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Реконструкция «Январский гром» в Ломоносовском районе.

В связи с 76-й годовщиной полного снятия блокады Ленинграда и Ораниенбаума (ныне город
Ломоносов), который отмечается 27 января, в Ломоносовском районе Ленинградской области
прошёл традиционный автопробег по кольцу обороны непокорённого Ораниенбаумского
плацдарма.

В

этом году ежегодное мероприятие с
участием ветеранов Великой Отечественной войны, школьников, руководителей района и общественных организаций состоялось в 22-й раз. Автопробег
стартовал на горе Колокольня у мемориала
«Непокорённая высота 105,3» в Гостилицком поселении, построенного и открытого
к 60-летию победы в Великой Отечественной войне. Эта высота имела особое значение в обороне Ленинграда. Враг с сентября
1941 года по январь 1944-го так и не смог
её взять. Колокольне было суждено сыграть решающую роль в наступательной
операции советских войск, начавшейся 14
января 1944 года освобождением деревни
Гостилицы и завершившейся полным разгромом врага под Ленинградом.
Маршрут автопробега пролегал по зелёному поясу славы с остановками у памятников и мемориальных стел. В деревне
Лопухинка на братской могиле «Ораниенбаумским партизанам» возложили венки
и цветы. Далее колонна двинулась к воинскому мемориалу «Берег мужественных»
на реке Воронка. Здесь состоялись митинг
и возложение цветов. Митинг с участием
школьников, военнослужащих росгвардии,
ветеранов, жителей блокадного Ленинграда, воинов-интернационалистов состоялся
в посёлке Лебяжье у памятника защитникам ленинградского неба 1941-1945 годов.

Далее по маршруту – памятник «Атака» на
Гостилицком шоссе, памятники «Якорь» и
Январский Гром», к которым также возложили цветы. Завершился автопробег
траурным митингом у мемориала «Гостилицкий» в деревне Гостилицы. Погибших
воинов и умерших во время блокады от голода людей почтили минутой молчания.
В числе мероприятий, посвящённых
полному снятию блокады Ленинграда, в
Ломоносовском районе также состоялась
масштабная военно-историческая реконструкция «Январский гром» на месте бывшей деревни Порожки, уничтоженной во
время войны. «Важнейшая войсковая операция «Январский гром» внесла огромный
вклад в разгром врага. Здесь, на территории Ломоносовского района, наши войска
начали наступление, завершившееся полным снятием блокады Ленинграда. И сегодня мы вспоминаем всех, кто на передовой и в тылу шёл к победе. Реконструкция
даёт нам возможность воочию увидеть, как
сражались наши солдаты, и почувствовать
всю силу противостояния тех боёв», – сказал губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко.
В этом году реконструкция собрала более семисот участников из пятидесяти
городов России, СНГ и стран Прибалтики. На поле сражения вышли тридцать
единиц исторической техники – танки,

бронемашины, грузовики, автомобили и
мотоциклы, в дуэли сошлись пятнадцать
артиллерийских орудий. Зрители смогли
наблюдать за ходом легендарного сражения, в котором наши солдаты героически
разрушали немецкую оборону в январе
1944 года.
Также здесь была организована интерактивная военно-патриотическая выставка,
где представлены военно-полевые лагеря
обеих армий: выставки солдатского быта,
позиции стоянки и обслуживания военной техники, экспозиции аутентичного
снаряжения и приборов разведки и связи,
интерактивные выставки быта полевых госпиталей.
Наступательная операция «Январский
гром», или Красносельско-Ропшинская
операция, или «Нева-2» войск Ленинградского фронта проходила в январе 1944
года против восемнадцатой немецкой армии, осаждавшей Ленинград. В результате
операции войска Ленинградского фронта
уничтожили петергофско-стрельнинскую
группировку противника, отбросили врага
на расстояние шестьдесят-сто километров
от города, освободили Красное Село, Ропшу, Красногвардейск, Пушкин, Слуцк и во
взаимодействии с войсками Волховского
фронта полностью освободили Ленинград
от блокады.
И.СТЕПАНОВА.
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Смертельная смесь

Изъятие снюса в торговом павильоне в Петергофе.

В январе сотрудники отделения по делам
несовершеннолетних отдела полиции по Петродворцовому
району вместе с работниками управления роспотребнадзора
по Санкт-Петербургу провели рейд по торговым точкам
района.

В

результате в одном из табачных
павильонов в Петергофе проверяющие выявили продажу жевательной смеси снюс, запрещённой к
реализации. В результате арестовали и изъяли из торговли 245 банок
с этим смертельным веществом, а
по факту его сбыта в правоохранительных органах Петродворцового
района началась проверка.
Снюс, как уверяют его производители, - это всего лишь аналог сигарет, только без дыма и канцерогена.
На самом же деле эта жевательная
смесь опасна для жизни человека,
особенно для молодого организма.
По заключению медицинской экспертизы, химический состав снюса
по своему действию в разы опаснее
сигарет. Одна порция снюса содержит в пять раз больше никотина,
чем сигарета. То есть доза никотина, содержащаяся в одном пакетике
с этим веществом, равняется двум
пачкам выкуренных сыграет. В же-

вательном табаке, как и в курительном, содержатся вредные вещества
с высокой концентрацией никотина, канцерогенов, соли и сахара.
В составе снюса присутствуют 28
канцерогенов, в том числе никель,
радиоактивный полониум-210, нитрозамины. Все эти вещества даже
в малых дозах провоцируют развитие раковых опухолей. Поэтому
у людей, потребляющих жевательный табак, быстрее развивается
привыкание к нему и физическое,
и психологическое. Кроме этого
проявляются агрессивность, плохое
настроение,
раздражительность,
рассеянность, депрессия, сильный
стресс, расстройства пищеварения,
нарушение сна. При употреблении
снюса у человека также развиваются головная и сердечная боль, стоматит, рак щёк, дёсен и внутренней
поверхности губы, рак желудка,
поджелудочной железы и кишечника. При попытке прекратить упо-

НОВОСТИ
2 февраля в 15.00 библиотека на Эрлеровском
бульваре в Петергофе приглашает на встречу клуба
«Киноа: кино + архитектура».
Ведущая клуба Лидия Панкратова – профессиональный
эколог, урбанист – предлагает посмотреть и обсудить фильм
«Когда женщина поднимается по лестнице» японского режиссёра Микио Нарусе (1960). Фильм о судьбе женщины в
непростых обстоятельствах послевоенной Японии. В главной
роли - японская актриса Хидеко Такамине.

требление снюса наблюдается сильная никотиновая ломка. Экстракт
никотина, содержащийся в составе
снюса, особенно для детского организма, является нервным и клеточным ядом, который в больших дозах может привести к смерти.
За продажу снюса предусмотрена административная ответственность по статье кодекса Российской
Федерации об административных
правонарушениях в виде штрафа в
размере до 600 тысяч рублей с конфискацией товара.
Если вы стали свидетелем распространения снюса среди несовершеннолетних, а также обнаружили места его реализации,
незамедлительно сообщите по телефонам: дежурной части 46-го отделения полиции в Стрельне – 573-5310, дежурной части 85-го отделения
полиции в Ломоносове – 573-53-02,
дежурной части отдела полиции по
Петродворцовому району в Петергофе – 573-52-50. Телефон доверия
главного управления МВД России
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области: 573-21-81.
М.ДИМИНА.
Фото предоставлено отделом
полиции по Петродворцовому
району.

Остеклил - заплатил
Петербуржцы заплатят штраф за застеклённые балконы.
январе вступили в силу
правки в закон «Об админипоправки в городское
стративных
правонарушеадминистративное
законониях в Санкт-Петербурге»
дательство.
Все
горожаинициировала
государне, имеющие застеклённые
ственная административнобалконы, под ударом – их в
техническая инспекция. В
любой момент могут оштрапервую очередь, изменения
фовать, причём не важно,
должны коснуться предприкак давно это было сделанимателей, однако заплатить
но, если работы не были сорублём за несогласованное
благоустройство могут и гогласованы. По информации
«Российской газеты», порожане. Статья 18 городско-

В

го закона Санкт-Петербурга
предусматривает, что должностные лица должны заплатить за самовольное изменение фасада здания или
сооружения от 3 тысяч до 30
тысяч рублей, юридические
лица – от 20 тысяч до 100 тысяч рублей. Штраф для граждан меньше – всего от 1 тысячи до 5 тысяч рублей.
Г.МАНАКОВА.

Режим для самозанятых
В Ленинградской области, включая Ломоносовский район, введён
специальный налоговый режим для самозанятых граждан.

Ф

едеральный закон, расширяющий
перечень
регионов, где проводится эксперимент по установлению
специального
налогового
режима «Налог на профессиональный доход», подписал
Владимир Путин. Статус самозанятого может получить
гражданин, не имеющий работодателя и наёмных работников, который создаёт продукт
или услугу самостоятельно, и
чей годовой доход не превышает 2,4 млн. рублей. Для тех, кто
реализует свои товары и услуги физическим лицам установлена ставка налога в размере

4% от дохода, при продажах
индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам налоговая ставка составит
шесть процентов. Этот статус
позволит гражданам, не зарегистрировавшимся в качестве
индивидуального предпринимателя, работать легально и
брать кредиты в банках на профессиональную деятельность.
Регистрация
самозанятых
граждан происходит без визита в налоговую инспекцию — в
мобильном приложении «Мой
налог», на сайте ФНС России,
через банк или портал госуслуг. Также все необходимые

операции — кассовый чек, учёт
доходов, налоговые платежи
и другие — формируются в
приложении «Мой налог». Комитетом по развитию малого,
среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области сформирован
план-график выездных мероприятий в муниципальные
образования Ленинградской
области по вопросам регистрации плательщиков налогов на
профессиональную деятельность (самозанятых), подробнее на сайте http://www.813.
ru/podderzhka/samozanyatye/.
Г.НИКОЛЬСКАЯ.

В молодёжном клубе «Навигатор» в Петергофе
состоялась интеллектуальная викторина «Оружейных
дел мастер», посвящённая 140-летию со дня рождения
конструктора Василия Дегтярёва, чьё имя носит одна
из улиц города Ломоносов.
Имя Василия Алексеевича Дегтярёва навсегда вписано в историю великой победы и историю ОраниенбаумаЛомоносова. Ещё до революции 1917 года в ораниенбаумской
стрелковой школе он начал работу над первым российским
автоматическим оружием. В годы Великой Отечественной
войны всего за один месяц спроектировал противотанковое
ружьё и наладил его массовое производство для нужд армии.
31 января в 19.00 дом культуры города Ломоносов
приглашает на открытый танцевальный вечер
«На студенческой волне » из цикла «Танцы на
Дворцовом».
Вас ждут танцы и мастер-классы: беллиданс от руководителя коллектива восточных танцев «Шефтали» Ирины Катечкиной и латина от руководителя танцевальной студии
«Арма» Арсена Микаеляна. В завершение будут выбраны три
победителя в номинациях: «Самый лучший танец», «Самый
лучший костюм» и «Самый очаровательный танцор». Адрес:
г. Ломоносов, Дворцовый пр., д.12/8, тел. 573-97-85.
В Ломоносовском районе Ленинградской области
совершён очередной угон автомобиля.
Утром 27 января в полицию Ломоносовского района обратилась 45-летняя женщщина из деревни Виллози. Ночью
у неё угнали чёрный «Хендай Солярис» 2017 года выпуска,
принадлежащий её бывшему мужу. Иномарка была припаркована у одного из домов в Виллози. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Гражданина Белоруссии госпитализировали в
больницу в Ломоносовском районе Ленинградской
области.
Как сообщили 47news со ссылкой на правоохранительные
органы, 27 января в ломоносовскую больницу из деревни
Горбунки с переломом носа в тяжёлом состоянии доставили
41-летнего гражданина Белоруссии. Мужчина рассказал, что
около трёх часов дня в деревне Кипень в него стреляли из
пневматического ружья. Травмированный состоит на учёте в
психиатрической больнице.
В Ломоносовском районе Ленинградской области
совершена кража из двухэтажного дома.
Около восьми вечера 27 января в полицию Ломоносовского района обратился 56-летний житель коттеджного посёлка
Новая Ропша. Мужчина рассказал, что примерно часом ранее
неизвестный сломал окно на террасе его двухэтажного дома,
забрался внутрь и вынес ювелирные украшения и наручные
часы. Ущерб составил более 170 тысяч рублей. Возбуждено
уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Полиция изучает записи камер видеонаблюдения.
В Ломоносовском районе Ленобласти будут
установлены новые светофорные посты.
По заказу «Ленавтодора» новые светофорные посты будут
установлены и начнут работать в посёлке Большая Ижора
Ломоносовского района. Предусмотрено строительство сразу двух объектов: на большом перекрёстке Сосновой улицы
и трассы «Санкт-Петербург – Ручьи» и у торгового дома
«Стройудача». Кроме того новые светофоры включат на
подъезде к городу Сосновый Бор (перекрёсток дорог «СанктПетербург – Ручьи» и «Форт Красная Горка – Коваши – Сосновый Бор»).
Тяжёлые травмы получил мужчина на территории
промзоны на Волхонском шоссе в Ломоносовском
районе Ленинградской области.
По информации АН «Оперативное прикрытие», бригада
«скорой помощи» была вызвана по указанному адресу 27
января. Помощь требовалась 64-летнему мужчине, который
при покраске контейнера сорвался и упал с высоты. Пострадавшего доставили в Александровскую больницу в Петербурге с диагнозом: кататравма, сочетанная травма, перелом
костей лица, закрытый перелом правой лучевой кости, перелом правой скуловой дуги, перелом нижней стенки правой
глазницы, ушибленная рана века справа. Пациент помещён
в реанимацию.
Г.САШИНА.
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Ленинград, любовь моя
Валентине Казимировне Романовской из деревни Горбунки Ломоносовского
района Ленинградской области, родившейся в Ленинграде и эвакуированной
из блокадного города в годы войны, так и не удалось потом вновь стать
ленинградкой-петербурженкой. Но они одной группы крови с её любимым
городом, который занимает особое место в её сердце – она всегда стремилась
в Ленинград, тосковала по нему. И сегодня безмерно счастлива, что у неё
хватило решимости в 1975 году вернуться в родные места, пусть не в сам город,
а хотя бы, рядышком.

К

огда вражеская блокада
сомкнула своё кольцо
вокруг Ленинграда 8 сентября 1941 года, буквально через
несколько дней – 14 сентября
маленькой Вале Романовской
исполнился один год. Поэтому собственных воспоминаний
о блокадном Ленинграде у неё
не сохранилось. Разве что на интуитивном уровне – она всю
жизнь боится темноты и холода.
Об этом периоде своей жизни
Валентина Казимировна знает только из рассказов мамы,
да и то очень скупых. Раньше
почему-то на эту тему особо
не распространялись – то ли
из страха, то ли запрещали много говорить. Скорее всего, и то,
и другое.
Её папа Казимир Станиславович Романовский родился
в Петрограде в 1909 году. В семье
было семь детей. Глава семьи
работал мастером на питерском
заводе, на производстве и погиб
в результате трагического стечения обстоятельств во время
ремонта тяжёлого пресса. Его
жена недолго пережила супруга,
и ушла вслед за ним. Семеро детей остались без родителей. Забота о младших легла на плечи
старшей в семье Маруси и второго по старшинству – Казимира.
Он рано пошёл работать, трудился электромонтёром на ленинградском заводе. С круглолицей,
«кровь с молоком» коренной
ярославской крестьянкой Екатериной Колотиной, которая,
кстати, в своей деревне была первой женщиной-трактористкой,
они познакомились на «брегах
Невы». Понравились друг другу,
поженились. А в 1940-м у них родилась дочка Валечка.
На фронт отца не взяли изза зрения, но он до последнего,
пока не слёг, работал на заводе.
Зима 1941-1942 годов оказалась
для него и для многих тысяч
ленинградцев роковой. Папа совсем обессилел от голода, и когда
стало уже невмоготу, попросил
сестру отвезти его в больницу.
Маруся повезла его на саночках
в больницу, что находилась рядом с Волковым кладбищем, теперь оно называется Волковское.
Наутро пришла проведать –
а Казимира уже нет в живых.
Она хотела забрать тело брата,
чтобы похоронить вместе со всеми Романовскими на старом
Волковом кладбище, но среди
замёрзших трупов от пола до потолка не смогла отыскать его. Казимир Романовский похоронен
в братской могиле на Волковском кладбище. Причём, в свидетельстве о смерти, которое
выдали маме на руки, причиной
смерти было указано не истощение, а почему-то туберкулёз
лёгких. Печальный итог войны
– в семьях Романовских и Колотиных все мужчины погибли.
С папиной стороны – от голода
в блокадном Ленинграде, с маминой – на фронтах Великой
Отечественной войны.

