в газете «Балтийский луч» и разместить на
официальном сайте МО Ропшинское сельское поселение в информационнотелекоммуникационной сети интернет.
5. Данное решение вступает в силу после его опубликования (обнародования).
Ф.М.ЕГОРОВ,
глава муниципального образования Ропшинское сельское поселение.
Приложение № 1 к решению совета депутатов МО Ропшинское сельское
поселение №08 от 04.03.2019 года.
ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ муниципального образования
Ропшинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области № ____ от «____» ___________ 2019 года «О
принятии устава муниципального образования Ропшинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области»
В целях приведения устава муниципального образования Ропшинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области, принятого решением совета депутатов муниципального образования Ропшинское сельское поселение Ломоносовского
муниципального района Ленинградской области №08 от 20.03.2009 года, в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
руководствуясь пунктом 2 статьи 1 федерального закона от 21 июля 2005
года №97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных
образований», совет депутатов муниципального образования Ропшинское
сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской
области решил:
1. Принять устав муниципального образования Ропшинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области согласно приложению.
2. Признать утратившими силу следующие муниципальные правовые
акты:
- решение совета депутатов муниципального образования Ропшинское
сельское поселение от 20.03.2009 №08 «О принятии устава МО Ропшинское
сельское поселение (новая редакция) в третьем чтении»;
- решение совета депутатов муниципального образования Ропшинское
сельское поселение от 05.10.2010 №53 «О принятии изменений и дополнений в
устав муниципального образования Ропшинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области в третьем (окончательном) чтении»;
- решение совета депутатов муниципального образования Ропшинское
сельское поселение от 14.12.2011 №36 «О внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования Ропшинское сельское поселение
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»;
- решение совета депутатов муниципального образования Ропшинское
сельское поселение от 21.12.2012 №40 «О внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования Ропшинское сельское поселение
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области».
3. Поручить главе муниципального образования Ропшинское сельское поселение Ф.М.Егорову представить настоящее решение на государственную
регистрацию в управление министерства юстиции Российской Федерации
по Ленинградской области в порядке, установленном федеральным законом
от 21.07.2005 года №97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».
4. Главе муниципального образования Ропшинское сельское поселение
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области опубликовать (обнародовать) зарегистрированное решение
в установленный законом срок после регистрации в управлении министерства
юстиции Российской Федерации по Ленинградской области.
5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Ф.М.ЕГОРОВ,
глава муниципального образования Ропшинское сельское поселение.
Приложение к проекту решения совета депутатов МО Ропшинское сельское поселение № ____ от _______.2019 года.
Принят решением совета депутатов муниципального образования Ропшинское сельское поселениеЛомоносовского района Ленинградской области от «__»
_____ 2019 года № __.
Глава муниципального образования Ропшинское сельское поселение
Ломоносовского района Ленинградской области Ф.М.Егоров.
УСТАВ муниципального образования Ропшинское сельское поселение
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области
2019 год
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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Наименование муниципального образования, место нахождения
органов местного самоуправления
1. Наименование муниципального образования – муниципальное образование Ропшинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (далее – Ропшинское
сельское поселение, поселение, муниципальное образование).
2. Сокращённое наименование – «МО Ропшинское сельское поселение» и
наименование, установленное частью 1 данной статьи, равнозначны.
3. Административный центр – посёлок Ропша Ломоносовского района
Ленинградской области.
4. Местное самоуправление в муниципальном образовании Ропшинское
сельское поселение осуществляется в границах, определённых законом
Ленинградской области от 15 июня 2010 года №32-оз «Об административнотерриториальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения».
5. Совет депутатов муниципального образования Ропшинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области (далее – совет депутатов), глава муниципального
образования Ропшинское сельское поселение муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (далее – глава
поселения), местная администрация МО Ропшинское сельское поселение
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области (далее –
администрация) размещаются по адресу: 188514, Ленинградская область,
Ломоносовский район, п. Ропша, Стрельнинское шоссе, д. 9а.
Статья 2. Официальные символы Ропшинского сельского поселения и
порядок их официального использования
1. Официальные символы Ропшинского сельского поселения (далее –
официальные символы) устанавливаются в соответствии с федеральным
законодательством и геральдическими правилами, отражают исторические,
культурные, национальные и иные местные традиции и особенности.
2. Официальные символы подлежат государственной регистрации в порядке, установленном федеральным законодательством.
3. Официальные символы муниципального образования и порядок официального использования указанных символов (герб и флаг) установлены
решением совета депутатов от 09 февраля 2010 года №15 и зарегистрированы в государственном геральдическом регистре Российской Федерации
с присвоением регистрационных номеров №5934 и №5935, соответственно,
на основании решения геральдического совета при президенте Российской
Федерации, протокол №54 от 23 апреля 2010 года.
ГЛАВА 2. ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Статья 3. Перечень вопросов местного значения
1. К вопросам местного значения сельского поселения в соответствии с
федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее –
федеральный закон от 6 октября 2003 года №131-ФЗ) относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и
исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением,
составление и утверждение отчёта об исполнении бюджета поселения;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в
муниципальной собственности поселения;
4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов поселения;
5) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи,
общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
6) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;
7) обеспечение условий для развития на территории поселения физической
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культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
поселения;
8) формирование архивных фондов поселения;
9) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории
поселения в соответствии с указанными правилами;
10) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование
адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за
исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных
дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения
муниципального района), наименований элементам планировочной структуры
в границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре;
11) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание
условий для развития малого и среднего предпринимательства;
12) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодёжью в поселении;
13) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в
охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных
дружин.
2. К вопросам местного значения Ропшинского сельского поселения в соответствии с законодательством Ленинградской области относятся:
1) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах населённых пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах
населённых пунктов поселения, организация дорожного движения, а также
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий
для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного
контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;
3) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и
организация транспортного обслуживания населения в границах поселения;
4) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма
в границах поселения;
5) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих
на территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов,
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;
6) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций в границах поселения;
7) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;
8) сохранение, использование и популяризация объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности
поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;
9) создание условий для развития местного традиционного народного
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии
народных художественных промыслов в поселении;
10) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение
свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их
береговым полосам;
11) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе
раздельному накоплению) и транспортированию твёрдых коммунальных
отходов;
12) использование, охрана, защита, воспроизводство городских лесов,
лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах
населённых пунктов поселения;
13) резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление в случаях, предусмотренных градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий,
сооружений и выдачи рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких
осмотров нарушений;
14) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
15) создание, содержание и организация деятельности аварийноспасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на
территории поселения;
16) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на
водных объектах, охране их жизни и здоровья;
17) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных
местностей и курортов местного значения на территории поселения, а также
осуществление муниципального контроля в области использования и охраны
особо охраняемых природных территорий местного значения;
18) осуществление в пределах, установленных водным законодательством
Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, информирование населения об ограничениях их использования;
19) осуществление муниципального лесного контроля;
20) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке поселения сотруднику, замещающему должность участкового
уполномоченного полиции;
21) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого
помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной
должности;
22) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим
организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3
федерального закона от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих
организациях»;
23) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд поселения, проведение открытого аукциона
на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в
соответствии с федеральным законом;
24) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения;
25) участие в соответствии с федеральным законом от 24 июля 2007 года
№221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» в выполнении комплексных кадастровых работ.
3. К вопросу местного значения Ропшинского сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области в соответствии
с законодательством Ленинградской области относится:
1) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации.
Статья 4. Права органов местного самоуправления на решение вопросов,
не отнесённых к вопросам местного значения поселений
1. Органы местного самоуправления сельского поселения имеют право
на:
1) создание музеев поселения;
2) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае отсутствия в поселении нотариуса;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных национально-культурных автономий на территории
поселения;
5) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных
отношений на территории поселения;
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6) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся
на территории поселения;
7) создание муниципальной пожарной охраны;
8) создание условий для развития туризма;
9) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям,
осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и
содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания;
10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также
созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов
организациям в соответствии с федеральным законом от 24 ноября 1995 года
№181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
11) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в соответствии с жилищным законодательством;
12) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории поселения;
13) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений,
предусмотренных федеральным законом «Об основах системы профилактики
правонарушений в Российской Федерации»;
14) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической
культуры и адаптивного спорта;
15) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года №2300-1 «О
защите прав потребителей».
2. Органы местного самоуправления сельского поселения вправе решать
вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных государственных полномочий (не переданных им в соответствии
со статьёй 19 федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ), если
это участие предусмотрено федеральными законами, а также решать иные
вопросы, не отнесённые к компетенции органов местного самоуправления
других муниципальных образований, органов государственной власти и не исключённые из их компетенции федеральными законами и законами субъектов
Российской Федерации, за счёт доходов местных бюджетов, за исключением
межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.
ГЛАВА 3. ФОРМЫ, ПОРЯДОК И ГАРАНТИИ УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ В РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Статья 5. Местный референдум
1. Референдум местный (местный референдум) – референдум, проводимый в соответствии с конституцией Российской Федерации, федеральными
законами, уставом Ленинградской области, законом Ленинградской области,
настоящим уставом среди обладающих правом на участие в референдуме
граждан Российской Федерации, место жительства которых расположено в
границах поселения (далее – граждане, население).
2. Местный референдум проводится по вопросам местного значения по
решению совета депутатов, принимаемому по инициативе граждан, избирательных объединений, иных общественных объединений, уставы которых
предусматривают участие в выборах и (или) референдумах и которые зарегистрированы в порядке и сроки, установленные федеральным законом, а
также на основании совместной инициативы, выдвинутой советом депутатов
и главой администрации Ропшинского сельского поселения (далее – глава
администрации).
3. Порядок назначения и проведения местного референдума, принятия
решения на референдуме, опубликования итогов референдума определяется
в соответствии с федеральным законом от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» (далее – федеральный закон от 12 июня 2002
года №67-ФЗ) и принимаемым в соответствии с ним законом Ленинградской
области для проведения местного референдума.
Статья 6. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов совета депутатов муниципального образования (далее – депутат, депутаты)
на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном
голосовании. Выборы проводятся по мажоритарной избирательной системе
относительного большинства по многомандатным округам в соответствии с
законом Ленинградской области от 15.03.2012 №20-оз «О муниципальных
выборах в Ленинградской области».
2. Муниципальные выборы назначаются советом депутатов. В случаях,
установленных федеральным законом от 12 июня 2002 года №67-ФЗ, муниципальные выборы назначаются избирательной комиссией или судом.
3. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных
выборов, порядок назначения, подготовки, проведения, установления итогов и
определение результатов муниципальных выборов устанавливаются федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ и принимаемым в соответствии
с ним законом Ленинградской области.
4. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию
(обнародованию).
Статья 7. Голосование по отзыву депутата совета депутата
1. Голосование по отзыву депутата проводится по инициативе населения в
порядке, установленном федеральным законом от 12 июня 2002 года №67-ФЗ
и принимаемым в соответствии с ним законом Ленинградской области для
проведения местного референдума, с учётом особенностей, предусмотренных
федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ.
2. Основанием для отзыва депутата является вступившее в законную силу
судебное решение, подтверждающее конкретные противоправные решения
или действия (бездействие) указанных лиц.
Статья 8. Процедура отзыва депутата совета депутатов
1. Граждане – инициаторы отзыва подают коллективное заявление о возбуждении процедуры голосования по отзыву в совет депутатов.
2. Заявление подаётся от имени инициативной группы численностью не
менее 30 (тридцати) избирателей. Заявление должно быть подписано каждым
членом инициативной группы лично с указанием фамилии, имени, отчества,
дня, месяца и года рождения, адреса места жительства, серии и номера паспорта
или заменяющего его документа.
3. В заявлении должны содержаться: предложение об отзыве депутата совета депутатов (далее – отзыв), мотивы отзыва, сведения об уполномоченном
представителе инициативной группы: фамилия, имя, отчество, адрес места
жительства, телефон.
4. К заявлению должны быть приложены документы или их заверенные
копии, подтверждающие наличие оснований для возбуждения процедуры
отзыва.
5. В поддержку инициативы граждан по голосованию по отзыву собираются
подписи участников в количестве 5 (пяти) процентов от числа избирателей,
зарегистрированных в Ропшинского сельском поселении, при этом число
подписей не может быть менее 80 (восьмидесяти).
6. Заявление об отзыве, поступившее в совет депутатов, подлежит рассмотрению на ближайшем заседании совета депутатов.
7. Со дня, следующего за днем принятия избирательной комиссией решения
о разрешении сбора подписей в поддержку возбуждения процедуры отзыва, депутат совета депутатов вправе давать объяснения гражданам непосредственно
или через средства массовой информации по поводу обстоятельств, ставших
основанием для возбуждения процедуры отзыва.
8. Депутат совета депутатов считается отозванным, если за отзыв проголосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных в соответствующем
избирательном округе Ропшинского сельского поселения.
Статья 9. Голосование по вопросам изменения границ и преобразования
муниципального образования
Голосование по вопросам изменения границ Ропшинского сельского поселения, преобразования муниципального образования назначается советом
депутатов и проводится в порядке, установленном федеральным законом от
12 июня 2002 года №67-ФЗ и принимаемым в соответствии с ним законом
Ленинградской области для проведения местного референдума, с учётом
особенностей, установленных федеральным законом от 6 октября 2003 года
№131-ФЗ.
Статья 10. Правотворческая инициатива граждан
1. Под правотворческой инициативой понимается право граждан вносить
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на рассмотрение органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления муниципального образования проекты муниципальных
правовых актов по вопросам местного значения.
2. С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа
граждан, обладающих избирательным правом, в порядке, установленном
решением совета депутатов.
Минимальная численность инициативной группы граждан устанавливается вышеуказанным решением и не может превышать 3 (три) процента от
числа жителей муниципального образования, обладающих избирательным
правом.
3. Проект муниципального правового акта, внесённый в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, подлежит обязательному
рассмотрению органом местного самоуправления или должностным лицом
местного самоуправления Ропшинского сельского поселения, к компетенции
которых относится принятие соответствующего акта, в течение трёх месяцев
со дня его внесения с учётом требований федерального закона от 6 октября
2003 года №131-ФЗ.
4. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения
проекта муниципального правового акта, внесённого в порядке реализации
правотворческой инициативы граждан, в течение двух недель со дня его рассмотрения соответствующим органом местного самоуправления или должностным
лицом местного самоуправления официально в письменной форме доводится
до сведения внёсшей его инициативной группы граждан.
Статья 11. Территориальное общественное самоуправление
1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается
самоорганизация граждан для самостоятельного и под свою ответственность
осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения.
2. Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление, устанавливаются решением совета депутатов по
предложению граждан, проживающих на указанной территории.
3. Территориальное общественное самоуправление осуществляется в
пределах следующих территорий проживания: подъезд многоквартирного
жилого дома; многоквартирный жилой дом; группа жилых домов; жилой
микрорайон, сельский населённый пункт, не являющийся поселением, и
иной территории.
4. Порядок организации и осуществления территориального общественного
самоуправления, порядок регистрации устава территориального общественного самоуправления, условия и порядок выделения необходимых средств из
местного бюджета определяются решением совета депутатов.
5. Территориальное общественное самоуправление может являться юридическим лицом и подлежит государственной регистрации в организационноправовой форме общественной организации.
6. Порядок назначения и проведения собрания граждан в рамках территориального общественного самоуправления, а также полномочия указанного собрания определяются уставом территориального общественного
самоуправления.
Статья 12. Собрание граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления, осуществления территориального общественного
самоуправления на части территории муниципального образования могут
проводиться собрания граждан.
2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, совета депутатов, главы поселения, а также в случаях, предусмотренных уставом территориального общественного самоуправления.
3. Порядок проведения собрания граждан, его полномочия устанавливаются
решением совета депутатов.
4. Собрание граждан, проводимое по инициативе совета депутатов, назначается решением совета депутатов.
5. Собрание граждан, проводимое по инициативе главы поселения, назначается распоряжением главы поселения.
6. Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается
советом депутатов. Решение принимается на основании заявления гражданина
(граждан), проживающего на территории поселения о проведении собрания
граждан, проживающих на соответствующей территории поселения (части территории поселения). В заявлении должно быть указано, для обсуждения какого
вопроса местного значения или получения какой информации о деятельности
органов или должностных лиц местного самоуправления поселения инициируется проведение собрания граждан. Заявление о проведении собрания
граждан рассматривается советом депутатов на очередном заседании. Решение
совета депутатов о проведении собрания граждан должно содержать указание
о дате, времени и месте проведения собрания граждан, а также подлежащих
обсуждению вопросах местного значения, информации о деятельности органов
или должностных лиц местного самоуправления. Решение совета депутатов
о проведении собрания граждан должно быть опубликовано (обнародовано)
не позднее чем за 3 дня до проведения собрания граждан.
Статья 13. Конференция граждан (собрание делегатов)
1. В целях, установленных частью 1 статьи 12 настоящего устава в случаях,
предусмотренных решением совета депутатов, уставом территориального
общественного самоуправления, полномочия собрания граждан могут осуществляться конференцией граждан (собранием делегатов).
2. Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания
делегатов), избрания делегатов определяется решением совета депутатов,
уставом территориального общественного самоуправления.
3. Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат официальному опубликованию.
Статья 14. Староста сельского населённого пункта
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления
и жителей сельского населённого пункта при решении вопросов местного
значения в сельском населённом пункте, расположенном в поселении может
назначаться староста сельского населённого пункта.
2. Староста сельского населённого пункта назначается советом депутатов, в
состав которого входит данный сельский населённый пункт, по представлению
схода граждан сельского населённого пункта из числа лиц, проживающих на
территории данного сельского населённого пункта и обладающих активным
избирательным правом.
3. Староста сельского населённого пункта не является лицом, замещающим
государственную должность, должность государственной гражданской службы, муниципальную должность или должность муниципальной службы, не
может состоять в трудовых отношениях и иных непосредственно связанных
с ними отношениях с органами местного самоуправления.
4. Старостой сельского населённого пункта не может быть назначено
лицо:
1) замещающее государственную должность, должность государственной
гражданской службы, муниципальную должность или должность муниципальной службы;
2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населённого пункта составляет 5
(пять) лет. Полномочия старосты сельского населённого пункта прекращаются
досрочно по решению совета депутатов муниципального образования, в состав
которого входит данный сельский населённый пункт, по представлению схода
граждан сельского населённого пункта, а также в случаях, установленных
пунктами 1-7 части 10 статьи 40 федерального закона от 6 октября 2003 года
№131-ФЗ.
6. Староста сельского населённого пункта для решения возложенных на
него задач:
1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными
предприятиями и учреждениями и иными организациями по вопросам решения вопросов местного значения в сельском населённом пункте;
2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах,
собраниях, конференциях граждан, направляет по результатам таких мероприятий обращения и предложения, в том числе оформленные в виде проектов
муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению
органами местного самоуправления;
3) информирует жителей сельского населённого пункта по вопросам организации и осуществления местного самоуправления, а также содействует в
доведении до их сведения иной информации, полученной от органов местного
самоуправления;

4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведении публичных слушаний и общественных обсуждений, обнародовании
их результатов в сельском населённом пункте;
5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные нормативным правовым актом советом депутатов, в соответствии с законодательством
Ленинградской области.
7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского
населённого пункта устанавливаются нормативным правовым актом совета
депутатов в соответствии с законодательством Ленинградской области.