Зимой 1942 года Екатерину Романовскую вместе с маленькой дочкой эвакуировали
в Ярославскую область, на её
родину. Родители были ещё
живы, держали нехитрое хозяйство, но всю продукцию сдавали
государству. Мама Валентины
работала в колхозе на тракторе.
Маминых сестёр, которые тоже
жили в родительском доме, направляли на торфоразработки,
лесоповал.
Как только услышали радостную весть о снятии блокады
Ленинграда, мама засобиралась
домой. Но смогли вернуться
в Ленинград они с дочкой только осенью 1944 года. Им дали
уже не ту комнату, где они жили
до войны, а угловую, сырую,
с фанерой вместо разбитой части окна. Валя заболела: сначала
корь, потом как осложнение –
пневмония. И врач посоветовал
маме, если у неё есть возможность, вывезти дочку в деревню
на парное молоко. Так они снова
оказались в Ярославской области у бабушки. Деревенский
период затянулся на полгода
до полного выздоровления Вали,
а когда вернулись в Ленинград,
узнали, что их выписали из списка жильцов дома.
Валя осталась жить в деревне,
окончила здесь школу. И всегда
мечтала учиться в Ленинграде.
На семейном совете вроде бы
тоже так решили, но новоиспечённой выпускнице вдруг
попалась в руки газета с объявлением о том, что в Ярославле
на физико-математическом факультете открывается новое отделение физики и химии. Учиться было трудно, потому что две
науки – физика и химия были
равноценными профильными
направлениями. Студентам сказали, что готовят их для работы
в НИИ, однако по окончании
вуза выпускников направили
по распределению в школы всего советского союза, поскольку
учителей не хватало.
Так, в 1963 году Валентина Казимировна оказалась в посёлке
Зюкайка Пермской области. Нагрузка у начинающего преподавателя была большая: в дневной
школе она учила физике восьмиклассников и преподавала
химию в 9-х, 10-х и 11-х классах.
В вечерней школе – физика и химия с 7-го по 11-й класс. Времени
на личную жизнь совсем не оставалось, и, тем не менее, именно
в этот период изменения в личной жизни и наступили. С Леонидом Косульниковым они были
знакомы со школы, постоянно
переписывались, встречались.
После окончания техникума он,
как старший в своей семье, решил
поехать на Кузбасс, поработать
шахтёром, чтобы хоть немного
помочь маме. И в этот же период
решил сделать предложение Валентине. Она ответила согласием,
и в 1964-м они поженились. А так
как статус молодой учительницы поменялся на семейный, ей

Валентина Казимировна Романовская,
2018 год.

Валя после возвращения
из эвакуации, 1945 год.

разрешили не дорабатывать положенный после распределения
срок в школе, а поехать по месту
работы мужа.
В городе Прокопьевск Валентина Казимировна тоже преподавала в школе и оставила после
себя яркий след как прекрасный предметник и вдумчивый
педагог. Здесь родились их дочери Ольга и Лариса. Но в один
прекрасный момент Валентина
решила – всё, хватит, уезжаем
в Ленинград. Потому что все
эти десять лет, что она прожила в Сибири, душа её тосковала
по любимому городу. Каждое
лето в отпуске вместо того, чтобы везти своих девчонок на юг,
она везла их в дождливый город
на Неве, столь милый её сердцу.
И там они бегали вместе по музеям, ходили в театры, ну и, конечно же, по магазинам, куда без
этого в пору тотального дефицита. Хотя, справедливости ради, ей
есть за что сказать спасибо и Сибири. Здесь благодаря сухому
климату – когда и мороз, и жара
переносятся без напряжения –
Валентина Казимировна избавилась от кашля, преследовавшего
её с самого детства.
Переезжали в 1975 году, что
называется, на ровную кочку –
ни квартиры, ни работы. В областном роно ей предложили
Тихвин и Гатчину. С мужем они
сами съездили «на разведку»
в ближайший к Ленинграду
Ломоносовский район, и здесь
им сказали, что есть вакансии
в восьмилетней школе в Разбегаево: для Валентины Казимировны – ставка учителя физики,
для Леонида Геннадьевича – преподавателя труда и черчения.
А в 1976 году в деревне Горбунки
построили новую среднюю школу, и они перешли работать туда.
В Ломоносовской школе №3 Валентина Казимировна Романовская трудилась 20 лет, а её общий
педагогический стаж в системе
образования в Ломоносовском
районе составляет 30 лет. Её авторитет среди коллег, учащихся и родителей – заслуженный
и признанный. Она учила химии
так, что многие её ученики без
труда поступали в вузы. За свой

Коллектив учителей новой школы в Горбунках, Валентина Казимировна –
крайняя справа во втором ряду, 1976 год.

труд Валентина Казимировна
Романовская награждена орденом «Знак почёта», она является ветераном труда и почётным
жителем Горбунковского поселения.
Звание «Житель блокадного
Ленинграда», как призналась
моя собеседница, она не выпячивает никогда. Сама случайно
узнала о своём льготном статусе, когда представляла все
имеющиеся у неё документы при
выходе на пенсию. Но когда однажды услышала упрёк в адрес
тех блокадников, кого ребёнком
вывезли из осаждённого города – «какие они блокадники?»,
растерялась, не зная, что сказать
в ответ. Собственно, все льготы,
которыми она пользуется как
ветеран труда, она заработала
сама. Но если есть закон, принятый в 1989 году, где говорится,
что звание «Житель блокадного
Ленинграда» вручается людям,
которые жили в Ленинграде
от 4-х месяцев и более в период
с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года, то что тут требуется объяснить?
Кстати, в Санкт-Петербурге
на основании обращения ветеранов Великой Отечественной войны по поводу несправедливого
разделения людей на блокадников и неблокадников в силу непонятно почему взятых за основу
4-х месяцев проживания, внесены изменения в социальный кодекс Санкт-Петербурга, которые
должны вступить в силу с 1 января 2020 года. Согласно изменениям, все жители Петербурга,
которые родились или хотя бы

день проживали в блокадном
Ленинграде, получат поддержку,
аналогичную той, которую город
предоставляет
награждённым
знаком «Жителю блокадного
Ленинграда».
С 2008 года Валентина Казимировна Романовская возглавляет совет ветеранов в деревне
Горбунки. Поверьте, под руководством такого деятельного, интересного, неутомимого человека
ветеранам Горбунковского поселения скучать не приходится.
Они активно участвуют в районных и областных мероприятиях,
проводят собственные праздники. Где только ни побывали ветераны за это время с экскурсиями.
Начало этой традиции положила
Валентина Казимировна. Вместо
организации застолья для ветеранов в день пожилого человека
она попросила местную администрацию выделить эти деньги
лучше на автобус для поездок.
Жаль, что рамки одной статьи
не позволяют вместить всё, что
хочется рассказать об этой замечательной женщине, как она радуется, что её дочери окончили
в своё время ленинградские вузы,
являются хорошими специалистами в своей области: Ольга –
в логопедии, Лариса – в фармацевтике. Что внучка Юля пошла
по её стопам – она кандидат
филологических наук, преподаёт
английский язык в вузе и русский для иностранцев. И ещё подарила двух правнуков – Вадима
и Елизавету.
И.СИБИРЯКОВА.
Фото из семейного архива
В.Романовской.
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Книга на века

В центральной библиотеке Ломоносовского района в городе Ломоносов.

Директор центральной библиотеки Ломоносовского района Светлана Чеботарёва (справа)
и библиотекарь читального зала Виктория Елсова.

С

егодня мы открываем в
газете «Балтийский луч»
новую рубрику «Время
читать». В ней мы расскажем о
роли книги в современном мире,
где, казалось бы, не осталось
места для бумажных изданий,
вытесняемых гаджетами. Но книга
жива. Больше того, продвинутая
молодёжь предпочитает
бумажные носители электронным.
Читать модно. Об этом и о многом
другом читайте в нашей новой
рубрике. А откроем мы её беседой
с директором центральной
библиотеки Ломоносовского
района имени Рубакина, которой
нынче исполняется сто лет,
Светланой Чеботарёвой.
- Светлана Викторовна,
расскажите, пожалуйста,
об истории образования
центральной библиотеки
Ломоносовского района
и о её читателях.
- В этом году исполняется
сто лет со дня образования
центральной
библиотеки
Ораниенбаумского
уезда
с несколькими филиалами,
открытыми в деревнях Лебяжье, Красная слобода, Большие Дубки, Сойкино и других. Решение об образовании
нашей библиотеки с целью
ликвидации неграмотности
и привлечения населения
молодого государства к чтению было принято 24 мая
1920 года на заседании Ораниенбаумской
волостной
библиотечной тройки при
местном исполкоме. Сегодня у центральной библиотеки Ломоносовского района
есть филиал – библиотека
семейного чтения в посёлке
Большая Ижора. Остальные
библиотеки в поселениях
района в результате децентрализации перешли в ведение муниципальных образований поселений, на чьих
территориях они находятся. Технический прогресс
не обошёл стороной и нашу

библиотечную систему. Сегодня читатели центральной
библиотеки Ломоносовского района в Ломоносове и её
филиала в Большой Ижоре
разделяются на стационарных, которых более полутора
тысяч, и удалённых, которых
более восьмисот человек. Так
называемые удалённые читатели пользуются услугами
библиотеки онлайн. На нашем сайте biblioteka.Lmn.su
они узнают о библиотечных
новостях, знакомятся с планами мероприятий, продлевают взятые для чтения
книги. С 2016 года в соцсети
ВКонтакте работает группа
центральной
библиотеки,
в 2019 году создана группа
библиотеки-филиала.
Всего же в Ломоносовском
районе более семнадцати тысяч жителей являются читателями библиотек в поселениях, где за год происходит
до 240 тысяч книговыдач.
Благодаря опытным сотрудникам с многолетним библиотечным стажем работы
за последние годы наша центральная библиотека не потеряла ни одного читателя.
- Расскажите,
пожалуйста, как
комплектуются фонды
центральной библиотеки
Ломоносовского района
имени Рубакина и её
филиала в Большой
Ижоре?
- Фонд центральной библиотеки
Ломоносовского
района уникальный по составу. То есть в нём широко представлены энциклопедические
издания, более полутора тысяч изданий на иностранных
языках – от английского
и арабского до финского и чувашского, художественные
альбомы, учебная и художественная литература. Уникальность фонда библиотеки
имени Рубакина также в том,
что она, в отличие от других
поселковых библиотек района, комплектуется по отраслям науки и техники. То есть
у нас собран большой фонд

книг по математике, астрономии, физике, химии и другим
отраслям знаний. Раз в год библиотека вместе с филиалом
комплектуется
литературными новинками на средства
из бюджета Ломоносовского района – на двести тысяч рублей, и на 360 тысяч
из того же местного бюджета
оформляется подписка на периодические издания. Можно
сказать, что фонд центральной библиотеки в Ломоносове и её филиала в Большой
Ижоре пополняются отраслевой литературой, книгами серии ЖЗЛ, мемуарами,
исторической литературой
и изданиями лауреатов различных литературных премий. То есть это литература
высокого уровня и качества.
Фонд художественной и детской литературы мы комплектуем по запросам читателей.
Мы практически не закупаем детективы и фантастику,
получая подобные издания
в дар от читателей.
- Как вы сотрудничаете
с библиотеками
во всех поселениях
Ломоносовского района,
которые раньше входили
в центральную районную
библиотечную систему,
а с 2006 года отошли
в ведомство местных
муниципалитетов
в районе?
- Центральная библиотека Ломоносовского района
комплектует все восемнадцать сельских и поселковых
библиотек по областному
трансферу. То есть на средства, выделенные из бюджета
Ленинградской области, мы
закупаем исключительно художественную и детскую литературу для муниципальных
библиотек Ломоносовского
района. В 2018 году областной
трансфер составил 222 тысячи рублей, в прошлом
году – 396 тысяч, нынче мы
также ждём увеличения этой
суммы. Кроме этого наша библиотека остаётся методическим центром для библиотек

Ломоносовского района.
В 2019 году проведено
три выездных мероприятия в районные библиотеки. Большую помощь
в поиске необходимой
информации оказывают
районным библиотекам
наши сотрудники методикобиблиографического и краеведческого отделов. Работники отдела обслуживания
центральной библиотеки организуют тематические выставки для библиотек района.
Большим спросом, к примеру, пользовались выставки
«ЖЗЛ. Жизнь замечательных людей» и «По страницам
литературных
журналов».
Библиотекари из Ломоносовского района приезжают
к нам за консультациями,
а наши сотрудники выезжают по их просьбе к ним на помощь. К сожалению, средств
на содержание районных
библиотек у муниципалитетов не хватает, поэтому происходят сокращения ставок
библиотекарей. Например,
в деревне Глобицы библиотекаря перевели на полставки, то же самое ожидается в библиотеке в деревне
Оржицы. Кроме этого почти
все сельские и поселковые
библиотеки входят в состав
культурно-досуговых
учреждений. Во-первых, это
отнимает у библиотекарей
рабочее время, а также не позволяет войти в федеральную программу «Культура.
Развитие библиотек». При
этом по направлению этой
программы «600 моделей библиотек России» выделяются средства на развитие библиотек. К примеру, по этой
программе сейчас работает
библиотека в Тосно, получив на своё развитие около пяти миллионов рублей
из федерального бюджета.
На участие в этой программе
могли бы претендовать библиотеки, работающие в посёлке Новоселье и в деревне
Низино
Ломоносовского
района.
- Светлана Викторовна,
какие мероприятия
проводятся в центральной
библиотеке
Ломоносовского района
и каковы ближайшие
планы?
- В этом году, конечно,

основными будут мероприятия, посвящённые 75-летию
победы в Великой Отечественной войне и нашему
столетнему юбилею. В январе в нашем читальном зале
прошла презентация книги
А.Шадрина и В.Журавлёва «Офицерская стрелковая школа», а также мероприятие, посвящённое 76-й
годовщине
освобождения
Ленинграда от фашистской
блокады. Выступили ансамбль «Сударыня» из деревни Горбунки и артисты
театра-студии «Озорники»
из Виллозского городского поселения. В библиотеке
семейного чтения в посёлке
Большая Ижора по субботам продолжают работать
мастер-классы,
например,
«Рисуем шерстью» и другие.
В центральной библиотеке
в Ломоносове каждую неделю – традиционные краеведческие чтения. Здесь же
проводятся
мероприятия
совместно с сотрудниками
Ленинградской
областной
библиотеки.
К
примеру,
в 2019 году столетию со дня
рождения Д.Гранина посвящалась читательская встреча под названием «Человек
с улицы Милосердие».
В планах – дальнейшая
подготовка к 75-летию победы в Отечественной войне
и к проведению цикла мероприятий,
посвящённых
нынешнему году народного
творчества, в чём нам помогут работники дома творчества Ломоносовского района
в деревне Горбунки и районный историко-краеведческий
музей. К 75-летию победы
в войне мы планируем вместе
с ветеранами и волонтёрами
высадить в саду Памяти форта Красная Горка тридцать саженцев фруктовых деревьев,
в основном, яблонь. Более
двадцати деревьев мы уже
посадили в этом саду в прошлые годы. На сайте «Круг
жизни» мы меняем макулатуру на саженцы, которые
потом и высаживаем. Хочу
сказать спасибо за поддержку в работе коллективу центральной библиотеки и всем
библиотекарям, работающим
в Ломоносовском районе.
Беседу вела
М.КОНСТАНТИНОВА.
Фото автора.
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Бригады «скорой
помощи» города
Ломоносов
госпитализировали
на минувшей
неделе 86 человек.
С бытовыми травмами
в «скорую помощь»
обратился двадцать
один горожанин,
пятнадцать
пострадавших
направлены
на стационарное
лечение.
В реанимационное
отделение
николаевской
больницы
в Петергофе
помещён 40-летний
мужчина с черепномозговой травмой.
Бригада «скорой
помощи» доставила
в реанимационное
отделение детской
больницы в СанктПетербурге
ребёнка в возрасте
1 год 9 месяцев
с диагнозом
пневмония.
За истекший период
в городе Ломоносов
умерли четверо
жителей: женщина
в возрасте 49 лет,
мужчины в возрасте
41, 51, 40 лет,
в родильный дом
доставлена одна
роженица.

СООбщАЕТ
01

В деревне Малое
Карлино Виллозского
городского поселения
сгорел дощатый
сарай у дома №34.
На следующий день
в этой же деревне
сгорел ещё один
сарай. В садоводстве
Фауна в Пениковском
сельском поселении
в бане на участке
118 выгорели
стена и потолок
в парильном
помещении.
В промзоне Марьино
на Ропшинском шоссе
в Петергофе сгорели
восемь бытовок.
На Краснофлотском
шоссе в городе
Ломоносов в грузовом
автомобиле МАН
выгорел салон.
В подъезде дома
№3 на БланМенильской
улице в Петергофе
горела детская
коляска. Из дома
госпитализированы
четыре человека
с отравлением
угарным газом. Всего
на минувшей неделе
в Ломоносовском
районе произошло
три пожара, в городе
Ломоносов – один,
в Петергофе – два,
в посёлке Стрельна
возгораний
не зарегистрировано.