Статья 15. Публичные слушания
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам
местного значения с участием жителей советом депутатов, главой поселения
могут проводиться публичные слушания.
2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, совета депутатов, главы муниципального образования или главы местной администрации,
осуществляющего свои полномочия на основе контракта.
3. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или совета
депутатов, назначаются советом депутатов, а по инициативе главы муниципального образования или главы администрации, осуществляющего свои
полномочия на основе контракта, – главой муниципального образования.
4. На публичные слушания должны выноситься проекты актов, а также
вопросы, указанные в части 3 статьи 28 федерального закона от 6 октября
2003 года №131-ФЗ.
5. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется
нормативным правовым актом совета депутатов и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о времени
и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление
с проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие
участие в публичных слушаниях жителей муниципального образования,
опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая
мотивированное обоснование принятых решений.
6. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и
застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утверждённых документов,
проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешённый
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешённого
использования земельных участков и объектов капитального строительства
на другой вид такого использования при отсутствии утверждённых правил
землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или
публичные слушания, порядок организации и проведения которых определяется нормативным правовым актом совета депутатов, с учётом положений
законодательства о градостроительной деятельности.
Статья 16. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории Ропшинского сельского
поселения или на части его территории для выявления мнения населения
и его учёта при принятии решений органами местного самоуправления и
должностными лицами местного самоуправления, а также органами государственной власти.
2. Результаты опроса носят рекомендательный характер.
3. Порядок назначения и проведения опроса определяется решением совета
депутатов в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Ленинградской области.
4. Решение о назначении опроса граждан принимается советом депутатов.
В нормативном правовом акте совета депутатов о назначении опроса граждан
устанавливаются:
1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при
проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей муниципального образования,
участвующих в опросе.
5. Жители муниципального образования должны быть проинформированы
о проведении опроса граждан не менее чем за 10 дней до его проведения.
Статья 17. Обращения граждан в органы местного самоуправления
1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения
в органы местного самоуправления.
2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные федеральным законом от 2 мая 2006 года №59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Статья 18. Иные формы непосредственного осуществления населением
местного самоуправления и участия в его осуществлении
Наряду с предусмотренными федеральным законом от 6 октября 2003 года
№131-ФЗ формами непосредственного осуществления населением местного
самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления граждане вправе участвовать в осуществлении местного самоуправления
в иных формах, не противоречащих конституции Российской Федерации,
федеральным законам и законам Ленинградской области.
ГЛАВА 4. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ИХ ПОЛНОМОЧИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Статья 19. Органы местного самоуправления и должностные лица Ропшинского сельского поселения
1. В структуру органов местного самоуправления МО Ропшинское сельское
поселение входят:
1) представительный орган муниципального образования – совет депутатов муниципального образования Ропшинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области (далее – совет
депутатов);
2) глава муниципального образования Ропшинское сельское поселение
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области (далее –
глава поселения);
3) исполнительно-распорядительный орган муниципального образования – местная администрация МО Ропшинское сельское поселение
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области (далее
– администрация).
2. Правами юридического лица обладают совет депутатов и администрация,
которые являются муниципальными казёнными учреждениями, подлежащими
государственной регистрации в соответствии с федеральным законом от 8
августа 2001 года №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей».
3. Наименования органов местного самоуправления, указанные в части
1 настоящей статьи и наименования без указания муниципального района
равнозначны.
Статья 20. Совет депутатов Ропшинского сельского поселения
1. Совет депутатов состоит из 10 (десяти) депутатов, избираемых на муниципальных выборах по двум многомандатным избирательным округам,
образуемым на территории поселения.
2. Срок полномочий совета депутатов составляет 5 (пять) лет.
3. Совет депутатов может осуществлять свои полномочия в случае избрания
не менее 2/3 (двух третей) от установленной численности депутатов.
4. Депутаты осуществляют свои полномочия на непостоянной основе. На
постоянной основе может работать 1 (один) депутат.
5. Организацию деятельности совета депутатов осуществляет избранный в
соответствии с законом Ленинградской области глава поселения, исполняющий полномочия председателя совета депутатов.
6. Вновь избранный совет депутатов собирается на первое заседание не
позднее, чем на десятый день со дня избрания в случае избрания не менее 2/3
(двух третей) от установленной численности депутатов.
7. Заседание совета депутатов правомочно, если на нём присутствуют не
менее 50 (пятидесяти) процентов от числа избранных депутатов.
8. На первом заседании в соответствии с законом Ленинградской области
из состава совета депутатов избираются глава поселения и представитель в
совет депутатов Ломоносовского муниципального района.
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9. Порядок созыва, подготовки и проведения заседаний совета депутатов,
рассмотрения и принятия решений советом депутатов, участия депутатов,
должностных лиц администрации, представителей общественности, населения
в работе совета депутатов, а также порядок решения иных вопросов, в том
числе материального, организационно-технического, правового обеспечения
работы совета депутатов устанавливаются регламентом совета депутатов
(далее – регламент), утверждаемым решением совета депутатов.
10. Совет депутатов решает вопросы, отнесённые к его компетенции, на
заседаниях. Заседания созываются главой поселения по мере необходимости,
но не реже одного раза в 3 (три) месяца. Внеочередные заседания созываются
по инициативе главы поселения.
11. В совете депутатов в соответствии с регламентом образуются постоянные
и временные комиссии, а также иные рабочие органы.
12. Решения совета депутатов, устанавливающие правила, обязательные
для исполнения на территории муниципального образования, принимаются
большинством голосов от установленной численности депутатов, если иное не
установлено федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ.
Статья 21. Полномочия совета депутатов Ропшинского сельского поселения
1. В исключительной компетенции совета депутатов находятся:
1) принятие устава муниципального образования и внесение в него изменений и дополнений;
2) утверждение местного бюджета и отчёта о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
4) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образования;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и
ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов
на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;
7) определение порядка участия муниципального образования в организациях межмуниципального сотрудничества;
8) определение порядка материально-технического и организационного
обеспечения деятельности органов местного самоуправления;
9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения;
10) принятие решения об удалении главы поселения в отставку;
11) утверждение правил благоустройства территории муниципального
образования.
2. Совет депутатов:
1) заслушивает ежегодные отчёты главы поселения, главы администрации о
результатах их деятельности, деятельности администрации и иных подведомственных главе муниципального образования органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных советом депутатов;
2) принимает решения о назначении местного референдума;
3) определяет порядок назначения и проведения собрания делегатов;
4) определяет порядок назначения и проведения собрания граждан;
5) определяет порядок назначения и проведения опроса граждан;
6) определяет порядок организации и проведения публичных слушаний;
7) определяет порядок заключения соглашений о передаче осуществления
части полномочий органов местного самоуправления Ропшинского сельского
поселения органам местного самоуправления Ломоносовского муниципального района по решению вопросов местного значения за счёт межбюджетных
трансфертов;
8) устанавливает по согласованию с органом исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченным в области охраны объектов культурного
наследия, порядок организации историко-культурного заповедника местного
(муниципального) значения, его границу и режим его содержания;
9) согласовывает представления о внесении в единый государственный
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации объектов культурного наследия местного
(муниципального) значения;
10) устанавливает статус особо охраняемых природных территорий и
объектов, их границы и регламент градостроительной деятельности, по представлению органов государственной власти;
11) утверждает планы и программы социально-экономического развития
муниципального образования, изменения и дополнения к ним, отчёты об их
выполнении;
12) устанавливает в соответствии с законодательством цены и тарифы
на товары и услуги, производимые и оказываемые муниципальными предприятиями;
13) утверждает перечень объектов муниципальной собственности, приобретение, отчуждение, создание и преобразование которых требуют согласия
совета депутатов;
14) утверждает структуру администрации по представлению главы администрации;
15) утверждает условия контракта для главы администрации в части,
касающейся осуществления полномочий по решению вопросов местного
значения;
16) утверждает порядок проведения конкурса на замещение должности
главы администрации;
17) принимает решение о резервировании и изъятии земельных участков в
границах муниципального образования для муниципальных нужд;
18) определяет условия приватизации муниципальных предприятий и
муниципального имущества в соответствии с федеральным законодательством;
19) устанавливает размер дохода, приходящегося на каждого члена семьи,
и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими
и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда;
20) определяет порядок ведения учёта граждан в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;
21) определяет порядок предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда;
22) определяет в соответствии с земельным законодательством порядок
распоряжения земельными участками на территории муниципального образования, находящимися в муниципальной собственности;
23) устанавливает официальные символы муниципального образования;
24) регулирует тарифы на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение,
надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей. Полномочия органов
местного самоуправления муниципального образования по регулированию
тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов
организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам
на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам,
тарифам для потребителей могут полностью или частично передаваться на
основе соглашений между органами местного самоуправления Ропшинского
сельского поселения и органами местного самоуправления муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области;
25) осуществляет международные и внешнеэкономические связи в соответствии с федеральными законами;
26) принимает решение о создании муниципальной пожарной охраны;
27) утверждает схему размещения нестационарных торговых объектов в
порядке, установленном уполномоченным органом исполнительной власти
Ленинградской области;
28) принимает решение о создании органа местного самоуправления муниципального образования с правами юридического лица;
29) осуществляет право законодательной инициативы в законодательном
собрании Ленинградской области;
30) принимает решения о создании некоммерческих организаций в формах
автономных некоммерческих организаций и фондов;
31) устанавливает порядок определения размера арендной платы, порядок,
условия и сроки внесения арендной платы за земли, находящиеся в муници-
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пальной собственности;
32) устанавливает в соответствии с законодательством порядок передачи
и продажи муниципального жилья в собственность граждан и организаций,
сдачи муниципального жилья в аренду;
33) устанавливает за счёт средств муниципального образования дополнительные меры социальной поддержки для граждан.