На встречной
полосе
Отечественный внедорожник
попал в аварию в Ломоносовском
районе Ленобласти.
По предварительным данным,
авария произошла днём 26 января
на 17‑м километре Гостилицкого
шоссе неподалёку от мемориала
«Январский гром».

П

о предварительным данным, внедорожник сначала занесло на силовое
ограждение, после чего выбросило под
автобус на встречной полосе. В результате
аварии травмы средней степени тяжести
получил водитель УАЗа. По предварительной информации, это женщина. В автобусе, как говорят, пассажиров не было – он
направлялся в парк. Очевидцы в соцсетях
сообщают, что судя по всему, УАЗик ехал
на фестиваль «В полосе прорыва». Очевидцы сообщают, что от удара из машины
выпал человек, на месте аварии разбросана военная атрибутика. В Петродворцовом районе выясняют обстоятельства
дорожной аварии с гибелью двух человек.
По предварительной информации госавтоинспекции, двадцать пятого января около

8.30 на Санкт-Петербургском шоссе у дома
27, рядом с парком Александрия  и поворотом на Парковую улицу, водитель, управляя автомобилем «Рено Логан» выехал
на полосу встречного движения, где совершил столкновение с «Ауди 80». В результате дорожно-транспортного происшествия
49-летний водитель «Ауди» и его пассажир погибли, другой пассажир «Ауди»

и водитель «Рено» получили травмы различной степени тяжести. По данному
факту проводится проверка, выясняются
обстоятельства произошедшего. Водителю
«Рено» избрана мера пресечения – подписка о невыезде.
Т.СЕНЬКИНА.
Фото: паблик «ДТП и ЧП | Ленинградская область онлайн | СПб», vk.com

Просрочка для социалки
В январе территориальное управление россельхознадзора с помощью системы «Меркурий» выявило
в Санкт-Петербурге 647 ветеринарных сопроводительных документов на 23 тонны просроченной продукции
и 77 документов на более чем 6 тонн в Ленинградской области.

П

о данным пресс-службы управления,
почти тонна просроченной животноводческой продукции отправилась в социальные учреждения города: детские сады,
школы и больницы. Все уполномоченные
лица (в Санкт-Петербурге – ООО «Гарант», ООО «Максимус», ООО «Служба
экспресс-доставки», ООО «Юпитер Холл»,
ООО «База закрытых учреждений»; в Ленинградской области – ИП Данилова Любовь Григорьевна, ООО «Максимус», ООО
«Торговый дом «Ленинградский»), оформившие такие электронные ветеринарные

сопроводительные документы, заблокированы в системе «Меркурий». Также хозяйствующие субъекты, в чьи адреса направлялась продукция с истекшим сроком
годности, уведомлены об этом во избежание последующего попадания в пищу недоброкачественных товаров.
Эффективность
функционирования
ФГИС «Меркурий» подтверждена и результатами работы, проведённой в 2019 году.
Перед проведением внеплановых выездных
проверок в отношении организаций, которые занимаются оборотом подконтрольной

управлению россельхознадзора продукции,
мониторинговой группой ведомства детально анализируются данные, внесённые
в информационную систему «Меркурий».
В результате таких проверок в 2019 году
к административной ответственности привлечены 82 юридических и должностных
лица, наложены штрафы, размер которых
составил около 1,5 миллиона рублей. Объём изъятой и уничтоженной продукции составил более 7,7 тонны, из них 2,9 тонны –
мясная продукция и 4,8 тонны – молочная.
Подготовила Т.СЕРёГИНА.

милетней иномарки. Около одиннадцати
часов вечера седан с трещиной на лобовом
стекле исчез с парковки. Сумма причинённого ущерба устанавливается, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полицейские проводят проверку.

ского шоссе произошёл несчастный случай
со смертельным исходом с работником
подрядной организации. Ведётся расследование обстоятельств случившегося. Вероятно, из-за несчастного случая в посёлке
Ропша и деревне Большие Горки во второй
половине дня 21 января происходило отключение электроэнергии в домах.

КРИМИНАЛЬНЫЙ ПОДВАЛ
УГОНщИКИ
Полицейские разыскивают похитителей
иномарок в трёх районах Ленинградской
области. По информации 47news со ссылкой на правоохранительные органы, около
двух часов ночи 27 января в полицию Ломоносовского района обратилась хозяйка
белого автомобиля «Фольксваген Поло»
2013 года выпуска с номерами Новгородской области. Примерно за час злоумышленники взломали штатную сигнализацию и увезли иномарку со стоянки у дома
на улице Современников в Новогорелово.
Известно, что машину автоледи приобрела
больше года назад, а лишилась за несколько дней до своего дня рождения. В начале
шестого часа вечера 26 января в полицию
Кировского района обратился 33-летний
сотрудник управляющей компании из районного центра. Он сообщил, что неизвестные увезли его чёрный «Форд Фокус»
2016 года выпуска с тонированными задними стеклами. Известно, что иномарку накануне вечером хозяин припарковал у дома
№5 по бульвару Партизанской славы.
Ущерб оценён примерно в миллион рублей.
Полиция изучает записи камер видеонаблюдения, решается вопрос о возбуждении
уголовного дела. Вечером того же дня в полицию Всеволожского района поступило
сообщение об угоне машины у 23-летнего
жителя Петербурга. Он рассказал правоохранителям, что у дома №20, корпус
1 по Воронцовскому бульвару лишился белой «Мазды 6», которая принадлежит его
матери. По предварительной информации,
злодеям хватило примерно полтора часа,
чтобы обойти штатную сигнализацию се-

БАЛКОН – НА ПРЕГРАДА
Полиция разыскивает злодея, похитившего ценности из пятиэтажки в Ломоносовском районе Ленинградской области.
По информации агентства «Журналистские расследования», вечером 24 января
в полицию Ломоносовского района обратилась 60-летняя сотрудница жилкомсервиса
из деревни Лаголово. Она рассказала, что
несколькими часами ранее неизвестный
сломал дверь балкона пятиэтажки на улице
Садовой и забрался в её квартиру на первом этаже. Злоумышленник похитил ювелирные украшения и фотоаппарат. Ущерб
составил около 90 тысяч рублей. Полицией
возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 уголовного кодекса РФ – кража.
ПОД ВЫСОКИМ НАПРЯжЕНИЕМ
Устанавливаются обстоятельства трагического случая с энергетиком в Ломоносовском районе Ленинградкой области.
По информации 47news, днём 21 января
со столба электропередачи на Красносельском шоссе напротив Ропшинского
дворца – бывшей резиденции Романовых
в посёлке Ропша – сняли тело мужчины
в спецовке. Погибший оказался электромонтажником. В Ленэнерго сообщили, что
около двух часов дня при проведении работ на линии 10 кВ в районе Красносель-

ПРОСТАЯ ПРОВЕРКА
Сто граммов мефедрона изъяли у водителя в Петродворцовом районе Петербурга. 21 января 2020 года около часа дня
у дома 125 по Гостилицкому шоссе инспекторы ДПС ОГИБДД ОМВД России по Петродворцовому району Санкт-Петербурга
остановили автомобиль «ВАЗ-21101» под
управлением 31-летнего мужчины. В ходе
проверки документов водитель был явно
возбуждён, его поведение вызвало у сотрудников полиции подозрение. При этом
на вопрос, хранит ли он при себе запрещённые вещества, мужчина ответил утвердительно и пояснил, что запрещённые вещества хранит в салоне автомобиля. На место
вызвали следственно-оперативную группу,
дознаватель в присутствии понятых под
правым передним сидением указанной
машины обнаружил прозрачный свёрток,
перемотанный липкой лентой, с порошком.
Экспертиза показала, что там находился мефедрон массой около 100 граммов.
По данному факту возбуждено уголовное
дело по части 4 статьи 228 уголовного кодекса РФ – незаконное хранение наркотических средств. Подозреваемый арестован.
Т.ИНИНА.
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Скамейка для ветерана
Накануне дня полного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады, который отмечается 27 января, губернатор
Ленинградской области Александр Дрозденко побывал в гостях
у ветерана Великой Отечественной войны, жителя блокадного
Ленинграда Екатерины Кузьминичны Горенко, проживающей
в деревне Гостилицы Ломоносовского района. Вместе
с волонтёрами Победы глава региона установил скамейку у дома
Екатерины Кузьминичны.

В

преддверии 75-летия Победы Александр Дрозденко
обратился к волонтёрам Победы с просьбой адресно обойти
всех ветеранов, узнать какая
им необходима помощь и выполнить эти пожелания. Глава
региона предложил в каждом

районе усилить отделения
организации «Волонтёры Победы», активнее вовлекать молодёжь в организацию помощи
ветеранам. Совершая поездки
в районы, глава региона присоединяется к волонтёрской
работе, как это произошло в де-

ревне Гостилицы Ломоносовского раойна.
«Чаще всего у ветеранов
простые просьбы – навести порядок в квартире, у дома, установить скамейку, сделать мелкий ремонт. Сегодня эти люди,
прошедшие страшную войну
и пережившие блокаду, нуждаются в этой заботе и внимании.
Даже разговор с молодёжью
за чашкой чая и понимание, что
тебя помнят и ценят, поднимают настроение и дают силы», –
сказал губернатор.
В 2020 году в Ленинградской области откроется четыре
новых центра поддержки добровольчества (волонтёрства).
Создаются они в рамках проекта «Социальная активность»,
который входит в националь-

ный проект «Образование».
Для обеспечения результатов
проекта «Социальная активность» создан межведомственный совет по вопросам добровольчества, принят областной
закон «О регулировании отдельных вопросов в сфере добровольчества (волонтёрства)
в Ленинградской области».
Социально ориентированным
некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере молодёжной
политики,
предоставляются
гранты областного бюджета –
в 2019 году это было 9,3 миллиона рублей, создаётся система социальной поддержки
граждан, систематически участвующих в добровольческих
(волонтёрских) проектах.

К 2024 году в добровольческую деятельность должно быть вовлечено не менее
20 процентов жителей Ленинградской области, и это один
из показателей, закреплённых
в соглашении с федеральным
агентством по делам молодёжи. Среди других направлений – привлечение молодёжи
в общественные объединения,
к творческой деятельности,
развитие клубного студенческого движения 47
И.СТЕПАНОВА.
На снимках: губернатор
Александр Дрозденко вместе
с волонтёрами установили
скамейку у дома блокадницы Екатерины Кузьминичны
Горенко в деревне Гостилицы
Ломоносовского района.

Куприк рассказал
ребятам о том, что
понимается под словом «коррупция»,
о законодательном
регулировании вопросов противодействия коррупции,
а также перечислил
и разъяснил меры
ответственности
за совершение подобных преступлений.
Школьники
показали свои рисунки на тему
«Борьба с коррупцией». После
круглого стола в деревне прошёл мини-футбольный турнир. В прошлом году районная
прокуратура также поддержала международный молодёжный конкурс социальной
антикоррупционной рекламы
«Вместе против коррупции!»,
организованный
генеральной прокуратурой Российской Федерации. Участники
конкурса из Ломоносовского

района поделились своим видением того, как эффективно
бороться с коррупцией.
Со всеми вопросами
по противодействию
коррупции можно
обращаться в прокуратуру
Ломоносовского района
Ленинградской области
с 09.00 до 18.00 (перерыв
с 13.00 до 13.45) по адресу:
Санкт-Петербург,
Ломоносов, ул. Рубакина,
д. 2/10. Можно
оставить устные
обращения по вопросам
коррупционных
проявлений, в том числе
сообщить о фактах
склонения к совершению
преступлений
коррупционной
направленности
по телефонам:
8 (812) 423-06-31,
8 (812) 423-01-52,
47
8 (812) 423-07-50.
М.КОсТиНА.

Вместе против коррупции
Громкое коррупционное преступление было раскрыто на территории
Ломоносовского района в прошлом году.

С

отрудники
Сосновоборского
межрайонного
следственного
управления
следственного
комитета Российской Федерации по Ленинградской области и оперативного отдела
главного управления МВД
России по Санкт-Петербургу
и Ленобласти выявили факт
получения
сотрудниками
114-го отделения полиции
Ломоносовского района, которое находится в деревне
Лаголово, взятки в размере семьдесят тысяч рублей.
Возбудили уголовное дело
по статье за получение взятки
группой лиц с вымогательством. По данным следствия,
участковый уполномоченный
районной полиции получила
от генерального директора
коммерческой организации,
работающей в деревне Яльгелево Ломоносовского района, семьдесят тысяч рублей
за непринятие мер по привлечению к административной ответственности в связи
с незаконным размещением
рекламы. После получения
денег участкового инспектора задержали с поличным.
Позднее задержали ещё двоих
полицейских 114 отделения
полиции
Ломоносовского
района, причастных к совершению этого преступления.
Сейчас уголовное дело нахо-

дится в суде, и виновные ждут
наказания.
За ходом расследования
этого и других дел коррупционной направленности следят
в прокуратуре Ломоносовского района, где уделяется особое внимание профилактике
коррупционных преступлений и их противодействию.
Прокурор
Ломоносовского
района Денис Куприк на координационном совещании
районных
руководителей
правоохранительных
органов в начале нынешнего года
говорил о недостаточной работе сотрудников полиции
Ломоносовского района, занимающихся борьбой с экономическими преступлениями и коррупцией. В прошлом
году на территории района
выявили двенадцать преступлений коррупционной направленности, но сделали это
не районные полицейские,
а сотрудники главного управления министерства внутренних дел по Петербургу
и Ленобласти и районной
прокуратуры. В основном это
взятки и хищения бюджетных
средств должностными лицами. В ходе надзора за исполнением закона о противодействии коррупции сотрудники
прокуратуры Ломоносовского
района выявили 107 нарушений федерального законода-

тельства и внесли 19 представлений. В итоге девять
должностных лиц, работавших
в районе, привлечены к дисциплинарной ответственности.
Сотрудники районной прокуратуры также занимаются
воспитанием у подрастающего поколения нетерпимости
к коррупционным проявлениям. В школе в деревне Лаголово был организован круглый стол с учениками на эту
тему. Прокурор района Денис
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АфИшА
Библиотека
семейного
чтения города Ломоносов, ул. Победы, дом 1. Телефоны для справок: 422‑61‑80, 423‑43‑90, 422‑61‑86.
Детское отделение: 1 февраля в 10.30 –
«The day of english book», английский
разговорный клуб (+6); 2 февраля
в 12.00 – «Давайте Пушкина читать»,
литературный час (6+); 8 февраля
в 15.00 – «The day of english book», английский разговорный клуб (6+); 9 февраля в 12.00 – «Рода нашего напевы»»,
литературно-игровая программа по книге «Калевала» (6+); 15 февраля в 12.00 –
«Если книгу выбрал друг», литературнопознавательная программа с участием
лабрадора Тедди (по предварительной
записи) (6+); 16 февраля в 12.00 – «Отчего я пишу про лес», литературная программа (подведение итогов IX Бианковских чтений) (6+). Взрослое отделение:
8 февраля в 15:00 – творческий вечер
Павла Крусанова, презентация его книги
«Калевала» (12+); 16 февраля в 15.00 –
«В городе поэта», кинолекторий БиблиоCINEMA к дню памяти А. С. Пушкина
(12+).
Кинотеатр «Аврора», г. Петродворец, Санкт-Петербургский пр., дом
17. Справки по телефону 450‑54‑54. В
зале кинотеатра «Аврора» установлено
современное цифровое оборудование
и Dolby звук последнего поколения.
В кинотеатре показывают современные
картины, недавно вышедшие в прокат.
Цены на билеты: стандартный билет –
120 рублей, льготный для школьников
и пенсионеров – 80 рублей, 3D-формат –
200 рублей, билеты выходного дня –
150 рублей. Кино для детей: с 1 февраля:
м. ф. «Иван царевич и серый волк 4» (6+),
м. ф. «Фиксики против Эспен в поисках
золотого замка», (6+), х. ф. «Маленькая
мисс Дулиттл» (6+), х. ф. «Кошки» (6+).
С 13 февраля: м. ф. «Ледяная принцесса» (6+). Кино для взрослых: с 6 февраля: х. ф. «Вальгалла: Рагнарек» (12+).
С 13 февраля: х. ф. «Марафон желаний»
(16+); х. ф. «1917» (16+). Администрация
оставляет за собой право на замену текущего репертуара в связи с внеплановыми
мероприятиями.
Ломоносовский
городской
дом
культуры. Город Ломоносов, Дворцовый проспект, дом 12/8, лит. А,
телефон 573‑97‑85. 8 февраля в 18.00 –
«Здравствуй, Муза!», концерт группы
«Гравитация» в рамках арт-проекта «Новая сцена» (12+); 8 февраля в 19.00 –
«Мастер и Маргарита», спектакль
(по билетам) (12+); 15 февраля в 11.00 –
турнир по быстрым шахматам в клубе
спортивных игр «Шахматы и не только»,
II этап (12+); 16 февраля в 12.00 – «Заморочки из волшебной бочки», день семейного отдыха в рамках акции «Дом
культуры - территория семьи», посвящённый дню памяти А. С. Пушкина (6+).
Ораниенбаумский проспект, 39 в, телефон 423‑12‑70. 14 февраля в 16.00 – «Гармония мира в коллажах детей», выставка
работ студии ДПИ и ИЗО «Мир радости
и восторга» Ломоносовского ГДК (0+);
14 февраля в 18.00 – «И снова о любви»,
концерт, посвящённый дню Святого Валентина для жителей Петродворцового
района (6+).
Краеведческий музей города Ломоносов, г. Ломоносов, ул. Еленинская, дом
25. Постоянная экспозиция «Три века
истории
Ораниенбаума-Ломоносова»
(6+). Экспозиция состоит из четырёх
залов: «Допетровский период», «Ораниенбаум – XVIII век», «Ораниенбаум –
XIX век» и «Ораниенбаум – XX век».
Функционирует в часы работы музея.
Часы работы музея: вторник-суббота –
с 11. 00 до 18.00. Выходные дни – воскресенье, понедельник. Последний вторник месяца – санитарный день. Запись
на посещение организованных групп
по телефону 422‑78‑14. Справки по телефонам: 422‑78‑14, 422‑39‑47.
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февраля. Символ – летучая мышь,
Луна – в Тельце. Энергетика не самая простая. Многие испытывают тревогу, беспричинные страхи. Это период
заблуждений, обольщений и иллюзий.
Контролируйте ситуацию. Сегодня
даже проверенные партнёры могут неприятно удивить, решение финансовых
вопросов лучше перенести на другой
день: есть вероятность стать жертвой
обмана. Не стоит слушать советчиков.
День подходит для людей творческих
профессий. Это не самое удачное время
для романтических отношений и свиданий, возможны конфликты. Исключите
тяжёлую работу. Уязвима сердечнососудистая система. Могут присниться
дурные сны, но верить им не стоит.
2 февраля. Символ – фонтан, Луна –
в Тельце. Энергетика дня способствует
занятиям как умственным, так и физическим трудом. Период подходит для
решения производственных задач. Люди
расположены к общению, делятся опытом. День благоприятен для свиданий,
романтических отношений. Отношения
с противоположным полом принесут радость и крепкие связи. Хорошее время
для начала строительства дома, ремонта. В бытовых делах будет всё удаваться.
Не стоит проводить такой день пассивно. Уязвимы рёбра. Сны пустые.
3 февраля. Символ – корона, Луна – в
Близнецах. Энергетика дня может быть
как созидательной, так и разрушающей,

если вы затеяли неблагое дело. Сегодня
хорошо будет удаваться всё, за что ни
возьмётесь. День сегодня подходит для
романтического свидания. Хороший период для любых дел по дому, силы позволят многое сделать. Уязвимы дыхательные пути. Сны ничего не значат.
4 февраля. Символ – сердце, Луна – в
Близнецах. Время не подходит для начинаний. Важные мероприятия лучше
отложить. Многие сегодня проявляют
нервозность, обидчивость, нежелание
идти на компромисс. Старайтесь держаться на позитиве, контролируйте
эмоции. Проявляйте милосердие и сострадание. Это день эмоций и чувств, он
наполнен романтическим настроением,
смело отправляйтесь на свидание. Не
самое лучшее время для бытовых дел,
старайтесь выполнять ту работу, которая необходима. Уязвима нервная система. Избегайте больших физических
нагрузок. Могут присниться вещие сны.
5 февраля. Символ – колесо, Луна – в
Раке. Все начинания сегодня неблагоприятны. День лучше всего посвятить
работе над ошибками, пересмотру старых дел. Это хорошее время для анализа, исправления ошибок и получения
информации. Период благоприятен для
работы в группе. Всё, что связано с обучением, заложит прочный фундамент на
будущее. Воздержитесь от новых контактов и знакомств. Этот период также
не подходит для свиданий, настроение

не благоприятствует романтической обстановке. День подходит для омолаживающих и оздоровительных процедур.
Сны сбудутся, если их правильно понять.
6 февраля. Символ – труба, Луна – в
Раке. Направьте энергию на серьёзные
дела. Удачный день для поездок и деловых встреч. Прислушайтесь к интуиции,
она подскажет варианты решения старых проблем. Время способствует укреплению семьи, взаимопонимания между
младшими и старшими. Энергетика дня
способствует общению на всех уровнях:
с коллегами и друзьями, партнёрами и
руководителями. Уязвимы глаза, постарайтесь не перегружать зрение. Полезна
умеренная физическая нагрузка. Сны не
сбываются.
7 февраля. Символ – змей, Луна – в
Раке. Сегодня хватит сил на многое,
если действовать планомерно и целеустремлённо. Иначе не стоит начинать
серьёзных дел. По возможности перенесите решение финансовых вопросов
и важные переговоры. Сегодня можете
стать внушаемым, ленивым, податливым. Контролируйте себя. Романтические свидания лучше перенести на другой период, это не простое время – не
все могут держать себя в руках. Уязвима
поджелудочная железа. Сны могут быть
вещими, но их трудно разгадать.
Подготовила
К.ПАРЫШЕВА.

КРОССВОРД
Ответы на кроссворд.
опубликованный в № 4
По горизонтали:
1. Какао. 6. Кадис.
9. «Хованщина».
11. Позор. 12. Зенон.
13. Тукан. 14. Романс.
16. «Юнкера».
20. Гнус. 22. Шоркуль.
23. Пядь. 24. Ливанец.
25. Осколок. 27. Стан.
28. Шекспир. 29. Село.
32. Скамья. 34. Геката.
37. Блеск. 39. Шабаш.
40. Идиот.
41. Каракорум.
42. Аника. 43. Алыча.
По вертикали: 1. Купер.
2. Казым. 3. Охрана.
4. Сват. 5. Циан.
6. Казань. 7. Данте.
8. Сунна. 10. Накатка.
15. Однолеток.
17. Радикулит.
18. Гобелен. 19. Клистир.
21. Саван. 23. Полюс.
26. Всплеск. 30. Вьюшка.
31. Децима. 32. Сушка.
33. Амбри. 35. Афины.
36. Астра. 37. Барк.
38. Карл.
По горизонтали: 1. Марка венгерских автобусов. 5.
Декоративный кустарник, который относится к роду калина. 11. Немецкое королевство, столицей которого был
город Штутгарт. 12. Жительница европейской столицы.
14. Рекламный газ. 15. Плодовая мушка. 16. Кавказский
бард. 19. Право и возможность распоряжаться кемнибудь или чем-нибудь. 20. Индийский бог грозы и грома. 21. Российский поэт-песенник («Маэстро», «Скрипач на крыше», «Я за тебя молюсь»). 24. Одно из двух
основных направлений буддизма. 25. Место, за которое
хватают, чтобы выдворить вон. 28. Просторная, бесформенная одежда. 29. Соплеменник. 32. Российский актёр
(«Приключения жёлтого чемоданчика», «Это мы не проходили», «Ширли-Мырли»). 33. Персидский язык. 34.
Хищная птица семейства ястребиных. 38. Имя испанского кинорежиссёра Бунюэля. 39. ... Турандот. 40. Прямой
.... 43. Старинный итальянский танец. 44. Острое инфекционное заболевание. 45. Насекомое отряда сетчатокрылых. 46. Рассказ Антона Чехова.

По вертикали: 2. Член тайной революционной организации в Италии в начале 19 века. 3. Город на Волге.
4. Часть азиатской территории России. 5. Правый приток Днепра. 6. Ущелье, узкий проход. 7. Распускать .... 8.
Дальневосточное травянистое растение, корневище которого применяется как лечебное средство. 9. Русский
художник, автор полотна «Явление Христа народу». 10.
Степная антилопа. 13. Сжатый эллипсоид вращения. 17.
Физическая или нравственная боль, мучение. 18. Раздел
биологии, изучающий периодичность явлений в жизни
растений и животных. 22. Сын Чингачгука. 23. Участок
между двумя судоходными реками, через который в старину перетаскивали судно для продолжения пути. 26. Город на Женевском озере. 27. Город в Красноярском крае.
30. Мужское имя. 31. Нервный припадок с судорогами и
слезами. 32. Мясной бульон, всякая жирная жидкая пища
в старину. 35. Восточный курительный прибор. 36. Дроблёная крупа. 37. Несгораемый волокнистый минерал.
41. Поэма Джорджа Байрона. 42. Птичий коллектив.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области от 15.01.2020 №2/20 «О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 05.12.2018
№2095/18 (в ред. постановления от 28.12.2018
№2265/18) «Об утверждении перечня должностей
муниципальной службы»
В соответствии с федеральными законами от 02.03.2007
№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии
коррупции», указом президента Российской Федерации
от 18.05.2009 №557 «Об утверждении перечня должностей
федеральной государственной службы, при назначении на
которые граждане и при замещении которых федеральные
государственные служащие обязаны представлять сведения
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», указом
президента Российской Федерации от 18.05.2009 №559 «О
представлении гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и
федеральными государственными служащими сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера» администрация муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области постановляет:
1. Внести изменения в перечень должностей муниципальной службы в администрации муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, при назначении на которые граждане и при замещении
которых муниципальные служащие обязаны представлять
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее
– перечень), утверждённый постановлением администрации
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 05.12.2018 №2095/18
(в редакции постановления администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области от 28.12.2018 №2265/18), изложив
его в новой редакции согласно приложению.
2. Отделу кадров (спецчасти) администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области (Кудрявцевой З.А.) довести
настоящее постановление до сведения муниципальных
служащих администрации муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, замещающих должности, включённые в перечень.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации и на официальном сайте Ломоносовского муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на начальника отдела кадров (спецчасти) Кудрявцеву З.А.
А.О.КоНДРаШоВ,
глава администрации.
Утверждено постановлением администрации
муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области от
05.12.2018 №2095/18 (в редакции постановлений от
28.12.2018 №2265/18, от 15.01.2020 №2/20(приложение)
ПереЧенЬ ДолжностеЙ муниципальной службы в
администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей
Руководители
1. Глава администрации
2. Заместитель главы администрации
3. Помощник главы администрации
Сектор муниципального финансового контроля
4. Начальник сектора
5. Главный специалист
Отдел кадров (спецчасть)
6. Начальник отдела
7. Заместитель начальника отдела

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

Отдел по учёту и отчётности
8. Начальник отдела – главный бухгалтер администрации
9. Заместитель начальника отдела – заместитель главного
бухгалтера администрации
10. Главный специалист
11. Ведущий специалист
Юридическое управление
12. Начальник управления
13. Заместитель начальника управления
14. Главный специалист – юрисконсульт
Комитет финансов
15. Председатель комитета
16. Заместитель председателя комитета – начальник
бюджетного отдела
Отдел учёта и отчётности
17. Начальник отдела – главный бухгалтер комитета
финансов
Отдел казначейского исполнения бюджета
18. Заместитель председателя комитета – начальник отдела
Сектор контроля в сфере закупок
19. Начальник сектора
20. Ведущий специалист
Отдел доходов
21. Начальник отдела
Управление по взаимодействию с органами местного
самоуправления и организационной работе
22. Начальник управления
23. Заместитель начальника управления
Отдел документооборота
24. Начальник отдела
25. Главный специалист
Протокольный сектор
26. Начальник сектора
Архивный отдел
27. Начальник отдела
28. Ведущий специалист
Управление экономического развития и инвестиций
29. Начальник управления
Сектор агропромышленного комплекса
30. Начальник сектора
31. Ведущий специалист
32. Специалист 1 категории
Сектор потребительского рынка
33. Начальник сектора
34. Ведущий специалист
Сектор государственных программ и капитального строительства
35. Начальник сектора
36. Главный специалист
37. Ведущий специалист
Комитет по образованию
38. Председатель комитета
39. Заместитель председателя комитета
40. Главный специалист
41. Ведущий специалист
Отдел социально-культурных проектов
42. Начальник отдела
43. Главный специалист
44. Ведущий специалист
Отдел по опеке и попечительству
45. Начальник отдела
46. Главный специалист
47. Ведущий специалист
48. Ведущий специалист – бухгалтер
49. Специалист 1 категории
Сектор по обеспечению деятельности комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
50. Начальник сектора – ответственный секретарь комиссии
51. Главный специалист
52. Ведущий специалист
Отдел записи актов гражданского состояния
53. Начальник отдела
54. Ведущий специалист
55. Специалист 1 категории
Управление коммунального хозяйства, благоустройства
и жилищной политики
56. Начальник управления
57. Заместитель начальника управления
58. Главный специалист
Сектор природопользования
59. Начальник сектора
Сектор транспорта и развития дорожной инфраструктуры
60. Начальник сектора
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Сектор по законности, правопорядку и делам ГО и ЧС
61. Начальник сектора
62. Главный специалист – юрист
Административная комиссия
63. Главный специалист – ответственный секретарь комиссии
Комитет по управлению муниципальным имуществом и
градостроительной деятельности (КУМИ)
64. Председатель комитета
65. Заместитель председателя комитета
66. Заместитель председателя комитета – главный архитектор
67. Главный специалист – главный бухгалтер КУМИ
68. Главный специалист – юрист
Отдел по землепользованию
69. Начальник отдела
70. Главный специалист
Сектор земельного контроля
71. Начальник сектора
72. Главный специалист
Отдел по управлению недвижимым имуществом
73. Начальник отдела
74. Главный специалист
75. Ведущий специалист
Отдел по архитектуре
76. Начальник отдела
77. Главный специалист – оператор ИСО ГД
78. Главный специалист
79. Ведущий специалист
Отдел по защите информации и информационному
обеспечению
80. Начальник отдела
81. Главный специалист
Количество должностей муниципальной службы, включённых в перечень, – 81.
З.А.КуДРЯВцЕВа,
начальник отдела кадров (спецчасти).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ местной администрации муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области от
28.01.2020 года №16 «О внесении изменений в постановление местной администрации МО Низинское
сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 25.10.2010 года
№83 «Об образовании комиссии по предупреждению
и противодействию коррупции и плане мероприятий»
В целях реализации федерального закона РФ «О
противодействии коррупции» №273-ФЗ от 22.12.2008,
федерального закона РФ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с принятием
федерального закона «О противодействии коррупции»
№274-ФЗ от 25.12.2008, постановления губернатора Ленинградской области от 30.09.2008 №196-пг «Об образовании комиссии по предупреждению и противодействию
коррупции в Ленинградской области, а также в связи с
изменением кадрового состава местной администрации
постановляю:
1. Внести изменения в приложение №2 постановления местной администрации МО Низинское сельское
поселение МО Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области от 22.10.2010 года №83 «Об образовании комиссии по предупреждению и противодействию
коррупции и плане мероприятий» и утвердить состав
комиссии по предупреждению и противодействию коррупции при муниципальном образовании МО Низинское
сельское поселение согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на
официальном сайте МО и опубликованию в печатном издании в соответствии с уставом МО Низинское сельское
поселение.
3. Настоящее постановление вступает в силу в день официального опубликования (обнародования).
4. Контроль исполнения настоящего постановления
оставляю за собой.
Е.В.КЛухиНа,
глава местной администрации МО Низинское сельское
поселение.
С полным текстом постановления можно ознакомиться
на официальном сайте МО Низинское сельское поселение
www.nizino.info
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Восточный гороскоп
В ночь на 25 января наступил восточный, или китайский, новый год,
год белой металлической Крысы. Какие же качества проявят животныепокровители, в год которых мы родились, и что ждёт каждого из нас
в наступившем году Крысы?
КРЫСА, МЫшЬ
Годы рождения: 1912, 1924, 1936,
1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008,
2020
юди, рождённые в год Крысы, известны своим обаянием
и привлекательностью для противоположного пола. Они упорно
трудятся, чтобы достичь своих целей, приобретать имущество, и, вероятно, имеют страсть к перфекционизму. Они в основном экономны
с деньгами. Согласно китайскому
гороскопу по дате рождения Крыс
легко разозлить и они любят сплетничать. Их амбиции велики, и они
обычно очень успешны. Крысе,
как предсказывает астролог, в этом
году повезёт в карьере. Вырастет
у неё и доход. В профессиональной
сфере этот знак ждёт успех. Крыса
наиболее совместима с людьми,
рождёнными в годы Дракона, Обезьяны и Быка.