3. Совет депутатов также:
1) утверждает положение об администрации;
2) утверждает уставы муниципальных предприятий и учреждений, хозяйственных обществ по представлению главы администрации в случае, если
полномочия их учредителя исполняет совет депутатов, согласовывает уставы
муниципальных предприятий и учреждений, хозяйственных обществ, если
полномочия их учредителя исполняет администрация;
3) заслушивает отчёты руководителей муниципальных предприятий и
учреждений.
Статья 22. Досрочное прекращение полномочий совета депутатов
1. Полномочия совета депутатов прекращаются досрочно в случае, если
судом установлено, что советом депутатов принято решение, противоречащее
конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам, уставу Ленинградской области, законам Ленинградской области, настоящему уставу, а совет депутатов в течение трёх месяцев
со дня вступления в силу решения суда либо в течение иного предусмотренного
решением суда срока не принял в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда, в том числе не отменил соответствующий нормативный
правовой акт, губернатор Ленинградской области в течение одного месяца
после вступления в силу решения суда, установившего факт неисполнения
данного решения, вносит в законодательное собрание Ленинградской области
проект закона Ленинградской области о роспуске совета депутатов.
2. Полномочия совета депутатов прекращаются со дня вступления в силу
закона Ленинградской области о его роспуске.
3. В случае, если судом установлено, что избранный в правомочном составе
совет депутатов в течение трёх месяцев подряд не проводил правомочного
заседания, губернатор Ленинградской области в течение трёх месяцев со дня
вступления в силу решения суда, установившего данный факт, вносит в законодательное собрание Ленинградской области проект закона Ленинградской
области о роспуске совета депутатов.
4. В случае, если судом установлено, что вновь избранный в правомочном
составе совет депутатов в течение трёх месяцев подряд не проводил правомочного заседания, губернатор Ленинградской области в течение трёх месяцев со
дня вступления в силу решения суда, установившего данный факт, вносит в
законодательное собрание Ленинградской области проект закона Ленинградской области о роспуске совета депутатов.
5. Закон Ленинградской области о роспуске совета депутатов может быть
обжалован в судебном порядке в течение 10 дней со дня вступления в силу.
Суд должен рассмотреть жалобу и принять решение не позднее чем через 10
дней со дня её подачи.
6. Депутаты совета депутатов, распущенного на основании части 3 настоящей статьи, вправе в течение 10 дней со дня вступления в силу закона
Ленинградской области о роспуске совета депутатов обратиться в суд с
заявлением для установления факта отсутствия их вины за непроведение
советом депутатов правомочного заседания в течение трёх месяцев подряд.
Суд должен рассмотреть заявление и принять решение не позднее чем через
10 дней со дня его подачи.
7. Полномочия совета депутатов также прекращаются:
1) в случае принятия советом депутатов решения о самороспуске;
2) в случае вступления в силу решения Ленинградского областного суда о
неправомочности данного состава депутатов совета депутатов, в том числе в
связи со сложением депутатами своих полномочий;
3) в случае преобразования муниципального образования, осуществляемого
в соответствии со статьёй 13 федерального закона от 6 октября 2003 года №131ФЗ, а также в случае упразднения муниципального образования;
4) в случае утраты поселением статуса муниципального образования в связи
с его объединением с городским округом;
5) в случае увеличения численности избирателей муниципального образования более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения
границ муниципального образования или объединения поселения с городским
округом;
6) в случае нарушения срока издания муниципального правового акта,
требуемого для реализации решения, принятого путём прямого волеизъявления граждан.
8. Досрочное прекращение полномочий совета депутатов влечёт досрочное
прекращение полномочий его депутатов.
9. В случае досрочного прекращения полномочий совета депутатов досрочные выборы проводятся в сроки, установленные федеральным законом от 12
июня 2002 года №67-ФЗ.
Статья 23. Порядок принятия решения совета депутатов о самороспуске
1. С инициативой принятия советом депутатов решения о самороспуске
может выступить любой из депутатов, группа депутатов на заседании совета
депутатов.
2. Инициатива о самороспуске оформляется в письменной форме.
3. Инициаторам самороспуска предоставляется слово на заседании совета
депутатов при рассмотрении вопроса о самороспуске.
4. Решение о самороспуске принимается не менее чем 2/3 (двумя третями)
голосов от установленной численности депутатов.
5. Решение совета депутатов о самороспуске вступает в силу по истечении
10 (десяти) дней со дня его официального опубликования.
Статья 24. Депутат совета депутатов Ропшинского сельского поселения
1. Срок полномочий депутатов составляет 5 (пять) лет.
2. Полномочия депутата начинаются со дня его избрания и прекращаются
со дня начала работы совета депутатов нового созыва.
3. Депутату обеспечиваются условия для беспрепятственного осуществления своих полномочий.
4. Депутат должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности,
которые установлены федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ
«О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.
5. Гарантии прав депутатов при привлечении их к уголовной или административной ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в отношении их иных уголовно-процессуальных и административнопроцессуальных действий, а также при проведении оперативно-розыскных
мероприятий в отношении депутатов, занимаемого ими жилого и (или)
служебного помещения, их багажа, личных и служебных транспортных средств,
переписки, используемых ими средств связи, принадлежащих им документов
устанавливаются федеральными законами.
6. В целях обеспечения осуществления полномочий депутат:
1) направляет депутатские запросы в порядке, установленном решением
совета депутатов;
2) вправе иметь помощников, работающих на общественных началах.
7. Депутаты вправе в установленном регламентом порядке создавать депутатские объединения.
8. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат, член
выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо
поселения не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через
доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией
или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия
в управлении совета муниципальных образований субъекта Российской
Федерации, иных объединений муниципальных образований, политической
партией, профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке, участия
в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации,
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества
собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации на основании акта президента
Российской Федерации или правительства Российской Федерации; представления на безвозмездной основе интересов муниципального образования
в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем
(акционером, участником) которой является муниципальное образование,
в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий
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учредителя организации или управления находящимися в муниципальной
собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев,
предусмотренных федеральными законами;
2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не могут финансироваться
исключительно за счёт средств иностранных государств, международных и
иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации
или законодательством Российской Федерации;
3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их
структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным
договором Российской Федерации или законодательством Российской
Федерации.
Статья 25. Досрочное прекращение полномочий депутата
1. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случаях:
1) смерти депутата;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства – участника международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида
на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное
проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного
государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации,
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным
в органы местного самоуправления;
8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий совета депутатов;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую её альтернативную гражданскую службу;
11) в иных случаях, установленных федеральным законом от 6 октября 2003
года №131-ФЗ и иными федеральными законами.
2. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения
ограничений, установленных федеральным законом от 6 октября 2003 года
№131-ФЗ.
1. Решение совета депутатов о досрочном прекращении полномочий депутата принимается не позднее чем через 30 (тридцать) дней со дня появления
основания для досрочного прекращения полномочий, а если это основание
появилось в период между сессиями совета депутатов, – не позднее чем через
3 (три) месяца со дня появления такого основания.
Статья 26. Глава Ропшинского сельского поселения
1. Глава муниципального образования является высшим должностным
лицом муниципального образования и наделяется уставом муниципального
образования собственными полномочиями по решению вопросов местного
значения.
2. Глава поселения избирается из состава совета депутатов в соответствии
с областным законом Ленинградской области и исполняет полномочия его
председателя. Избранным на должность главы поселения считается кандидат,
набравший более половины голосов от установленной настоящим уставом
численности депутатов совета депутатов.
3. Срок полномочий главы поселения составляет 5 (пять) лет.
4. Полномочия главы поселения начинаются со дня его вступления в
должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного
главы поселения.
5. Глава поселения по решению совета депутатов может осуществлять свои
полномочия на постоянной основе.
6. Глава поселения осуществляет организацию деятельности совета депутатов в соответствии с уставом муниципального образования.
7. Глава поселения подконтролен и подотчётен населению и совету депутатов.
8. Глава поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять
обязанности, которые установлены федеральным законом от 25 декабря 2008
года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», федеральным законом от
3 декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», федеральным законом от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.
Статья 27. Полномочия главы Ропшинского сельского поселения
1. Глава поселения:
1) представляет муниципальное образование в отношениях с органами
местного самоуправления других муниципальных образований, органами
государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности
действует от имени муниципального образования;
2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим уставом,
нормативные правовые акты, принятые советом депутатов;
3) издаёт в пределах своих полномочий правовые акты;
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания совета депутатов;
5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными
законами и законами Ленинградской области.
2. Глава поселения также:
1) выдаёт доверенности на представление интересов муниципального образования, совета депутатов;
2) выступает представителем нанимателя (работодателем) – для главы
администрации, муниципальных служащих и работников аппарата совета
депутатов, выполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности совета депутатов, руководителей предприятий, учреждений, в случае
если полномочия их учредителя исполняет совет депутатов.
Статья 28. Досрочное прекращение полномочий главы Ропшинского
сельского поселения
1. Полномочия главы поселения прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьёй 74.1 федерального закона
6 октября 2003 №131-ФЗ;
4) отрешения от должности в соответствии со статьёй 74 федерального
закона 6 октября 2003 №131-ФЗ;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращение гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет
право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения
им гражданства иностранного государства либо получения им вида на
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное
проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного
государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации,
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным
в органы местного самоуправления;
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10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию
здоровья осуществлять полномочия главы поселения;
12) преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии со статьёй 13 федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ,
а также в случае упразднения муниципального образования;
13) утраты муниципальным образованием статуса сельского поселения в
связи с его объединением с городским округом;
14) увеличения численности избирателей муниципального образования
более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ Ропшинского сельского поселения или объединения его с городским округом.
2. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального
образования либо применения к нему по решению суда мер процессуального
принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от
должности его полномочия временно исполняет заместитель председателя
совета депутатов.
Статья 29. Администрация Ропшинского сельского поселения
Администрация наделяется настоящим уставом и решениями совета депутатов полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями
для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления муниципального образования федеральными
и законами Ленинградской области.
Статья 30. Полномочия администрации Ропшинского сельского поселения
1. Администрация:
1) разрабатывает проекты местного бюджета, планов, программ, решений,
представляемых главой администрации на рассмотрение совета депутатов;
2) исполняет местный бюджет и представляет на утверждение совета депутатов отчёт о его исполнении;
3) регистрирует устав территориального общественного самоуправления в
порядке, установленном решением совета депутатов;
4) заключает договоры с органами территориального общественного самоуправления в случае использования ими средств местного бюджета;
5) осуществляет отдельные государственные полномочия, переданные администрации федеральными законами и законами Ленинградской области;
6) осуществляет муниципальный контроль в порядке, установленном регламентами муниципального контроля, утверждаемыми администрацией;
7) осуществляет функции и полномочия учредителя в отношении учреждённых администрацией муниципальных предприятий и учреждений, в том
числе определяет условия, порядок и цели их деятельности, утверждает их
уставы, назначает на должности и освобождает от должности их руководителей,
заслушивает отчёты об их деятельности;
8) заключает соглашения с администрацией Ломоносовского муниципального района в порядке, установленном решением совета депутатов;
9) обеспечивает содержание и использование находящихся в муниципальной собственности жилищного фонда и нежилых помещений и иного
имущества;
10) организует и проводит мониторинг эффективности муниципального
контроля в соответствии с методикой, утверждённой правительством Российской Федерации;
11) обладает полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными федеральным законом от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»;
12) обладает полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения,
предусмотренными федеральным законом от 7 декабря 2011 года №416-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении»;
13) осуществляет организационное и материально-техническое обеспечение
подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума,
голосования по отзыву депутата, выборного должностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам изменения границ и преобразования
муниципального образования;
14) осуществляет организацию выполнения стратегии социальноэкономического развития муниципального образования, а также организацию
сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и
социальной сферы муниципального образования, и предоставление указанных
данных органам государственной власти в порядке, установленном правительством Российской Федерации;
15) осуществляет разработку и утверждение программ комплексного
развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, требования к которым устанавливаются правительством Российской
Федерации;
16) учреждает печатное средство массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных
правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения
жителей официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной
инфраструктуры и иной официальной информации (в официальных средствах
массовой информации муниципального образования);
17) осуществляет организацию профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц
местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов, муниципальных служащих и работников муниципальных
учреждений, организацию подготовки кадров для муниципальной службы в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
18) осуществляет утверждение и реализацию муниципальных программ
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности,
организацию проведения энергетического обследования многоквартирных
домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд
в границах муниципального образования, организацию и проведение иных
мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности.
2. Администрация осуществляет иные полномочия в соответствии с
федеральными законами, законами Ленинградской области, положением
об администрации, утверждаемым советом депутатов и решениями совета
депутатов, если исполнение полномочий прямо не делегировано иному органу
местного самоуправления.
3. Администрация в соответствии с частью 2 статьи 17 федерального закона
от 6 октября 2003 года №131-ФЗ принимает решения о привлечении граждан к
выполнению на добровольной основе социально значимых для поселения работ
(в том числе дежурств) в целях решения вопросов местного значения.
4. Помимо основных государственных гарантий муниципального служащего, установленных федеральным законодательством и законами Ленинградской области, муниципальному служащему, работающему в органах
местного самоуправления поселения, предоставляется в виде дополнительных
гарантий, право на:
1) профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку с сохранением на этот период замещаемой должности муниципальной
службы и денежного содержания;
2) транспортное обслуживание, обеспечиваемое в связи с исполнением
должностных обязанностей, в зависимости от категории и группы замещаемой
должности муниципальной службы, а также компенсацию за использование
личного транспорта в служебных целях и возмещение расходов, связанных с
его использованием;
3) получение единовременного вознаграждения в размере десяти должностных окладов в связи с выходом впервые на страховую пенсию по старости
(инвалидности).
Финансовое обеспечение дополнительных гарантий для муниципальных
служащих осуществляется за счёт средств местного бюджета поселения.
Статья 31. Глава администрации Ропшинского сельского поселения
1. Глава администрации – должностное лицо, назначаемое на должность по
контракту, заключаемому по результатам конкурса на замещение указанной
должности.
2. Контракт с главой администрации заключается на срок полномочий
совета депутатов – 5 лет.
3. Глава администрации подконтролен и подотчётен совету депутатов.
4. Глава администрации:
1) представляет совету депутатов ежегодные отчёты о результатах своей
деятельности и деятельности местной администрации, в том числе о решении
вопросов, поставленных советом депутатов;

Балтийский ЛУЧ № 11
15 марта 2019 года

2) обеспечивает осуществление администрацией полномочий по решению
вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами
Ленинградской области;
3) организует работу администрации и осуществляет полномочия в соответствии с положением об администрации;
4) несёт персональную ответственность за деятельность структурных подразделений и должностных лиц администрации.
5.5. Глава администрации должен соблюдать ограничения и запреты и
исполнять обязанности, установленные федеральным законом от 25 декабря
2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и иными федеральными
законами.
6.6. Полномочия главы администрации, прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта по соглашению сторон или в судебном порядке
на основании заявления в соответствии с частью 7 настоящей статьи;
4) отрешения от должности в соответствии со статьёй 74 федерального
закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства – участника международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида
на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное
проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного
государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации,
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным
в органы местного самоуправления;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую её альтернативную гражданскую службу;
11) преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии со статьёй 13 федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ,
а также в случае упразднения муниципального образования;
12) утраты муниципальным образованием статуса сельского поселения в
связи с его объединением с городским округом;
13) увеличения численности избирателей поселения более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ поселения или объединения
его с городским округом.
7. Контракт с главой администрации может быть расторгнут по соглашению
сторон или в судебном порядке на основании заявления:
1) совета депутатов или главы поселения – в связи с нарушением условий
контракта в части, касающейся решения вопросов местного значения, а также
в связи с несоблюдением ограничений, установленных частью 9 статьи 37
федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ;
2) губернатора Ленинградской области – в связи с нарушением условий
контракта в части, касающейся осуществления отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными
законами и законами Ленинградской области, а также в связи с несоблюдением
ограничений, установленных частью 9 статьи 37 федерального закона от 6
октября 2003 года №131-ФЗ;
3) главы администрации – в связи с нарушением условий контракта органами местного самоуправления и (или) органами государственной власти
Ленинградской области.
8.8. В случае досрочного прекращения полномочий главы местной администрации либо применения к нему по решению суда мер процессуального
принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения
от должности его полномочия временно исполняет заместитель главы администрации.
Статья 32. Муниципальный финансовый контроль
1. Контрольно-счётный орган в Ропшинского сельском поселении не образуется.
2. Полномочия контрольно-счётного органа поселения по осуществлению
внешнего муниципального финансового контроля исполняются контрольносчётным органом Ломоносовского муниципального района в соответствии с
соглашением, заключаемым между советом депутатов поселения и советом
депутатов Ломоносовского муниципального района.
В случае отсутствия соглашения, указанного в первом абзаце части 2 настоящей статьи, полномочия контрольно-счётного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля, осуществляет
бюджетно-финансовая комиссия совета депутатов поселения.
3. Опубликование в средствах массовой информации или размещение
в сети интернет информации о деятельности контрольно-счётного органа
осуществляется в соответствии с федеральным законодательством, законом
Ленинградской области, решением совета депутатов.
Статья 33. Избирательная комиссия
1. Избирательная комиссия муниципального образования Ропшинское
сельское поселение (далее – избирательная комиссия муниципального образования) не
2. Полномочия избирательной комиссии муниципального образования
возложены на территориальную избирательную комиссию соответствующим
постановлением избирательной комиссии Ленинградской области.
Статья 34. Осуществление органами местного самоуправления отдельных
государственных полномочий
1. Полномочия органов местного самоуправления, установленные федеральными законами, законами Ленинградской области, по вопросам, не отнесённым федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ к вопросам
местного значения, являются отдельными государственными полномочиями,
передаваемыми для осуществления органам местного самоуправления муниципального образования.
2. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления муниципального образования,
осуществляется только за счёт предоставляемых местному бюджету субвенций
из соответствующих бюджетов.
3. По решению совета депутатов для осуществления переданных им отдельных государственных полномочий могут быть дополнительно использованы
собственные материальные ресурсы и финансовые средства в случаях наличия
свободных материальных ресурсов и получения дополнительных доходов
бюджета муниципального образования.
4. Расходы за счёт средств бюджета муниципального образования (за исключением финансовых средств, передаваемых местному бюджету на осуществление целевых расходов) на осуществление непереданных полномочий, если
возможность осуществления таких расходов предусмотрена федеральными
законами, осуществляются по решению совета депутатов.
5. По решению совета депутатов за счёт средств местного бюджета (за
исключением финансовых средств, передаваемых местному бюджету на
осуществление целевых расходов) могут устанавливаться дополнительные
меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий
граждан вне зависимости от наличия в федеральных законах положений,
устанавливающих указанное право.
Статья 35. Виды ответственности органов местного самоуправления и
должностных лиц местного самоуправления
Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления муниципального образования несут ответственность перед населением,
государством, физическими и юридическими лицами в соответствии с федеральными законами.