Л

БЫк, КОРОВА
Годы рождения: 1913, 1925, 1937,
1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009,
2021
юди, родившиеся в год Быка,
терпеливы, мало говорят
и внушают доверие другим. Однако они склонны быть эксцентричными и фанатичными, и они легко
злятся. У них свирепый характер
и, хотя они говорят мало, когда
они это делают, выходят довольно красноречивые речи. Согласно китайскому гороскопу по дате
рождения Быки умственно и физически бдительны. Они, как правило, легкомысленны и могут быть
чрезвычайно упрямыми. Такие
люди ненавидят терпеть неудачи.
Быку в 2020 году лучше заняться
повышением квалификации. Это
поможет в профессиональном
и карьерном росте. Но этому знаку не стоит полностью отдаваться
работе. Быку стоит уделить побольше времени семье и друзьям.
С деньгами у него не будет особых
проблем. Бык наиболее совместим
со Змеёй, Петухом и Крысой.

Л

ТИГР
Годы рождения: 1914, 1926, 1938,
1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010,
2022
игры – люди чувствительные,
они склонны к глубокому
мышлению, способны на глубокую симпатию. Однако они могут
быть очень вспыльчивыми. Другие
люди очень уважают их, но иногда
люди Тигры вступают в конфликт
с важными людьми или теми, кто
находится у власти. Согласно китайскому гороскопу по дате рождения иногда Тигры не могут долго
определиться, что может привести
к неудачному, поспешному решению или к здравому решению,
но принятому слишком поздно.
Они с подозрением относятся
к другим, но они смелы и могущественны. Тигру в этом году не стоит взваливать на себя много ответственности. Астролог рекомендует
представителям этого знака быть
объективными
и
взвешивать
свои силы. В противном случае
им не удастся реализовать свои
планы. Тигр наиболее совместим
с людьми, родившимися в годы

Т

Лошади, Дракона и Собаки.
КРОЛИк, ЗАЯЦ
Годы рождения: 1915, 1927, 1939,
1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011,
2023
юди, рождённые в год Кролика, артистичны, талантливы
и амбициозны. Они добродетельны, сдержанны и имеют превосходный вкус. Ими восхищаются, им
доверяют, и им часто везёт в финансовом отношении. Они любят
сплетни, но тактичны и, как правило, добры. Кролики редко выходят
из себя. Они умны в делах и добросовестны, никогда не отступают
от контракта. Согласно китайскому гороскопу по дате рождения
они станут хорошими игроками,
потому что у них будет дар выбора
правильных решений. Однако они
редко играют в азартные игры, поскольку консервативны и мудры.
Кролик, по предсказанию астролога, встретит много новых друзей.
Повезёт ему и в сердечных делах.
2020 год для этого знака пройдёт
в череде вечеринок и хороших
знакомств. А случайная встреча
может обернуться любовью на всю
жизни. Родившиеся в год Кролика
совместимы с теми, кто родился
в годы Овцы, Свиньи и Собаки.

Л

ДРАкОН
Годы рождения: 1916, 1928, 1940,
1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012,
2024
юди, рождённые в год Дракона, здоровы, энергичны, возбудимы, вспыльчивы и упрямы.
Они также честны, чувствительны, смелы и внушают уверенность
и доверие. Согласно китайскому
гороскопу по дате рождения Драконы являются самыми эксцентричными из всех в восточном
зодиаке. Они не занимают денег
и не произносят высоких речей,
но они, как правило, мягки, что
иногда даёт другим преимущество
над ними. Дракону в 2020 году
повезёт. Но успех этому знаку
гарантирован лишь при принятии взвешенных и продуманных
решений. Астролог рекомендует
Дракону не терять уверенности
в себе и не стесняться заниматься
самопиаром. Дракон совместим
с Крысой, Змеёй, Обезьянами
и Петухом.

Л

ЗмЕЯ
Годы рождения: 1917, 1929, 1941,
1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013,
2025
юди, рождённые в год Змеи,
глубоки. Они говорят мало
и обладают большой мудростью.
Им никогда не нужно беспокоиться о деньгах; им в финансовом
отношении повезло. Змеи часто
довольно тщеславны, эгоистичны
и немного скупы. Тем не менее,
согласно китайскому гороскопу
по дате рождения они испытывают огромную симпатию к другим и пытаются помочь тем, кому
повезло меньше. Змеи склонны
переусердствовать, так как они
сомневаются в суждениях других
людей и предпочитают полагаться
на себя. Они настроены на то, что
они делают, и ненавидят терпеть

Л

неудачу. Хотя на поверхности
они спокойны, они интенсивны
и страстны внутри. Змеи обычно хорошо выглядят. Змея, как
рекомендует астролог, должна в этом году акцентировать
внимание на здоровье, занятиях спортом и саморазвитием.
Представителям этого знака
стоит научиться легче справляться со стрессовыми ситуациями и сохранять спокойствие. Змеям не стоит тратить
лишних денег. Змея наиболее
совместима с Быком и Петухом.
ЛОшАдЬ
Годы рождения: 1918, 1930, 1942,
1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014,
2026
юди, рождённые в год Лошади, популярны. Они весёлые,
умелые с деньгами и проницательные, хотя иногда говорят слишком
много. Они мудры, талантливы,
но иногда имеют слабость в отношении представителей противоположного пола. Согласно китайскому гороскопу по дате рождения
Лошади нетерпеливы и горячи
во всём, кроме своей повседневной
работы. Они любят развлечения
и большие толпы. Они очень независимы и редко слушают советы.
Лошадь ждёт трудный год. Прежде всего, из-за проблем в семье
и на работе. Для их решения необходимо будет проявить терпение.
Лошадям очень важно научиться
планировать. Это станет ключиком к успеху. Этому знаку стоит
обзавестись широким кругом знакомств и стать более откровенным
с близкими. Лошадь наиболее совместима с людьми, родившимися
под покровительством Тигра, Собаки и Козы.

Л

ОВЦА, КОзА
Годы рождения: 1919, 1931, 1943,
1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015,
2027
юди, родившиеся в год Козы,
изящны и хорошо разбираются в искусстве. На первый взгляд,
они кажутся лучше, чем те, кто
родился в другие годы. Но Овцы
часто застенчивы, пессимистичны
и озадачены жизнью. Они обычно
религиозны, но по природе робки.
Иногда неуклюжие в речи, они
всегда увлечены тем, что они делают и во что они верят. Согласно
китайскому гороскопу по дате рождения Овцам чаще всего не нужно
беспокоиться о том, чтобы их лучшие способности в жизни приносили им деньги, поэтому они могут
наслаждаться теми удобствами,
которые они получают. Овцы мудрые, нежные и сострадательные.
Козу в этом году, по мнению астролога, ожидает большой успех. Причём как в личном, так и профессиональном плане. Представители
этого знака смогут получить вознаграждение за прошлые труды.
В 2020 году у Козы есть все шансы
встретить мужчину или женщину своей мечты. Коза совместима
с Кроликом, Свиньёй и Лошадью.

Л

ОбЕзЬЯНА
Годы рождения: 1920, 1932, 1944,
1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Л

юди, родившиеся в год Обезьяны, являются непредсказуемыми гениями. Умные, умелые
и гибкие, они удивительно изобретательны и оригинальны и могут
с лёгкостью решать самые сложные задачи. Есть немного областей,
в которых Обезьяны не были бы
успешны, но у них есть плохая
привычка быть слишком нетерпеливыми. Согласно китайскому
гороскопу по дате рождения, когда
они хотят сделать что-то сейчас,
но не могут начать немедленно,
они разочаровываются и иногда
оставляют свои проекты. Хотя они
хороши в принятии важных решений, они склонны смотреть свысока на других. Обладая здравым
смыслом, Обезьяны стремятся
к знаниям и имеют отличную память. Обезьяны вспыльчивы, но их
гнев быстро остывает. Обезьяна,
на работе окажется в центре внимания. Но для достижения успеха
ей стоит проявить активность и завести дневник, в который записывать свои идеи и знания. Представителям этого знака надо быть
искренним, не держать ни на кого
обиды. Обезьяна наиболее совместима с Драконом и Крысой.
ПЕтУх
Годы рождения: 1921, 1933, 1945,
1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017
юди, родившиеся в год Петуха – глубокие мыслители,
способные и талантливые. Согласно китайскому гороскопу
по дате рождения Петухи часто
эксцентричны и имеют довольно
сложные отношения с другими.
Они всегда думают, что они правы
и обычно так и есть. Они довольно часто становятся одиночками,
и хотя они производят впечатление авантюристов, они робки.
Эмоции Петухов, как и их состояния, колеблются от очень высоких
до очень низких. Они могут быть
эгоистичными и слишком откровенными, но всегда интересными
и чрезвычайно смелыми. Петух,
по мнению астролога, может очень
продуктивно провести год. Но для
этого ему надо составить план.
А вот менять место работы не стоит. Николас Оджула рекомендует
этому знаку, заниматься хорошо
изученным делом, рассчитывать
свою бюджет и не тратить попусту деньги. И хоть Петуха ждут
интересные знакомства, но самым
ценным станет время, проведённое
с семьёй. Петух наиболее совместим с Быком, Змеёй и Драконом.

Л

СОбАкА
Годы рождения: 1922, 1934, 1946,

1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018
юди, рождённые в год Собаки, обладают лучшими чертами человеческой натуры. У них
глубокое чувство лояльности,
они честны и внушают доверие
у других людей, потому что они
умеют хранить секреты. Но люди
Собаки несколько эгоистичны,
ужасно упрямы и эксцентричны.
Согласно китайскому гороскопу
по дате рождения Собаки мало заботятся о богатстве, но у них всегда есть деньги. Они могут быть
эмоционально холодными, а иногда и просто оторванными от реальности. Они могут придираться
ко многим вещам и известны своими острым языком. Собаки становятся хорошими лидерами. Собака не должна в 2020 году строить
далеко идущие планы. Этому
знаку лучше жить сегодняшним
днем. Проблем с деньгами у него
не будет. Есть вероятность, что
представителю этого знака удастся приобрести новый дом или
автомобиль. Отношения со своей второй половинкой перейдут
на новый уровень, а то и завершатся помолвкой. Собака совместима с теми, кто родился в годы
Лошади, Тигра и Кролика.

Л

СВИНЬЯ
Годы рождения: 1923, 1935, 1947,
1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019
виньи галантны и имеют
огромную внутреннюю силу.
Они не отступят от своих целей. Они выбирают мало друзей,
но с теми, кого они выбрали, они
добры и честны всю жизнь.Согласно китайскому гороскопу
по дате рождения Свиньи заботливы и ищут взаимовыгодных
партнёрских отношений. Они
всегда готовы помочь нуждающемуся другу. Люди, рождённые
под знаком Свиньи спокойны,
честны, доверчивы, образованны,
искренни и смелы. Возможные
тёмные стороны свиньи – это
упрямство, наивность, чрезмерная
уверенность в себе, снисходительность, гнев и материализм. Их
иногда считают ленивыми. Свинья переживёт в 2020 году трудный жизненный этап. Представителям этого знака стоит браться
за любую возможность, чтобы добиться успеха на работе. Свинье
надо избавиться от друзей, которые создают им сложности и всё
начать с чистого листа. Тому, кто
решится на перемены – повезёт.
И стоит избирательнее подбирать друзей. Свинья совместима
с теми, кто родился в годы Овцы,
Тигра и Кролика.

С
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В двойном кольце
«Враг в четырёх километрах от нашего города. Рвётся к стенам
Ленинграда. Но даже в этих трудных условиях, мы открываем
школу. Мы будем вас учить! Вы будете учиться! Все мы будем
помогать, чем можем, нашим бойцам, которые сражаются
за наш город, за нашу родную землю» – такими словами
встретил учеников завуч Парковской школы в Ораниенбауме
первого сентября 1942 года. Об этом вспоминают её бывшие
ученики. Эта единственная открытая в блокаду в Ораниенбауме
школа начала работать в Картинном доме Меншиковского
дворцового ансамбля ораниенбаумского музея-заповедника.
До 1944 года в ней учились ребята с первого по седьмой классы.
Об этом рассказывает памятная доска, открытая в Картинном
доме на прошлой неделе.

Н

а её открытии бывшая
ученица Парковской
школы жительница
города Ломоносов Нина Ивановна Лаптева (на снимке) рассказала, что иногда по дороге
в школу ребятам приходилось
прятаться в канавах, пережидая вражеские обстрелы. При
этом уроки не прогуливали,
учились хорошо, дети свято
верили в то, что своими отличными оценками они приближают победу в войне. На уроках ребята писали перьями,
обмакивая их в чернильницы-непроливайки, тетрадками служили куски обоев.
В школе были пионерская
и комсомольская дружины,
которые возглавляли старшеклассники. На участках земли при школе сажали овощи,
в основном, морковку и свёклу, немного турнепса, – для
школьной столовой, для госпиталя и воинских частей. Ученики заготавливали дрова для
школы, сами ремонтировали
мебель и делали подарки для
защитников Ораниенбаумского плацдарма, выступали с концертами перед ранеными. В го-

спитале в Большой Ижоре дети
помогали раненым и медикам,
поправляли постели, писали
письма родным больных, скатывали бинты: перевязочного
материала не хватало, поэтому
бинты стирали и использовали много раз. Блокадной истории Парковской школы в Ораниенбауме посвящена книга
жителя Ломоносова Виктора
Григорьевича
Серебрякова
«Школа в двойном блокадном
кольце». В ней он вспоминает, как школьники 1-3 классов

летом 1942 года в нескольких километрах от фронта
смогли вырастить четыре
тонны 111 килограммов
моркови. По инициативе Виктора Серебрякова
и бывших учеников Парковской школы в 1999 году
создали первую мемориальную доску, посвящённую работе этой блокадной
школы в Картинном доме
в Ораниенбауме. Она хранится в ломоносовском
городском краеведческом
музее. В своей книге Виктор Григорьевич собрал
воспоминания учеников
и учителей Парковской школы о тех страшных блокадных днях, а также рассказал
о том, как во время Великой
Отечественной войны Ораниенбаум жил в двойном кольце
блокады. Когда немцы заняли
Стрельну и Петергоф, город
оказался отрезанным не только от всей страны, но и от Ленинграда. С девяти до двенадцати лет Витя Серебряков
учился в Парковской школе –
все военные годы. Ораниенбаум тогда занимал площадь

пять квадратных километров,
на которую в отдельные дни
падало более 700 бомб и снарядов, то есть плотность обстрела
была больше, чем в Ленинграде. Немцы стреляли по городу
с близкого расстояния из тяжёлых видов оружия, в том
числе из миномётов. К началу 1942 года в Ораниенбауме
осталось около двух тысяч
жителей, в том числе несколько сотен детей дошкольного
и школьного возраста. Как пишет Виктор Серебряков, после
переписи учителями школьников было вынесено решение
городского исполнительного
комитета об открытии с 1‑го
сентября 1942 года Парковской школы. Выбор помещения был сделан весьма успешно. Эта школа находилась
в юго-западном углу Нижнего
парка, в Картинном доме Меншиковского периода. Здание
окружено деревьями и почти
не просматривалось с фашистских аэростатов. Из всего города в школе собралось 106 человек с первого по седьмой
классы. Во время уроков, при
обстрелах станции Ораниенбаум II, школьникам приходилось спускаться на первый
этаж в полуподвальное помещение, так как осколки снарядов попадали в школу. Ребята
выполняли общественные поручения, выдаваемые администрацией школы, пионерской
и комсомольской организациями. Активное участие принимали дети в оборонных работах. На плечах старших ребят
лежала заготовка дров для
отопления школы. Посильную
помощь ученики школы оказывали престарелым, больным
гражданам города, семьям погибших на фронте. Помогали
взрослым отвозить на санках
умерших от голода и погибших от снарядов на кладбище
в Красной Слободе. Девочки

после занятий в школе ходили на дежурство в госпиталь в
Большой Ижоре, шили бойцам
кисеты, вязали носки, посылали скромные подарки, поддерживали с бойцами письменную
связь. Зимою 1942-1943 года
собирали золу из печек разрушенных домов для удобрения почвы школьного огорода, на котором выращивали
овощи для госпиталя, детских
учреждений и для школьной
столовой. Школьный огород
был большой, часто обстреливался фашистами. Много раз
ребятам приходилось прятаться от разрывов снарядов в канавах, прикрывая от осколков голову лопатой. Работая
на огороде, погиб от снаряда
работник школы дядя Миша
Свердлов. Но среди школьников жертв не было – дети
умели прятаться. После открытия мемориальной доски
в честь блокадной Парковской
школы в Ораниенбауме, гости
мероприятия, в основном ветераны, посмотрели в недавно
реконструированном Оперном
зале Картинного дома мультимедийное представление, посвящённое истории русского
театра эпохи барокко. Изначально Картинный дом в Меншиковском дворцовом ансамбле в Ораниенбауме строился
под руководством Франческо
Растрелли, предположительно, в 1752 году с целью экспонирования коллекции живописи Петра III из 300 полотен.
Также здесь разместились
библиотека и кунсткамера.
Небольшая оперная площадка
стала местным центром музыкальной жизни. Коротким
было царствование Петра III,
а к концу XVIII столетия и его
ораниенбаумскую картинную
галерею расформировали. Помещение Картинного дома потом использовали в качестве
госпитального корпуса, в нём
размещались
квартиры
и Парковская школа, работавшая в блокаду. Сейчас
Картинный дом с восстановленными залами открыт для посетителей как
музей ораниенбаумского
заповедника под открытым
небом в Ломоносове.
М.ВОЛОДИНА.
На снимках: открытие мемориальной доски в Картинном доме
Меншиковского дворцового ансамбля в музеезаповеднике «Ораниенбаум» в городе Ломоносов.
Фото автора.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ местной администрации муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области от
27.01.2020 года №9 «Об утверждении положения «О
порядке разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов и предоставлении права на размещение нестационарных
торговых объектов на территории МО Низинское
сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»
В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 39.36
земельного кодекса Российской Федерации, федеральным законом от 28.10.2009 года №381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности
в Российской Федерации», постановлением правительства Российской Федерации от 29.09.2010 года №772
«Об утверждении правил включения нестационарных
торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся
в государственной собственности, в схему размещения
нестационарных торговых объектов», приказом комитета
по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области от 12.03.2019 года №4
«О порядке разработки и утверждения схем размещения
нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований Ленинградской области» местная
администрация муниципального образования Низинское
сельское поселение постановляет:
1. Утвердить положение «О порядке разработки и
утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов и предоставлении права на размещение
нестационарных торговых объектов на территории МО
Низинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» согласно
приложению.
2. Постановление местной администрации МО Низинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 12.09.2019 года №279
«Об утверждении положения «О порядке разработки и
утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов и предоставлении права на размещение
нестационарных торговых объектов на территории МО
Низинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» считать
утратившим силу со дня вступления в силу настоящего
постановления.
3. Настоящее постановление подлежит размещению на
официальном сайте МО и опубликованию в печатном издании в соответствии с уставом МО Низинское сельское
поселение.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Е.В.КЛУхИНА,
глава местной администрации МО Низинское сельское
поселение.
С полным текстом постановления можно ознакомиться
на официальном сайте МО Низинское сельское поселение
www.nizino.info
ПОСТАНОВЛЕНИЕ местной администрации муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области
от 28.01.2020 года №11 «О внесении изменений в
муниципальную программу «Благоустройство территории МО Низинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области»
В соответствии с положениями федерального закона
Российской Федерации от 06 октября 2003 года №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями), гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 179 бюджетного
кодекса Российской Федерации, устава МО Низинское
сельское поселение (новая редакция, 2007 год), в соответствии с постановлением местной администрации МО
Низинское сельское поселение от 20.12.2019 года №388
«Об утверждении перечня муниципальных программ»
постановляю:
1. Изложить муниципальную программу «Благоустройство территории МО Низинское сельское поселение МО
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области на 2015-2022 годы» в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление от 20.12.2019 года №391 считать
утратившим силу.
3. Настоящее постановление подлежит размещению на
официальном сайте МО и опубликованию в печатном из-
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дании в соответствии с уставом МО Низинское сельское
поселение.
4. Настоящее постановление вступает в силу в день
официального опубликования (обнародования).
5. Контроль исполнения настоящего постановления
оставляю за собой.
Е.В.КЛУхИНА,
глава местной администрации МО Низинское сельское
поселение.
С полным текстом постановления можно ознакомиться
на официальном сайте МО Низинское сельское поселение
www.nizino.info
ПОСТАНОВЛЕНИЕ местной администрации муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области
от 28.01.2020 года №12 «О внесении изменений в
муниципальную программу «Развитие жилищнокоммунального хозяйства в МО Низинское сельское
поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»
В соответствии с положениями федерального закона
Российской Федерации от 06 октября 2003 года №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями), гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 179 бюджетного
кодекса Российской Федерации, устава МО Низинское
сельское поселение (новая редакция, 2007 год), в соответствии с постановлением местной администрации МО
Низинское сельское поселение от 20.12.2019 года №388
«Об утверждении перечня муниципальных программ»
постановляю:
1. Изложить муниципальную программу «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства в МО Низинское
сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2015-2022 годы»
в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление от 20.12.2019 года №395 считать
утратившим силу.
3. Настоящее постановление подлежит размещению на
официальном сайте МО и опубликованию в печатном издании в соответствии с уставом МО Низинское сельское
поселение.
4. Настоящее постановление вступает в силу в день
официального опубликования (обнародования).
5. Контроль исполнения настоящего постановления
оставляю за собой.
Е.В.КЛУхИНА,
глава местной администрации МО Низинское сельское
поселение.
С полным текстом постановления можно ознакомиться
на официальном сайте МО Низинское сельское поселение
www.nizino.info
ПОСТАНОВЛЕНИЕ местной администрации муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области от
28.01.2020 года №13 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие газификации на
территории муниципального образования Низинское
сельское поселение муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»
В соответствии с положениями федерального закона
Российской Федерации от 06 октября 2003 года №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями), гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 179 бюджетного
кодекса Российской Федерации, устава МО Низинское
сельское поселение (новая редакция, 2007 год), в соответствии с постановлением местной администрации МО
Низинское сельское поселение от 20.12.2019 года №388
«Об утверждении перечня муниципальных программ»
постановляю:
1. Изложить муниципальную программу «Развитие газификации на территории муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области на 2017-2022 годы» в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление от 20.12.2019 года №397 считать
утратившим силу.
3. Настоящее постановление подлежит размещению на
официальном сайте МО и опубликованию в печатном издании в соответствии с уставом МО Низинское сельское
поселение.
4. Настоящее постановление вступает в силу в день
официального опубликования (обнародования).
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5. Контроль исполнения настоящего постановления
оставляю за собой.
Е.В.КЛУхИНА,
глава местной администрации МО Низинское сельское
поселение.
С полным текстом постановления можно ознакомиться
на официальном сайте МО Низинское сельское поселение
www.nizino.info
ПОСТАНОВЛЕНИЕ местной администрации муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области от
28.01.2020 года №14 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение безопасности
жизнедеятельности и пожарной безопасности в МО
Низинское сельское поселение МО Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области»
В соответствии с положениями федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» (с изменениями), гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 179 бюджетного
кодекса Российской Федерации, устава МО Низинское
сельское поселение, в соответствии с постановлением
местной администрации МО Низинское сельское поселение от 20.12.2019 года №388 «Об утверждении перечня
муниципальных программ» местная администрация МО
Низинское сельское поселение постановляет:
1. Изложить муниципальную программу «Обеспечение
безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в МО Низинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
на 2015-2022 годы» в редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Постановление от 20.12.2019 года №389 считать утратившим силу.
3. Настоящее постановление подлежит размещению на
официальном сайте МО и опубликованию в печатном издании в соответствии с уставом МО Низинское сельское
поселение.
4. Настоящее постановление вступает в силу в день официального опубликования (обнародования).
5. Контроль исполнения настоящего постановления
оставляю за собой.
Е.В.КЛУхИНА,
глава местной администрации МО Низинское сельское
поселение.
С полным текстом постановления можно ознакомиться
на официальном сайте МО Низинское сельское поселение
www.nizino.info
ПОСТАНОВЛЕНИЕ местной администрации муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области
от 28.01.2020 года №15 «О внесении изменений в
муниципальную программу «Развитие дорожного
хозяйства в МО Низинское сельское поселение МО
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»
В соответствии с положениями федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» (с изменениями), гражданского
кодекса Российской Федерации, ст. 179 бюджетного кодекса Российской Федерации, устава МО Низинское сельское
поселение (новая редакция, 2007г.), в соответствии с постановлением местной администрации МО Низинское сельское поселение от 20.12.2019 года №388 «Об утверждении
перечня муниципальных программ» постановляю:
1. Изложить муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства в МО Низинское сельское поселение
МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2015-2022 годы» в редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление от 20.12.2019 года №390 считать утратившим силу.
3. Настоящее постановление подлежит размещению на
официальном сайте МО и опубликованию в печатном издании в соответствии с уставом МО Низинское сельское
поселение.
4. Настоящее постановление вступает в силу в день официального опубликования (обнародования).
Е.В.КЛУхИНА,
глава местной администрации МО Низинское сельское
поселение.
С полным текстом постановления можно ознакомиться
на официальном сайте МО Низинское сельское поселение
www.nizino.info
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ПРОГРАММА TV

Понедельник,
3 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАл
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Поздний срок» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 «На самом деле» 16+
02.00 «Время покажет» 16+
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» 16+
РОССИЯ-1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50 «60 минут» 12+
14.45 Х.т.ф. «Тайны следствия» 12+
17.25 «60 минут» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 Х.т.ф. «Крепостная» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «По горячим следам» 12+
03.00 Х.т.ф. «Сваты» 16+
НТВ
05.10 Х.т.ф. «Девятый отдел» 16+
06.00, 07.05, 08.20 Х.т.ф. «Москва. Три
вокзала» 16+
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 23.55 Сегодня
07.05 Х.т.ф. «Москва. Три вокзала»
16+
08.00 Сегодня
08.20 Х.т.ф. «Москва. Три вокзала»
16+
10.20 Х.т.ф. «Морские дьяволы» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 «Место встречи» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 Х.т.ф. «Пёс» 16+
19.00 Сегодня
19.40 Х.т.ф. «Пёс» 16+
21.00 Х.т.ф. «Горячая точка» 16+
23.00 «Основано на реальных событиях» 16+
00.05 «Поздняков» 16+
00.15 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.20 Х.т.ф. «Морские дьяволы» 16+
04.25 Х.т.ф. «Девятый отдел» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия
05.20 Х.т.ф. «Чужой район, 3» 16+
19.00 Х.т.ф. «След» 16+
23.10 Х.т.ф. «Великолепная пятёрка,
2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Х.т.ф. «След» 16+
01.10 Х.т.ф. «Детективы» 16+
03.25 Х.т.ф. «Страсть, 2» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
16+
13.30 Х.т.ф. «Реальные пацаны» 16+
15.00 Х.т.ф. «Универ. Новая общага»
16+
17.00 Х.т.ф. «Интерны» 16+
19.00 Х.т.ф. «Полицейский с Рублёвки» 16+
20.00 Х.т.ф. «Год культуры» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 Х.т.ф. «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 Х.ф. «Поворот не туда 4. Кровавое начало» 18+
02.45 Х.ф. «Три балбеса» 16+
04.10 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.20 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
06.35 М.с. «Охотники на троллей» 6+
07.00 Х.т.ф. «Мамочки» 16+
08.05 Х.т.ф. «Ивановы-Ивановы» 12+
20.00 Х.ф. «Малыш на драйве» 16+
22.20 Х.ф. «Угнать за 60 секунд» 12+
00.40 «Кино в деталях» 18+
01.40 Х.ф. «Розовая пантера» 0+
03.10 Х.ф. «Розовая пантера, 2» 12+
04.35 М.ф. «Винни-Пух» 0+
04.45 М.ф. «Винни-Пух идёт в гости»
0+
04.55 М.ф. «Винни-Пух и день забот» 0+
05.15 М.ф. «Винтик и Шпунтик – весёлые мастера» 0+

05.35 М.ф. «Петушок-Золотой гребешок» 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 Д.с. «Слепая» 16+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 Д.с. «Очевидцы. Тигрёнок» 16+
18.30 Х.т.ф. «Следствие по телу» 16+
20.30 Х.т.ф. «Касл» 12+
23.00 Х.ф. «Другой мир. Восстание
ликанов» 16+
01.00 «Сверхъестественный отбор» 16+
04.30 «Тайные знаки. Особо опасно.
Весна» 16+
05.15 «Тайные знаки. Особо опасно.
Домашние животные» 16+
ДОМАшНИЙ
06.30 «Эффекты Матроны» 16+
07.25 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.25 «Давай разведёмся!» 16+
09.30 «Тест на отцовство» 16+
11.30, 04.10 Д.с. «Реальная мистика»
16+
12.30, 02.50 Д.с. «Понять. Простить»
16+
14.20 Д.с. «Порча» 16+
14.50 Х.ф. «Три дороги» 12+
19.00 Х.т.ф. «Хирургия. Территория
любви» 12+
23.20 Х.т.ф. «Восток-Запад» 12+
02.25 Д.с. «Порча» 16+
05.00 «Тест на отцовство» 16+
05.50 «Домашняя кухня» 16+
06.15 «6 кадров» 16+
06.20 «Удачная покупка» 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва готическая
07.05 Д.с. «Неизвестная»
07.35 Д.ф. «Да, скифы – мы!»
08.15 «Легенды мирового кино»
08.40 Д.с. «Другие Романовы. Кукса –
владетель мира»
09.10, 22.20 Х.т.ф. «Раскол» 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Город под полярной
звездой. Кировск»
12.10 Д.ф. «Марокко. Исторический
город Мекнес»
12.30, 18.45, 01.00 «Малайзийский
рывок»
13.15 Линия жизни. Татьяна Черниговская
14.20 Д.ф. «Гохран. Обретение утраченного»
15.10 Новости. Подробно. АРТ
15.25 «Агора»
16.25 Д.ф. «Франция. Замок Шенонсо»
16.55 Х.т.ф. «Люди и дельфины»
18.00 Произведения А.Бородина,
Д.Шостаковича, И.Брамса
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д.ф. «Женщины-воитель-ницы.
Викинги»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
23.10 Солисты XXI века. Эрнест
Латыпов
00.00 Д.ф. «Король Лир»
01.40 ХХ век. «Город под полярной
звездой. Кировск»
02.35 П.Чайковский. Концерт №1 для
фортепиано с оркестром
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 Документальный спецпроект
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20.00 Х.ф. «Стрелок» 16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 Х.ф. «Анон» 16+
02.15 Х.ф. «Столик №19» 16+
03.40 Х.ф. «Фобос» 16+
ТВ-ЦЕНтР
06.00 «Настроение»
08.15 Х.ф. «Большая семья» 0+
10.25 Д.ф. «Актёрские судьбы. Ариадна
Шенгелая и Лев Прыгунов» 12+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Х.т.ф. «Она написала убийство»
12+
13.40 «Мой герой. Вадим Абдрашитов» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Отец Браун» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
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18.15 Х.ф. «Мавр сделал своё дело»
12+
22.30 «Брекзит и прочие неприятности». Специальный репортаж 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 Х.т.ф. «Дальнобойщики, 2» 12+
02.45 «Прощание. Аркадий Райкин»
16+
03.35 «Девяностые. Водка» 16+
04.20 «Вся правда» 16+
04.55 «Знак качества» 16+
05.40 «Петровка, 38» 16+
МАтч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.25, 09.25, 10.25, 12.30, 15.20,
18.55, 22.10 Новости
07.05, 12.35, 15.25, 22.15, 00.40 Все на
Матч! 12+
08.30 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров. Гонка преследования.
Юниоры 0+
09.30 Биатлон. Чемпионат мира среди
юниоров. Гонка преследования. Юниорки 0+
10.30 Футбол. Кубок Париматч
Премьер-2020. «Локомотив» (Москва,
Россия) – «Партизан» (Сербия) 0+
13.00 Футбол. Кубок Париматч
Премьер-2020. «Спартак» (Москва)
– «Ростов» 0+
15.00 Специальный репортаж «Катарские игры-2020» 12+
15.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Удинезе» – «Интер» 0+
17.55 «Тотальный футбол» 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) – СКА (Санкт-Петербург) 0+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сампдория» – «Наполи» 0+
01.10 Футбол. Чемпионат Германии.
«Майнц» – «Бавария» 0+
03.10 Х.ф. «Брюс Ли. Рождение Дракона» 16+
05.00 «Анатомия спорта» 12+
05.30 «Команда мечты» 12+
МИР
06.00 Х.т.ф. «Миф об идеальном мужчине» 16+
08.55, 10.10 Х.т.ф. «Подруга особого
назначения» 0+
10.00, 13.00, 16.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14.10 «Дела судебные. Битва за будущее» 16+
15.05 «Дела судебные. Новые истории» 16+
16.15 Х.т.ф. «Возвращение Мухтара,
2» 16+
19.00 Новости
19.25 Х.т.ф. «Возвращение Мухтара,
2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
21.15 «Всемирные игры разума» 0+
21.55 Х.т.ф. «Игра. Реванш» 12+
23.45 Новости
00.00 Х.т.ф. «Игра. Реванш» 12+
01.00 «Семейные истории» 16+
02.00 «Охотники за привидениями»
16+
02.25 «Отпуск без путёвки» 16+
03.15 Концерт 16+
04.55 «Моя-твоя еда» 16+
05.20 «Здоровье» 16+
ЗВЕздА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 Специальный репортаж
12+
08.40 Х.т.ф. «Розыскник» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Х.т.ф. «Розыскник» 16+
13.15, 14.05 Х.ф. «Рысь» 16+
15.40 Х.ф. «Мальтийский крест» 16+
18.50 Д.с. «872 дня Ленинграда. Спасительные нити жизни» 16+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 Д.с. «Загадки века. Пророки
Третьего рейха» 12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х.ф. «В полосе прибоя» 6+
01.30 Х.ф. «Дом, в котором я живу»
6+
03.05 Х.ф. «Небесный тихоход» 0+
04.20 Д.ф. «Забайкальская одиссея»
6+
Вторник,
4 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАл
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 02.00, 03.05 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 01.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Поздний срок» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+