ГЛАВА 5. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
Статья 36. Система муниципальных правовых актов
1. Систему муниципальных правовых актов муниципального образования
составляют:
1) устав муниципального образования и муниципальные правовые акты о
внесении изменений в устав муниципального образования,

2) решения, принятые путём прямого волеизъявления граждан; решения
совета депутатов муниципального образования;
3) постановления и распоряжения главы муниципального образования;
4) постановления и распоряжения местной администрации муниципального образования; постановления и распоряжения иных органов местного
самоуправления муниципального образования и должностных лиц местного
самоуправления, предусмотренных уставом муниципального образования.
2. Муниципальный нормативный правовой акт муниципального образования принимается в следующих формах:
1) устав муниципального образования и муниципальный правовой акт о
внесении изменений в устав муниципального образования;
2) решение, принятое на местном референдуме (сходе граждан);
3) решение совета депутатов муниципального образования;
4) постановление главы муниципального образования;
5) постановление администрации муниципального образования;
3. Муниципальный правовой акт муниципального образования; имеющий
ненормативный характер, принимается в следующих формах:
1) решение совета депутатов муниципального образования;
2) распоряжение главы муниципального образования;
3) распоряжение администрации муниципального образования.
Статья 37. Порядок принятия муниципальных правовых актов
1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами,
главой поселения, иными выборными органами местного самоуправления,
главой администрации, органами территориального общественного самоуправления, инициативными группами граждан, прокурором Ломоносовского
района Ленинградской области.
Проекты правовых актов совета депутатов, предусматривающие установление, изменение или отмену местных налогов и сборов, ставок по ним, осуществление расходов из средств местного бюджета поселения, могут быть внесены
на рассмотрение совета депутатов только по инициативе главы администрации
или при наличии заключения главы администрации.
2. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и
форма прилагаемых к ним документов устанавливаются нормативным правовым актом органа местного самоуправления или должностного лица местного
самоуправления, на рассмотрение которых вносятся указанные проекты в
соответствии с настоящим уставом.
3. Решение вопросов местного значения непосредственно гражданами
осуществляется путём прямого волеизъявления населения поселения, выраженного на местном референдуме (сходе граждан).
4. Если для реализации решения, принятого путём прямого волеизъявления
населения поселения, дополнительно требуется принятие (издание) муниципального правового акта, орган местного самоуправления или должностное
лицо местного самоуправления, в компетенцию которых входит принятие
(издание) указанного акта, обязаны в течение 15 дней со дня вступления в
силу решения, принятого на референдуме (сходе граждан), определить срок
подготовки и (или) принятия соответствующего муниципального правового
акта. Указанный срок не может превышать три месяца.
5. Совет депутатов по вопросам, отнесённым к его компетенции федеральными законами, законами Ленинградской области, настоящим уставом, принимает решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения
на территории поселения, решение об удалении главы поселения в отставку, а
также решения по вопросам организации деятельности совета депутатов и по
иным вопросам, отнесённым к его компетенции федеральными законами, законами Ленинградской области, уставом поселения. Решения совета депутатов,
устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории поселения, принимаются большинством голосов от установленной численности
депутатов, если иное не установлено федеральным законом от 6 октября 2003
года №131-ФЗ. Иные решения совета депутатов принимаются большинством
голосов от числа присутствующих на заседании депутатов, если иное не установлено федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ и настоящим
уставом. Голос главы поселения учитывается при принятии решений совета
депутатов как голос депутата.
6. Глава поселения в пределах своих полномочий, установленных настоящим
уставом и решениями совета депутатов, издаёт постановления и распоряжения
по вопросам организации деятельности совета депутатов. Глава поселения
издаёт постановления и распоряжения по иным вопросам, отнесённым к его
компетенции настоящим уставом в соответствии с федеральным законом от 6
октября 2003 года №131-ФЗ, другими федеральными законами.
7. Глава администрации в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами, законами Ленинградской области, настоящим уставом,
нормативными правовыми актами совета депутатов, издаёт постановления
администрации по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам
местного самоуправления федеральными законами и законами Ленинградской
области, а также распоряжения администрации по вопросам организации
работы администрации.
8. Проект устава, проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения
вопроса о принятии устава, внесении изменений и дополнений в устав подлежат официальному опубликованию (обнародованию) с одновременным
опубликованием (обнародованием) установленного советом депутатов порядка
учёта предложений по проекту указанного устава, проекту указанного муниципального правового акта, а также порядка участия граждан в его обсуждении.
Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учёта
предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования, а также порядка
участия граждан в его обсуждении в случае, когда в устав муниципального
образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений
конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции
(устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях приведения
данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.
9. Устав, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений
в устав принимаются большинством в две трети голосов от установленной
численности депутатов. Голос главы поселения учитывается при принятии
устава, муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений
в устав как голос депутата.
10. Устав, муниципальный правовой акт о внесении изменений в устав
подлежат государственной регистрации в территориальном органе уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации
уставов муниципальных образований в порядке, установленном федеральным
законом 21 июля 2005 года №97-ФЗ «О государственной регистрации уставов
муниципальных образований». Глава поселения обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные устав, муниципальный правовой акт о внесении
изменений в устав в течение семи дней со дня его поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти
в сфере регистрации уставов муниципальных образований.
Статья 38. Официальное опубликование (обнародование) муниципальных
правовых актов
1. Официальным опубликованием муниципальных правовых актов является их публикация в периодических печатных изданиях «Ломоносовский
районный вестник» и «Балтийский луч», распространяемых на территории
Ропшинского сельского поселения.
2. Официальным обнародованием муниципальных правовых актов является доведение их содержания до населения посредством их размещения для
ознакомления граждан:
1) на официальном сайте поселения в информационно-телекоммуникационной сети интернет;
2) размещение заверенных копий текстов муниципальных правовых актов,
соглашений, заключаемых между органами местного самоуправления, с указанием на них даты размещения на информационных стендах, расположенных в
помещении администрации, а также на фасаде здания культурно-спортивного
центра Ропшинского сельского поселения. Текст муниципального правового
акта содержится на информационных стендах администрации и на фасаде
здания культурно-спортивного центра Ропшинского сельского поселения в
течение 14 календарных дней.
3. Использование сетевого средства массовой информации в качестве
единственного или альтернативного источника официального опубликования
(обнародования) муниципальных правовых актов не допускается.
4. В качестве дополнительного источника официального опубликования
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(обнародования) устава поселения и муниципальных правовых актов о внесении в него изменений используется также электронное (сетевое) средство
массовой информации – портал минюста России в сети интернет «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru, http://
право-минюст.рф) (Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018).
Статья 39. Вступление в силу муниципальных правовых актов
1. Муниципальные правовые акты вступают в силу в порядке, установленном настоящим уставом, за исключением нормативных правовых актов
совета депутатов о налогах и сборах, которые вступают в силу в соответствии
с налоговым кодексом Российской Федерации.
2. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права,
свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их
официального опубликования (обнародования). Иные муниципальные
правовые акты вступают в силу немедленно после их принятия (подписания
лицом, уполномоченным на это настоящим уставом), если федеральными
законами, законами Ленинградской области или самим правовым актом не
предусмотрено иное.
3. Устав, муниципальный правовой акт о внесении изменений в устав подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после их государственной регистрации и вступают в силу после их официального опубликования
(обнародования).
4. Изменения, внесённые в устав и изменяющие структуру органов местного самоуправления, полномочия органов местного самоуправления (за
исключением полномочий, срока полномочий и порядка избрания выборных
должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения
срока полномочий совета депутатов, принявшего муниципальный правовой
акт о внесении в устав указанных изменений.
5. Муниципальные правовые акты муниципального образования, за исключением случаев, предусмотренных настоящим уставом, вступают в силу:
1) с момента принятия правового акта муниципального образования;
2) с даты (события), определённой непосредственно в самом муниципальном
правовом акте муниципального образования;
3) по истечении установленного непосредственно в муниципальном правовом акте муниципального образования срока (события);
4) с момента официального опубликования (обнародования) муниципального правового акта муниципального образования в порядке, предусмотренном
настоящим уставом.
6. Муниципальные нормативные правовые акты муниципального образования, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина,
вступают в силу не ранее их официального опубликования (обнародования)
в порядке, предусмотренном настоящим уставом.
7. Муниципальные нормативные правовые акты муниципального образования, официально не опубликованные (обнародованные) в порядке,
предусмотренном настоящим уставом, не могут применяться.
8. Муниципальные нормативные правовые акты муниципального образования публикуются в официальных печатных средствах массовой информации
района.
9. Муниципальные правовые акты муниципального образования не должны
противоречить конституции Российской Федерации, федеральным законам
и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, законам Ленинградской области, а также настоящему уставу.
10. Муниципальные правовые акты муниципального образования могут
быть отменены или их действие может быть приостановлено:
1) прямым волеизъявлением граждан в отношении муниципальных
правовых актов муниципального образования, принятых путём прямого волеизъявления граждан;
2) органами местного самоуправления или должностными лицами местного
самоуправления муниципального образования, принявшими соответствующий
муниципальный правовой акт муниципального образования;
3) органами местного самоуправления или должностными лицами местного
самоуправления муниципального образования, к полномочиям которых на
момент отмены или приостановления действия муниципального правового
акта муниципального образования отнесено принятие (издание) соответствующего муниципального правового акта муниципального образования – в случае
упразднения органов местного самоуправления или соответствующих должностей местного самоуправления муниципального образования либо изменения
перечня полномочий органов местного самоуправления или должностных лиц
местного самоуправления муниципального образования, судом;
4) уполномоченным органом государственной власти Российской Федерации, уполномоченным органом государственной власти Ленинградской области – в части, регулирующей осуществление органами местного
самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных им
соответствующими федеральными законами, областными законами Ленинградской области.
ГЛАВА 6. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ПРОЕКТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, УТВЕРЖДЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ЕГО
ИСПОЛНЕНИЕМ, СОСТАВЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ОТЧЁТА ОБ
ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
Статья 40. Порядок составления и рассмотрения проекта бюджета Ропшинского сельского поселения
1. Проект бюджета Ропшинского сельского поселения (далее – бюджет)
составляется администрацией, рассматривается и утверждается сроком на
три года (очередной финансовый год и плановый период) решением совета
депутатов.
2. Порядок и сроки составления проекта бюджета устанавливаются администрацией с соблюдением требований бюджетного кодекса Российской Федерации, муниципальных нормативных правовых актов совета депутатов.
3. Рассмотрение и утверждение бюджета осуществляется советом депутатов в соответствии с требованиями бюджетного кодекса Российской
Федерации.
Статья 41. Порядок исполнения бюджета Ропшинского сельского поселения
Исполнение бюджета обеспечивается администрацией на основе сводной
бюджетной росписи и кассового плана, единства кассы и подведомственности
расходов.
Статья 42. Порядок осуществления контроля за исполнением бюджета
Ропшинского сельского поселения
1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях обеспечения соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации
и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, подразделяется на внешний и внутренний, предварительный и
последующий.
2. Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных
правоотношений является контрольной деятельностью контрольно-счётного
органа.
3. Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных
правоотношений является контрольной деятельностью органов муниципального финансового контроля, являющихся органами (должностными лицами)
администрации.
4. Порядок осуществления внутреннего муниципального финансового
контроля определяется администрацией, должен содержать основания и порядок проведения проверок, ревизий и обследований, в том числе перечень
должностных лиц, уполномоченных принимать решения об их проведении, о
периодичности их проведения.
5. Предварительный контроль осуществляется в целях предупреждения
и пресечения бюджетных нарушений в процессе исполнения. Последующий
контроль осуществляется по результатам исполнения бюджета в целях уста-
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новления законности его исполнения, достоверности учёта и отчётности.
Статья 43. Порядок утверждения отчёта об исполнении бюджета Ропшинского сельского поселения
1. Отчёт об исполнении бюджета является ежеквартальным.
2. Отчёт об исполнении бюджета за первый квартал, полугодие и девять
месяцев текущего финансового года утверждается администрацией и направляется в совет депутатов и контрольно-счётный орган.
3. Годовой отчёт об исполнении бюджета утверждается решением совета
депутатов.
ГЛАВА 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 44. Порядок принятия, внесения изменений и дополнений в устав
Ропшинского сельского поселения
1. Настоящий устав, муниципальный правовой акт о внесении изменений
в устав принимаются и вступают в силу в порядке, установленном статьями
37 и 39 настоящего устава.
2. Со дня вступления в силу настоящего устава, устав муниципального образования Ропшинское сельское поселение Ломоносовского муниципального
района Ленинградской области, принятый решением совета депутатов муниципального образования Ропшинское сельское поселение Ломоносовского
муниципального района Ленинградской области №08 от 20.03.2009 года и
зарегистрированный управлением министерства юстиции РФ по СанктПетербургу и Ленинградской области 22 апреля 2009 года, с последующими
изменениями и дополнениями, в том числе, путём изложения его в новых
редакциях, утрачивает силу.
Приложение №2 к решению совета депутатов МО Ропшинское сельское
поселение от 04.03.2019 года №08
Порядок организации и проведения публичных слушаний, порядок
учёта предложений граждан при принятии устава МО Ропшинское
сельское поселение, внесении изменений и дополнений в устав МО
Ропшинское сельское поселение, а также порядок участия граждан в
их обсуждении
Утвердить следующий порядок организации и проведения публичных слушаний при принятии устава МО Ропшинское сельское поселение, по внесению
изменений и дополнений в устав муниципального образования Ропшинское
сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области:
1. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, совета
депутатов или главы поселения.
2. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или совета
депутатов, назначаются советом депутатов, а по инициативе главы поселения
самим главой.
3. Проект муниципального правового акта о принятии устава МО Ропшинское сельское поселение или по внесению изменений и дополнений в устав
муниципального образования Ропшинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской
области не позднее, чем за 30 дней до дня их рассмотрения советом депутатов
подлежит официальному опубликованию с одновременным опубликованием
установленного советом депутатов порядка учёта предложений по проекту, а
также порядка участия граждан в его обсуждении. Предложения по проекту
указанного муниципального правового акта заинтересованные лица могут
представлять в письменной форме в местную администрацию МО Ропшинское
сельское поселение (188514, Ленинградская область, Ломоносовский район,
п. Ропша, Стрельнинское шоссе, д. 9а), с момента опубликования проекта
решения совета депутатов о проведении указанных публичных слушаний
по дату проведения публичных слушаний по рабочим дням в рабочее время,
указанное в соответствующем решении совета депутатов или главы поселения,
либо направлять указанные предложения по почте.
4. Жители Ропшинского сельского поселения не позднее, чем за 10 дней
до дня проведения публичных слушаний, оповещаются о месте и времени
их проведения через средства массовой информации, через объявления на
информационных стендах местной администрацией Ропшинского сельского
поселения или иным способом, обеспечивающим информирование жителей
поселения о проведении публичных слушаний.
5. Публичные слушания по принятию устава МО Ропшинское сельское
поселение, по внесению изменений и дополнений в устав муниципального
образования Ропшинское сельское поселение муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (далее – публичные слушания) проводятся не позднее, чем за 10 дней до дня их рассмотрения советом депутатов.
6. В публичных слушаниях вправе принимать участие все заинтересованные жители муниципального образования Ропшинское сельское поселение,
а также представители организаций, осуществляющих свою деятельность на
территории муниципального образования Ропшинское сельское поселение,
иные лица. Они вправе вносить в письменной и устной форме предложения
по внесению изменений и дополнений по проекту муниципального правового
акта, участвовать в его обсуждении.
7. Публичные слушания проводятся в форме очного собрания.
Непосредственно перед началом публичных слушаний осуществляется
регистрация участников публичных слушаний.
Председательствует на публичных слушаниях глава муниципального образования Ропшинское сельское поселение (а в его отсутствие, либо по его
поручению – заместитель председателя совета депутатов муниципального
образования Ропшинское сельское поселение, депутат совета депутатов муниципального образования Ропшинское сельское поселение).
Председательствующий:
- открывает и закрывает публичные слушания в установленное время;
- предоставляет слово для докладов и выступлений;
- организует прения;
- поддерживает порядок в помещении, в котором проводятся публичные
слушания.
Председательствующий вправе призвать выступающего высказываться
по существу обсуждаемого вопроса; прерывать выступление после предупреждения, сделанного выступающему, если тот вышел за рамки установленного
времени; задавать вопросы выступающему по окончании его выступления; объявить участнику публичных слушаний замечание за неэтичное поведение.
Выступление и вопросы на публичных слушаниях допускаются только
после предоставления слова председательствующим.
8. Перед началом публичных слушаний председательствующий оглашает
порядок и регламент обсуждения.
Обсуждение состоит из доклада, выступлений содокладчиков, вопросов,
выступлений в прениях, заключительного выступления докладчика, заключительного слова председательствующего.
Продолжительность публичных слушаний не должна превышать 120
минут.
При этом продолжительность обсуждения вопроса ограничивается следующим образом:
доклад – до 20 минут;
выступление содокладчика – до 10 минут;
вопросы к докладчику и ответы на них – до 30 минут;
прения – до 40 минут;
заключительное выступление докладчика – до 5 минут;
заключительное слово председательствующего – до 5 минут.
8. Обсуждение вопроса начинается с доклада разработчика проекта муниципального правового акта по существу. По окончании доклада докладчик
отвечает на вопросы.
С содокладами могут выступить лица, которые участвовали в разработке
муниципального правового акта, депутаты, эксперты в области государствен-
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ного и муниципального управления, юристы и иные лица.
9. Участник публичных слушаний заявляет о желании задать вопрос докладчику или выступающему поднятием руки после завершения доклада или
выступления. Слово предоставляется в порядке очерёдности.
После предоставления слова для вопроса докладчику или выступающему
участник публичных слушаний должен сообщить фамилию, имя, отчество и
должность, в случае если участник является должностным лицом, представителем организации, – фамилию, имя, отчество, наименование организации.
Вопросы могут подаваться председательствующему в письменной форме.
После ответов на вопросы участникам публичных слушаний предоставляется слово для выступления в прениях.
По завершении прений докладчик выступает с заключительным выступлением, в котором комментирует замечания, высказанные в прениях, и излагает
дополнительные аргументы, обосновывающие его позицию.
После заключительного выступления докладчика председательствующий
в заключительном слове подводит итоги публичных слушаний.
10. На публичных слушаниях ведётся протокол, подписываемый председательствующим и секретарём.
Протокол публичных слушаний ведёт секретарь публичных слушаний –
сотрудник местной администрации Ропшинского сельского поселения или
иные лицо, избранное секретарём публичных слушаний.
11. Секретарь публичных слушаний обеспечивает направление протокола публичных слушаний главе муниципального образования Ропшинское
сельское поселение и копию протокола главе местной администрации муниципального образования Ропшинское сельское поселение в течение 10 дней
после окончания публичных слушаний.
12. Организация, финансовое обеспечение и проведение публичных слушаний осуществляется местной администрацией Ропшинского сельского
поселения.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ третьего созыва муниципального образования Ропшинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области №13 от 04 марта 2019 года
«Об организации деятельности старост сельских населённых пунктов
и участии населения в осуществлении местного самоуправления в
иных формах на частях территорий муниципального образования
Ропшинское сельское поселение»
В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
областным законом от 28.12.2018 №147-оз «О старостах сельских населённых
пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий
муниципальных образований Ленинградской области» (далее – областной
закон №147-оз), уставом муниципального образования Ропшинское сельское
поселение (далее – устав) совет депутатов муниципального образования Ропшинское сельское поселение (далее – совет депутатов) решил:
1. Утвердить положение о некоторых вопросах организации деятельности
старост сельских населённых пунктов муниципального образования Ропшинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области (приложение №1).