23.55 «Право на справедливость» 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, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 Х.т.ф. «Тайны следствия» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 Х.т.ф. «Крепостная» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «По горячим следам» 12+
03.00 Х.т.ф. «Сваты» 16+
НТВ
05.10 Х.т.ф. «Девятый отдел» 16+
06.00, 07.05, 08.20 Х.т.ф. «Москва. Три
вокзала» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.55 Сегодня
10.20, 01.05 Х.т.ф. «Морские дьяволы»
16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 «Место встречи» 16+
17.00, 00.05 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 Х.т.ф. «Пёс» 16+
21.00 Х.т.ф. «Горячая точка» 16+
23.00 «Основано на реальных событиях» 16+
03.40 Х.т.ф. «Девятый отдел» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия
05.25 Х.т.ф. «Под прикрытием» 16+
09.25 Х.т.ф. «Новая жизнь сыщика
Гурова» 16+
13.25 Х.т.ф. «Карпов» 16+
19.00, 00.25 Х.т.ф. «След» 16+
23.10 Х.т.ф. «Великолепная пятёрка,
2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10 Х.т.ф. «Детективы» 16+
03.25 Х.т.ф. «Страсть, 2» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
16+
13.30 Х.т.ф. «Реальные пацаны» 16+
15.00 Х.т.ф. «Универ. Новая общага»
16+
17.00 Х.т.ф. «Интерны» 16+
19.00 Х.т.ф. «Полицейский с Рублёвки» 16+
20.00 Х.т.ф. «Год культуры» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Студия «Союз» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 Х.ф. «Поворот не туда, 5» 18+
02.45 Х.ф. «Пустоголовые» 16+
04.10 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.20 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
06.35 М.с. «Охотники на троллей» 6+
07.00 Х.ф. «Пекарь и красавица» 16+
08.00 Х.т.ф. «Ивановы-Ивановы» 16+
09.05 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09.10 Х.ф. «Смокинг» 12+
11.10 Х.ф. «Угнать за 60 секунд» 12+
13.35 Х.ф. «Разлом Сан-Андреас» 16+
15.55 Х.т.ф. «Дылды» 16+
19.00 Х.т.ф. «Ивановы-Ивановы» 16+
20.00 Х.ф. «Эффект колибри» 16+
22.00 Х.ф. «Механик» 16+
23.55 Х.ф. «Люси» 18+
01.35 Х.ф. «Патриот» 16+
04.10 Х.ф. «Флот Мак Хейла» 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 Д.с. «Слепая» 16+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 Д.с. «Очевидцы. Старуха» 16+
18.30 Х.т.ф. «Следствие по телу» 16+
20.30 Х.т.ф. «Касл» 12+
23.00 Х.ф. «Другой мир. Пробуждение» 16+
01.00 Х.т.ф. «Помнить всё» 16+
ДОМАшНИЙ
06.30 «Эффекты Матроны» 16+
07.25 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.25 «Давай разведёмся!» 16+
09.30, 04.45 «Тест на отцовство» 16+
11.30, 04.00 Д.с. «Реальная мистика»
16+
12.30, 02.40 Д.с. «Понять. Простить»
16+
14.20, 02.15 Д.с. «Порча» 16+
14.50 Х.т.ф. «Хирургия. Территория
любви» 12+

19.00 Х.ф. «Клянусь любить тебя
вечно» 16+
23.20 Х.т.ф. «Восток-Запад» 12+
05.35 «Домашняя кухня» 16+
06.00 «6 кадров» 16+
06.20 «Удачная покупка» 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Ильфа и
Петрова
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05 Д.ф. «Женщины-воительницы. Викинги»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.55, 02.40 Д.ф. «Италия. Сасси-диМатера»
09.10, 22.20 Х.т.ф. «Раскол» 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 ХХ век. «Мелодии Бориса
Мокроусова»
12.20 Дороги старых мастеров. «Магия
стекла»
12.30, 18.40, 00.45 «Тем временем.
Смыслы»
13.20 Д.ф. «Дедукция крупным планом»
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 «Эрмитаж»
15.55 «Белая студия»
16.40 Х.т.ф. «Люди и дельфины»
18.00 Произведения Р.Шумана,
Ф.Шуберта
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д.ф. «Легендарный поход Ганнибала»
21.40 «Искусственный отбор»
23.10 Солисты XXI века. Алексей
Неклюдов
00.00 Д.ф. «Зебра»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 15.00 Документальный проект
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества»
16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Живая сталь» 16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
00.30 Х.ф. «Вулкан» 16+
ТВ-ЦЕНтР
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х.ф. «Смерть на взлёте» 12+
10.30 Д.ф. «Игорь Старыгин. Последняя дуэль» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Х.т.ф. «Она написала убийство»
12+
13.40 «Мой герой. Вера Полозкова»
12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Отец Браун» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.10 Х.ф. «Тень стрекозы» 12+
22.30, 04.20 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05, 03.35 Д.ф. «Михаил Ульянов.
Вечный самосуд» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35, 05.40 «Петровка, 38» 16+
00.55 Х.т.ф. «Дальнобойщики, 2» 12+
02.45 «Прощание. Иосиф Кобзон»
16+
04.55 «Знак качества» 16+
МАтч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 10.50, 14.15, 15.40, 22.15
Новости
07.05, 10.55, 15.45, 22.20, 00.40 Все на
Матч! 12+
09.00 «Тотальный футбол» 12+
10.00, 17.10 Специальный репортаж
«Катарские игры-2020» 12+
10.20 Специальный репортаж «Биатлон. Дорога на Чемпионат мира» 12+
11.55 Профессиональный бокс. Сергей
Воробьёв против Карена Чухаджяна.
Бой за титул WBO International в
полусреднем весе. Георгий Челохсаев
против Принца Дломо 16+
13.45 Спортивные итоги января. Специальный обзор 12+
14.20, 05.10 Специальный репортаж
«Курс Евро» 12+
14.40 «Евро близко». Специальный
обзор 12+
16.40 Специальный репортаж «Сильнее самого себя» 12+
17.30 Футбол. Кубок Париматч
Премьер-2020. «Ростов» (Россия) –
«Партизан» (Сербия) 0+
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) – «Анадолу Эфес»
(Турция) 0+
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22.40 Футбол. Кубок Германии. 1/8
финала. «Вердер» – «Боруссия» (Дортмунд) 0+
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Универсидад де Чили» (Чили) – «Интернасьонал» (Бразилия) 0+
03.10 Футбол. Чемпионат Франции.
«Нант» – ПСЖ 0+
05.30 «Первые леди» 12+
МИР
06.00 Х.ф. «Фронт без флангов» 12+
09.20 Х.ф. «Фронт за линией фронта»
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х.ф. «Фронт за линией фронта»
12+
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14.10 «Дела судебные. Битва за будущее» 16+
15.05 «Дела судебные. Новые истории» 16+
16.00 Новости
16.15 Х.т.ф. «Возвращение Мухтара,
2» 16+
19.00 Новости
19.25 Х.т.ф. «Возвращение Мухтара,
2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
21.15 «Всемирные игры разума» 0+
21.55 Х.т.ф. «Игра. Реванш» 12+
23.45 Новости
00.00 Х.т.ф. «Игра. Реванш» 12+
01.00 «Семейные истории» 16+
01.55 «Охотники за привидениями»
16+
02.25 «Отпуск без путёвки» 16+
03.45 Концерт 16+
04.55 «Моя-твоя еда» 16+
05.25 «Здоровье» 16+
ЗВЕзДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 Специальный репортаж
12+
08.40 «Не факт!» 6+
09.10, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 Х.т.ф.
«Летучий отряд» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д.с. «872 дня Ленинграда. Управление катастрофой» 16+
19.40 «Легенды армии» 12+
20.25 «Улика из прошлого» 16+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Д.ф. «Покер-45. Черчилль, Рузвельт, Сталин» 12+
01.35 Х.ф. «В полосе прибоя» 6+
03.00 Х.ф. «Беспокойное хозяйство»
0+
04.20 Х.ф. «Дом, в котором я живу»
6+
Среда,
5 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАл
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 00.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Поздний срок» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
03.30 «Наедине со всеми» 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, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 Х.т.ф. «Тайны следствия» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 Х.т.ф. «Крепостная» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «По горячим следам» 12+
03.00 Х.т.ф. «Сваты» 16+
НТВ
05.10 Х.т.ф. «Девятый отдел» 16+
06.00, 07.05, 08.20 Х.т.ф. «Москва. Три
вокзала» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.55 Сегодня
10.20, 01.05 Х.т.ф. «Морские дьяволы»
16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 «Место встречи» 16+
17.00, 00.05 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 Х.т.ф. «Пёс» 16+
21.00 Х.т.ф. «Горячая точка» 16+
23.00 «Основано на реальных событиях» 16+
03.40 Х.т.ф. «Девятый отдел» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия

05.35, 13.25 Х.т.ф. «Карпов» 16+
09.25 Х.т.ф. «Новая жизнь сыщика
Гурова» 16+
11.25, 12.15 Х.т.ф. «Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение» 16+
19.00, 00.25 Х.т.ф. «След» 16+
23.10 Х.т.ф. «Великолепная пятёрка,
2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10 Х.т.ф. «Детективы» 16+
03.30 Х.т.ф. «Страсть, 2» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
16+
13.30 Х.т.ф. «Реальные пацаны» 16+
15.00 Х.т.ф. «Универ. Новая общага»
16+
17.00 Х.т.ф. «Интерны» 16+
19.00 Х.т.ф. «Полицейский с Рублёвки» 16+
20.00 Х.т.ф. «Год культуры» 16+
21.00 Х.т.ф. «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 М.ф. «Книга жизни» 12+
02.45 Х.ф. «Общак» 16+
04.25 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.20 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
06.35 М.с. «Охотники на троллей» 6+
07.00 Х.ф. «Пекарь и красавица» 16+
08.00, 19.00 Х.т.ф. «Ивановы-Ивановы»
16+
09.00 Х.ф. «Заплати другому» 16+
11.35 Х.ф. «Малыш на драйве» 16+
13.55 Х.ф. «Эффект колибри» 16+
15.55 Х.т.ф. «Дылды» 16+
20.00 Х.ф. «Рэд» 16+
22.15 Х.ф. «Команда А» 16+
00.40 Х.ф. «Сотовый» 16+
02.20 Х.ф. «Копи царя Соломона»
12+
05.05 М.ф. «Миллион в мешке» 0+
05.35 М.ф. «Путешествие муравья»
0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 Д.с. «Слепая» 16+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 Д.с. «Очевидцы. Нехорошая
квартира» 16+
18.30 Х.т.ф. «Следствие по телу» 16+
20.30 Х.т.ф. «Касл» 12+
23.00 Х.ф. «Оборотень» 16+
01.30 «Знахарки. Дар в наследство»
16+
02.15 «Знахарки. Травница» 16+
03.00 «Знахарки. Отшельница» 16+
03.45 «Знахарки. Места силы» 16+
04.30 «Знахарки. Любовная магия»
16+
05.15 «Знахарки. Шептунья» 16+
ДОМАшНиЙ
06.30 «Эффекты Матроны» 16+
07.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.30 «Давай разведёмся!» 16+
09.35, 04.55 «Тест на отцовство» 16+
11.35, 04.05 Д.с. «Реальная мистика»
16+
12.30, 02.45 Д.с. «Понять. Простить»
16+
14.20, 02.20 Д.с. «Порча» 16+
14.50 Х.ф. «Клянусь любить тебя
вечно» 16+
19.00 Х.ф. «Мираж» 16+
23.20 Х.т.ф. «Восток-Запад» 12+
05.45 «Домашняя кухня» 16+
06.10 «6 кадров» 16+
06.20 «Удачная покупка» 16+
РОССиЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва посольская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05 Д.ф. «Легендарный поход
Ганнибала»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.55 Д.ф. «Франция. Провен – город
средневековых ярмарок»
09.10, 22.20 Х.т.ф. «Раскол» 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 ХХ век. «Роман Карцев и
Виктор Ильченко. Птичий полёт»
12.30, 18.40, 00.45 «Что делать?»
13.20 «Искусственный отбор»
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 «Библейский сюжет»
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.40 Х.т.ф. «Люди и дельфины»
17.40 Д.ф. «Марокко. Исторический
город Мекнес»
18.00 Фортепианный квинтет А.Дворжака
19.45 «Главная роль»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д.ф. «Александр Македонский.
Путь к власти»
21.30 «Камера-обскура»
21.40 «Абсолютный слух»
23.10 Солисты XXI века. Василий
Ладюк
00.00 Д.ф. «Клетка». Сергей Чахотин»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные списки»
16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества»
16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.15 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Чудо-женщина» 16+
22.40 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х.ф. «Добро пожаловать в капкан» 16+
04.40 «Военная тайна» 16+
ТВ-ЦЕНтР
06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш» 6+
08.20 «Доктор И...» 16+
08.55 Х.ф. «Версия полковника Зорина» 0+
10.35 Д.ф. «Всеволод Санаев. Оптимистическая трагедия» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Х.т.ф. «Она написала убийство»
12+
13.40 «Мой герой. Никита Кукушкин»
12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Отец Браун» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.20 Х.ф. «Барышня и хулиган» 12+
22.30, 04.20 Линия защиты. 16+
23.05, 03.35 «Прощание. Лаврентий
Берия» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35, 05.40 «Петровка, 38» 16+
00.55 Х.т.ф. «Дальнобойщики, 2» 12+
02.45 «Хроники московского быта.
Месть фанатки» 12+
04.55 «Знак качества» 16+
МАтч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.20, 14.00, 16.05, 22.15
Новости
07.05, 11.25, 16.10, 22.20, 00.40 Все на
Матч! 12+
09.00, 17.10 Специальный репортаж
«Катарские игры-2020» 12+
09.20 Футбол. Кубок Париматч
Премьер-2020. «Ростов» (Россия) –
«Партизан» (Сербия) 0+
12.00 Футбол. Чемпионат Франции.
«Монако» - «Анже» 0+
14.05 Футбол. Кубок Германии. 1/8
финала 0+
17.30 Футбол. Кубок Париматч
Премьер-2020. «Локомотив» (Москва)
– «Спартак» (Москва) 0+
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Зенит» (Россия) – «Фенербахче»
(Турция) 0+
22.40 Футбол. Кубок Германии. 1/8 финала. «Бавария» – «Хоффенхайм» 0+
01.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Маккаби» (Израиль) – «Химки»
(Россия) 0+
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Стронгест» (Боливия) – «Атлетико
Тукуман» (Аргентина) 0+
05.25 «Команда мечты» 12+
МИР
06.00 Х.т.ф. «Закон и порядок» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 23.45 Новости
10.10 Х.т.ф. «Закон и порядок» 16+
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14.10 «Дела судебные. Битва за будущее» 16+
15.05 «Дела судебные. Новые истории» 16+
16.15 Х.т.ф. «Возвращение Мухтара,
2» 16+
19.00 Новости
19.25 Х.т.ф. «Возвращение Мухтара,
2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
21.15 «Всемирные игры разума» 0+
21.55 Х.т.ф. «Игра. Реванш» 12+
00.00 «Игра в правду» 16+
01.00 «Семейные истории» 16+
01.55 «Охотники за привидениями»
16+
02.20 «Отпуск без путёвки» 16+
03.45 Концерт 16+
04.55 «Моя-твоя еда» 16+
05.20 «Здоровье» 16+
ЗВЕзДА
06.00 «Сегодня утром» 12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Х.т.ф. «Второе
зрение» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д.с. «872 дня Ленинграда. Смертельная территория детства» 16+
19.40 «Последний день» 12+
20.25 Д.с. «Секретные материалы»
12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х.ф. «Риск без контракта» 12+
01.20 Х.т.ф. «Летучий отряд» 16+
04.20 Д.ф. «Покер-45. Черчилль, Рузвельт, Сталин» 12+
ЧетВерг,
6 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАл
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 00.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Поздний срок» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
03.30 «Наедине со всеми» 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, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 Х.т.ф. «Тайны следствия» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 Х.т.ф. «Крепостная» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «По горячим следам» 12+
03.00 Х.т.ф. «Сваты» 16+
НТВ
05.10, 04.20 Х.т.ф. «Девятый отдел»
16+
06.00, 07.05, 08.20 Х.т.ф. «Москва. Три
вокзала» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.55 Сегодня
10.20, 01.40 Х.т.ф. «Морские дьяволы»
16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 «Место встречи» 16+
17.00, 00.35 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 Х.т.ф. «Пёс» 16+
21.00 Х.т.ф. «Горячая точка» 16+
23.00 «Основано на реальных событиях» 16+
00.05 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия
05.20, 13.25 Х.т.ф. «Карпов» 16+
08.35 «День ангела» 0+
09.25 Х.т.ф. «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение» 16+
19.00 Х.т.ф. «След» 16+
23.10 Х.т.ф. «Великолепная пятёрка,
2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Х.т.ф. «След» 16+
01.10 Х.т.ф. «Детективы» 16+
03.25 Х.т.ф. «Страсть, 2» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
16+
13.30 Х.т.ф. «Реальные пацаны» 16+
15.00 Х.т.ф. «Универ. Новая общага»
16+
17.00 Х.т.ф. «Интерны» 16+
19.00 Х.т.ф. «Полицейский с Рублёвки» 16+
20.00 Х.т.ф. «Год культуры» 16+
21.00 «Студия «Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 М.ф. «Симпсоны в кино» 16+
02.35 Х.ф. «Белые люди не умеют
прыгать» 16+
04.25 «THT-Club» 16+
04.30 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.20 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
06.35 М.с. «Охотники на троллей» 6+
07.00 Х.ф. «Пекарь и красавица» 16+
08.00, 19.00 Х.т.ф. «Ивановы-Ивановы»
16+
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09.00 Х.ф. «Птичка на проводе» 16+
11.15 Х.ф. «Команда-А» 16+
13.40 Х.ф. «Рэд» 16+
15.55 Х.т.ф. «Дылды» 16+
20.00 Х.ф. «Опасные пассажиры поезда
123» 16+
22.05 Х.ф. «2 ствола» 16+
00.20 Х.ф. «Механик» 18+
02.00 Х.ф. «Заплати другому» 16+
04.00 Х.ф. «Римские свидания» 16+
05.20 М.ф. «Алло! Вас слышу» 0+
05.35 М.ф. «А что ты умеешь?» 0+
ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 Д.с. «Слепая» 16+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 Д.с. «Очевидцы. Заботливый
муж» 16+
18.30 Х.т.ф. «Следствие по телу» 16+
20.30 Х.т.ф. «Касл» 12+
23.00 Х.т.ф. «Викинги» 16+
01.00 Х.т.ф. «Пятая стража. Схватка»
16+
ДОМАшНиЙ
06.30 «Эффекты Матроны» 16+
07.20 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.20 «Давай разведёмся!» 16+
09.25, 04.50 «Тест на отцовство» 16+
11.25, 03.55 Д.с. «Реальная мистика»
16+
12.30, 02.35 Д.с. «Понять. Простить»
16+
14.20, 02.10 Д.с. «Порча» 16+
14.50 Х.ф. «Мираж» 16+
19.00 Х.ф. «С меня хватит» 16+
23.10 Х.т.ф. «Восток-Запад» 12+
05.40 «Домашняя кухня» 16+
06.05 «6 кадров» 16+
06.20 «Удачная покупка» 16+
РОССиЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва запретная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.15, 20.45 Д.ф. «Александр
Македонский. Путь к власти»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.55 Д.ф. «Португалия. Исторический
центр Порту»
09.10, 22.20 Х.т.ф. «Раскол» 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век. «Кинопанорама.
Мастера советского кино»
12.45, 18.45, 00.40 Игра в бисер. Фёдор Достоевский «Сон смешного
человека»
13.30 «Абсолютный слух»
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Моя любовь – Россия! «Одиссей
из Симферополя»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Х.т.ф. «Люди и дельфины»
17.50 Цвет времени. Эдгар Дега
18.00 Произведения М.Глинки,
А.Бородина
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Энигма. Андрис Нелсонс»
22.10 Цвет времени. Пабло Пикассо
«Девочка на шаре»
23.10 Солисты XXI века. Денис Родькин
00.00 «Чёрные дыры. Белые пятна»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Военная тайна» 16+
06.00, 09.00 Документальный проект
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества»
16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Воздушная тюрьма» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х.ф. «Между нами горы» 16+
ТВ-ЦЕНтР
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х.ф. «Не послать ли нам... гонца?» 12+
10.45 Д.ф. «Александр Михайлов. Я
боролся с любовью» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Х.т.ф. «Она написала убийство»
12+
13.40 «Мой герой. Геннадий Смирнов»
12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Отец Браун» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.20 Х.т.ф. «Выйти замуж любой
ценой» 12+
22.30 Д.с. «Обложка» 16+
23.05 Д.ф. «Личные маги советских
вождей» 12+