2. Утвердить положение об общественном совете части территории муниципального образования Ропшинское сельское поселение муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
(приложение №2).
3. Утвердить порядок выдвижения инициативных предложений и участия
населения части территории Ропшинское сельское поселение муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
в их реализации, осуществления контроля реализации инициативных предложений (приложение №3).
4. По предложению главы местной администрации Ропшинского сельского
поселения определить границы частей территорий муниципального образования Ропшинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, где осуществляют
свою деятельность общественные советы (приложение №4).
5. Признать утратившим силу решение совета депутатов муниципального
образования Ропшинское сельское поселение №14 от 24 мая 2013 года «Об
организации деятельности на территории МО Ропшинское сельское поселение
общественных советов и старост сельских населённых пунктов» (с изменениями и дополнениями, внесёнными решением совета депутатов МО Ропшинское
сельское поселение №50 от 11 декабря 2018 года).
6. Общественные советы, избранные в соответствии с областным законом от
14.12.2012 №95-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных
образований Ленинградской области», действуют до окончания срока своих
полномочий и в своей деятельности руководствуются областным законом
№147-оз.
7. Опубликовать настоящее решение в газете «Балтийский луч». Данное
решение с приложениями разместить на официальном сайте МО Ропшинское
сельское поселение в информационно-телекоммуникационной сети интернет
и на информационных стендах поселения, а также на стенде в местной администрации Ропшинского сельского поселения.
8. 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 №14 от 04 марта 2019 года «Об
утверждении положения о порядке подготовки и проведения схода
граждан в населённых пунктах, входящих в состав муниципального
образования Ропшинское сельское поселение»
В целях реализации ст. 25.1 федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», областного закона от 28.12.2018 №147-оз «О старостах сельских
населённых пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях
территорий муниципальных образований Ленинградской области» (далее
– областной закон №147-оз), в соответствии с уставом муниципального образования Ропшинское сельское поселение (далее – устав) совет депутатов
муниципального образования Ропшинское сельское поселение (далее – совет
депутатов) решил:
1. Утвердить положение о порядке подготовки и проведения схода граждан
в населённых пунктах муниципального образования Ропшинское сельское
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Балтийский луч». Данное
решение с приложениями разместить на официальном сайте МО Ропшинское
сельское поселение в информационно-телекоммуникационной сети интернет
и на информационных стендах поселения, а также на стенде в местной администрации Ропшинского сельского поселения.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Ф.М.ЕГОРОВ,
глава муниципального образования Ропшинское сельское поселение.
С приложениями к решениям можно ознакомиться на официальном сайте
МО Ропшинское СП официальнаяропша.рф
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории для размещения линейного объекта «Газоснабжение жилой застройки в посёлке
Большая Ижора по ул. Сургина, Новая, Комсомольская, Октябрьская, Песочная, Ломаная, Луговая,
Водопроводная, Межевая Зелёная, Полевая, Заречная, пер. Зелёный, пер. Тупиковый Ломоносовского
муниципального района»
11 марта 2019 года
Публичные слушания назначены решением совета депутатов муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области от
06.02.2019 года №06.
Место проведения публичных слушаний: Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Большая
Ижора, ул. Астанина, д. 2, в актовом зале МОУ Большеижорская средняя образовательная школа.
Дата и время проведения публичных слушаний: 11 марта 2019 года. Начало в 15.00. Окончание в 16.00.
Организатор публичных слушаний: комиссия по подготовке проектов правил землепользования и застройки МО Большеижорское городское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.
Инициатор проведения публичных слушаний: местная администрация муниципального образования
Большеижорское городское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области.
В период проведения публичных слушаний с 08 февраля 2019 года по 07 марта 2019 года проведено
информирование общественности о назначении публичных слушаний: в газете «Балтийский луч» №6 от
08.02.2019 года, на официальном сайте местной администрации МО Большеижорское городское поселение в сети интернет /www.bizhora.ru/
Доступ к демонстрационным материалам для ознакомления и выражения мнения заинтересованных
лиц осуществлён путём размещения демонстрационных материалов: на официальном сайте местной администрации МО Большеижорское городское поселение в сети интернет/ www.bizhora.ru/, в здании администрации, каб. №2, по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Большая Ижора, ул.
Астанина, д. 5.
Приём обращений и заявлений граждан производился с 08 февраля 2019 года по адресу: Ленинградская
область, Ломоносовский район, п. Большая Ижора, ул. Астанина, д. 5, – с момента публикации информации в газете «Балтийский луч» по 07 марта 2019 года до 16.00.
Письменных обращений не поступало.
В публичных слушаниях приняли участие заинтересованные физические лица, представители местной
администрации МО Большеижорское городское поселение.
В ходе публичных слушаний обсуждены следующие вопросы, касающиеся проекта планировки территории и проекта межевания территории для размещения линейного объекта «Газоснабжение жилой застройки в посёлке Большая Ижора по ул. Сургина, Новая, Комсомольская, Октябрьская, Песочная, Ломаная,
Луговая, Водопроводная, Межевая Зелёная, Полевая, Заречная, пер. Зелёный, пер. Тупиковый Ломоносовского муниципального района» муниципального образования Большеижорское городское поселение
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области».
Замечания, рекомендации и предложения, в ходе обсуждения не поступали.
Выводы и результаты публичных слушаний:
1. Публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории для размещения линейного объекта «Газоснабжение жилой застройки в посёлке Большая Ижора по ул. Сургина,
Новая, Комсомольская, Октябрьская, Песочная, Ломаная, Луговая, Водопроводная, Межевая Зелёная,
Полевая, Заречная, пер. Зелёный, пер. Тупиковый Ломоносовского муниципального района» муниципального образования Большеижорское городское поселение муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области», проведённые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Ленинградской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования Большеижорское городское поселение МО Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области, считать состоявшимися.
2. На основании приказа комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области от
31.03.2016 №18 «Об утверждении положения о порядке принятия решений о подготовке проектов планировки территории, проектов межевания территории, проверки и утверждения проектов планировки
территории, проектов межевания территории муниципальных образований Ленинградской области (с
изменениями на 30 декабря 2016 года)», рекомендовать комитету по архитектуре и градостроительству
Ленинградской области с учётом заключения о результатах публичных слушаний принять решение об
утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории для размещения линейного объекта «Газоснабжение жилой застройки в посёлке Большая Ижора по ул. Сургина, Новая, Комсомольская, Октябрьская, Песочная, Ломаная, Луговая, Водопроводная, Межевая, Зелёная, Полевая, Заречная, пер. Зелёный, пер. Тупиковый Ломоносовского муниципального района».
3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в газете «Балтийский луч» и размещению на официальном сайте муниципального образования Большеижорское городское поселение МО Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети интернет.
О.П.КУПКО,
председатель комиссии по правилам землепользования и застройки Большеижорского городского
поселения Ломоносовского муниципального района –
заместитель главы администрации Большеижорского городского поселения.
О.И.ГРУЗДОВА,
секретарь.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Мирокс» Щетинкиной Оксаной Владимировной (№ аттестата 53-1192, СНИЛС 140-316-817 20, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 11653 ), адрес: г. Красное Село, пр. Ленина, д. 77а, оф. 106, тел. 8-921-928-41-92; e-mail:
oksana-shetinkina@mail.ru, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 47:14:1118002:29, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Кипенское сельское поселение, деревня Кипень, СНТ «Колос», 3 Линия, участок 355. Заказчиком кадастровых работ является Пикалова В.М. (Ленинградская область, д. Кипень, Ропшинское шоссе, д.
21, кв. 74, тел. 8-921-437-14-38).
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область,
Ломоносовский муниципальный район, Кипенское сельское поселение, деревня Кипень, СНТ «Колос», 3
Линия, участок 355, 15.04.2019 в 11 часов 00 минут.
Согласование производится со смежным земельным участком с КН 47:14:1118006:20, расположенным
по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Кипенское сельское поселение, СНТ «Колос», 4-я Линия, участок 371.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 15.03.2019 года по 15.04.2019 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15.03.2019 года по
15.04.2019 года по адресу: г. Красное Село, пр. Ленина, д. 77а, оф. 106.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
федерального закона от 24.06.2007 года №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Балтийский ЛУЧ № 11
15 марта 2019 года

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

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

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

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Местная администрация муниципального образования Лебяженское городское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области извещает о проведении 15 апреля 2019 года аукциона.
Предмет аукциона – право на заключение договора купли-продажи
земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена, с кадастровым номером 47:14:0105003:49, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Лебяженское городское поселение, д. Новое Калище,
участок 18Б, площадью 1000 кв. м, разрешённое использование – для
индивидуального жилого строительства, категория земель – земли населённых пунктов.
Начальная цена – 590000 (пятьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек, без учёта НДС.
- задаток для участия в аукционе – 590000 (пятьсот девяносто тысяч)
рублей 00 копеек.
- шаг аукциона – 15000 (пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Обременения: отсутствуют.
Заявки принимаются в здании местной администрации МО Лебяженское городское поселение с 15.03.2019 по 11.04.2019 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 11 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 12.04.2019 в 15 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Лебяжье, ул. Приморская, д. 68, каб. 2.
Регистрация участников – с 12 часов 00 минут до 12 часов 30 минут
15.04.2019 по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, п.
Лебяжье, ул. Приморская, д. 68, актовый зал.
Начало аукциона – в 12 часов 30 минут 15.04.2019 года по адресу:
Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Лебяжье, ул. Приморская, д. 68, актовый зал. Подведение итогов аукциона – по тому же
адресу 15.04.2019 после окончания аукциона.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, информацией о технических условиях и сведениями по предмету аукциона
можно по телефонам: 8 (81376) 76-156, 8-921-938-86-43, 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.