00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 Х.т.ф. «Дальнобойщики, 2» 12+
02.50 Д.ф. «Мужчины Жанны Фриске» 16+
03.35 «Советские мафии. Карты, деньги, кровь» 16+
04.20 «Вся правда» 16+
04.55 «Знак качества» 16+
05.40 «Петровка, 38» 16+

21.30 «Все на юбилее Леонида Агутина» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 Д.ф. «История The Cavern Club»
16+
01.30 «На самом деле» 16+
02.25 «Про любовь» 16+
03.10 «Наедине со всеми» 16+
04.40 Д.с. «Россия от края до края»
12+

МАТч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 16.20, 18.15
Новости
07.05, 11.25, 16.25, 23.55 Все на Матч!
12+
09.00 Специальный репортаж «Катарские игры-2020» 12+
09.20 Футбол. Кубок Париматч Премьер-2020. «Локомотив» (Москва)
– «Спартак» (Москва) 0+
11.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Лион» – «Амьен» 0+
14.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» – «Верона» 0+
16.00 Специальный репортаж «Курс
Евро» 12+
17.25 Спортивные итоги января. Специальный обзор 12+
17.55 Специальный репортаж «Катарские игры-2020» 12+
18.20 Специальный репортаж «Евротур. Live» 12+
18.40 Все на хоккей! 12+
19.25 Хоккей. Евротур. «Шведские
игры». Финляндия – Россия 0+
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Олимпиакос» (Греция) – ЦСКА
(Россия) 0+
00.25 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «Уралочка-НТМК» (Россия)
– «Динамо» (Москва) 0+
02.25 Специальный репортаж «Сильнее самого себя» 12+
02.55 «С чего начинается футбол»
12+
03.25 Футбол. Южноамериканский
кубок. 1/32 финала. «Унион» (Аргентина) – «Атлетико Минейро»
(Бразилия) 0+
05.25 «Команда мечты» 12+

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, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 Х.т.ф. «Тайны следствия» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «Юморина» 16+
23.25 Х.ф. «Деревенская история»
12+
03.25 Х.ф. «Только вернись» 16+

МИР
06.00 Х.т.ф. «Закон и порядок» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 23.45 Новости
10.10 Х.т.ф. «Закон и порядок» 16+
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14.10 «Дела судебные. Битва за будущее» 16+
15.05 «Дела судебные. Новые истории» 16+
16.15 Х.т.ф. «Возвращение Мухтара,
2» 16+
19.00 Новости
19.25 Х.т.ф. «Возвращение Мухтара,
2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
21.15 Всемирные игры разума 0+
21.55 Х.т.ф. «Игра. Реванш» 12+
00.00 «Ночной экспресс» 12+
01.15 «Семейные истории» 16+
01.40 «Охотники за привидениями»
16+
02.10 «Отпуск без путёвки» 16+
02.55 Концерт 16+
04.55 «Моя-твоя еда» 16+
05.20 «Здоровье» 16+
ЗвЕзДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00 Новости дня
08.20 Специальный репортаж 12+
08.40 «Не факт!» 6+
09.10 Х.т.ф. «Второе зрение» 12+
10.00 Военные новости
10.05 Х.т.ф. «Второе зрение» 12+
13.00 Новости дня
13.15 Х.т.ф. «Второе зрение» 12+
14.00 Военные новости
14.05 Х.ф. «Родина или смерть» 12+
16.00 Х.ф. «Тихая застава» 16+
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д.с. «872 дня Ленинграда. Цена
победы» 16+
19.40 «Легенды телевидения» 12+
20.25 «Код доступа» 12+
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х.ф. «Курьер» 6+
01.30 Х.т.ф. «Летучий отряд» 16+
04.30 Х.ф. «Риск без контракта» 12+
Пятница,
7 февраля
ПЕРвЫЙ КАНАл
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30 «Человек и закон» 16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 Время

НТВ
05.10 Х.т.ф. «Девятый отдел» 16+
06.00 Х.т.ф. «Москва. Три вокзала»
16+
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.05 Х.т.ф. «Москва. Три вокзала»
16+
08.00 Сегодня
08.20 Х.т.ф. «Москва. Три вокзала»
16+
10.20 Х.т.ф. «Морские дьяволы» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 «Место встречи» 16+
17.00 «Жди меня» 12+
18.00, 19.40 Х.т.ф. «Пёс» 16+
21.00 Х.т.ф. «Горячая точка» 16+
23.00 «ЧП. Расследование» 16+
23.35 «Квартирник НТВ» 16+
00.55 «Квартирный вопрос» 0+
02.00 «Фоменко фейк» 16+
02.25 Х.т.ф. «Морские дьяволы» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.35 Х.т.ф. «Карпов» 16+
09.25 Х.т.ф. «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение» 16+
13.25 Х.т.ф. «Карпов» 16+
19.00 Х.т.ф. «След» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
00.45 Х.т.ф. «След» 16+
01.30 Х.т.ф. «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
16+
13.30 Х.т.ф. «Реальные пацаны» 16+
15.00 Х.т.ф. «Универ. Новая общага»
16+
17.00 Х.т.ф. «Интерны» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди-клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40 Х.ф. «Австралия» 12+
04.20 Х.ф. «Проклятый путь» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.20 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
06.35 М.с. «Охотники на троллей» 6+
07.00 Х.ф. «Пекарь и красавица» 16+
08.00 Х.т.ф. «Ивановы-Ивановы» 16+
09.00 Х.ф. «2 ствола» 16+
11.05 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
11.40 Шоу «Уральских пельменей»
16+
21.00 Х.ф. «Лёд» 12+
23.35 Х.ф. «В метре друг от друга»
16+
01.50 Х.ф. «Игры разума» 12+
04.00 М.ф. «Би Муви. Медовый заговор» 0+
05.15 М.ф. «Кошкин дом» 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 Д.с. «Слепая» 16+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
11.30 «Новый день» 12+
12.00, 15.00 «Вернувшиеся» 16+
13.00, 14.00 «Не ври мне» 12+
17.00 Д.с. «Очевидцы. Свадебное
платье» 16+
19.30 Х.ф. «Эверест» 16+
22.00 Х.ф. «Разлом» 16+
00.15 Х.ф. «Покинутая» 16+
02.00 Х.ф. «Оборотень» 16+
03.45 «Психосоматика. Сто кг счастья»
16+
04.15 «Психосоматика. Бессоница»
16+
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04.30 «Психосоматика. Тошнота» 16+
05.00 «Психосоматика. Импотенция»
16+
05.30 «Психосоматика. Солнечное
сплетение» 16+
ДОМАшНиЙ
06.30 «Эффекты Матроны» 16+
07.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.30 «Давай разведёмся!» 16+
09.35 «Тест на отцовство» 16+
11.35, 02.40 Д.с. «Реальная мистика»
16+
12.40, 01.20 Д.с. «Понять. Простить»
16+
14.30 Д.с. «Порча» 16+
15.00 Х.ф. «С меня хватит» 16+
19.00 Х.ф. «Горизонты любви» 16+
23.00 Х.ф. «Река памяти» 12+
00.50 Д.с. «Порча» 16+
03.30 «Тест на отцовство» 16+
04.20 «Героини нашего времени» 16+
05.55 «Домашняя кухня» 16+
06.20 «6 кадров» 16+
РОССиЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва подземная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д.ф. «Александр Македонский.
Путь к власти»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.55 Д.ф. «Румыния. Деревни с укреплёнными церквями в Трансильвании»
09.10 Х.т.ф. «Раскол» 16+
10.15 Спектакль «Орфей спускается
в ад»
12.50 «Острова. Иван Иванов-Вано»
13.35 «Чёрные дыры. Белые пятна»
14.15 Д.ф. «Александр Македонский.
Путь к власти»
15.10 Письма из провинции. Остров
Итуруп, Сахалинская область
15.40 «Энигма. Андрис Нелсонс»
16.20 Х.ф. «Тихоня»
17.35 Квартеты П.Чайковского
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Искатели. «Нижегородская тайна Леонардо да Винчи»
21.00 «Линия жизни. Артём Оганов»
22.05 Х.т.ф. «Раскол» 16+
23.20 Д.ф. «Мужская история» 16+
00.05 Х.ф. «Фарго» 16+
01.40 Искатели. «Нижегородская тайна Леонардо да Винчи»
02.25 М.ф. для взрослых «Скамейка», «Кот и клоун», «Великолепный
Гоша»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Военная тайна» 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный
проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20.00 «Продавцы воздуха. Почему мы
им верим?» 16+
21.00 «Подделки повсюду. Как распознать фальсификат?» 16+
23.00 Х.ф. «Девушка с татуировкой
дракона» 18+
02.00 Х.ф. «Нулевой пациент» 16+
03.20 «Тайны Чапман» 16+
04.10 «Территория заблуждений» 16+
ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 Х.ф. «По данным уголовного
розыска...» 12+
09.40, 11.50, 15.10 Х.т.ф. «Беспокойный
участок, 2» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
14.50 «Город новостей» 16+
18.15 Х.ф. «Сумка инкассатора» 12+
20.00 Х.ф. «Опасный круиз» 12+
22.00, 02.45 «В центре событий» 16+
23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.00 Д.ф. «Семейные драмы. Несчастный кинобрак» 12+
01.55 Д.ф. «Личные маги советских
вождей» 12+
03.55 «Петровка, 38» 16+
04.10 Х.ф. «Любимая» 12+
МАТч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.35, 13.30, 16.25, 18.30
Новости

07.05, 11.40, 13.35, 18.35, 22.15 Все на
Матч! 12+
09.00 Специальный репортаж «Евротур. Live» 12+
09.20 Хоккей. Евротур. «Шведские
игры». Финляндия – Россия 0+
12.10 Специальный репортаж «Катарские игры-2020» 12+
12.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Джулия Бадд против Кристианы «Сайборг» Жустино 16+
14.35 Специальный репортаж «ВАР в
России» 12+
15.05 Все на футбол! Афиша 12+
16.05 Специальный репортаж «Катарские игры-2020» 12+
16.30 Смешанные единоборства. One
FC. Джамал Юсупов против Петчморакота Петчьинди. Марат Гафуров
против Юрия Лапикуса 16+
19.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) – «Црвена Звезда»
(Сербия) 0+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» – «Болонья» 0+
00.40 «Точная ставка» 16+
01.00 «Евро близко». Специальный
обзор 12+
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Панатинаикос» (Греция) – «Зенит»
(Россия) 0+
04.00 Конькобежный спорт. Кубок
мира 0+
04.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Сергей Харитонов против
Мэтта Митриона. Виталий Минаков
против Тимоти Джонсона 16+

21.00 Х.ф. «Замок на песке» 12+
01.00 Х.ф. «Мамочка моя» 16+

МИР
06.00 Х.т.ф. «Закон и порядок» 16+
10.00 Новости
10.20 Х.т.ф. «Закон и порядок» 16+
10.10 «В гостях у цифры» 16+
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14.10 «Дела судебные. Битва за будущее» 16+
15.05 «Дела судебные. Новые истории» 16+
16.00 Новости
16.15 «Приговор!?» 16+
17.20 Х.т.ф. «Возвращение Мухтара,
2» 16+
18.20 «Всемирные игры разума» 0+
19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» 12+
20.20 Х.ф. «Дети Дон-Кихота» 12+
21.55 Х.ф. «Ты – мне, я – тебе!» 0+
23.45 «Ночной экспресс» 12+
00.50 «Играй, дутар» 12+
01.15 «Держись, шоубиз!» 16+
01.40 Х.ф. «Материнская клятва» 12+
04.00 Х.ф. «Близнецы» 0+
05.20 Мультфильмы 6+

ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ Music» 16+
07.30 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
11.00 «Битва экстрасенсов» 16+
12.30 «Комеди-клаб» 16+
16.00 Х.ф. «Платон» 16+
17.55 Х.ф. «Невеста любой ценой»
16+
20.00 «Большой Stand-Up Павла Воли2016» 16+
21.00 «Павел Воля. Большой Stand
Up» 16+
22.00 «Женский Стендап» 16+
23.05 «Дом-2. Город любви» 16+
00.10 «Дом-2. После заката» 16+
01.10 «ТНТ Music» 16+
01.40 Х.ф. «Потомки» 16+
03.30 Х.ф. «Суровое испытание» 12+
05.25 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

ЗвЕзДА
06.00 «Не факт!» 6+
06.50 Х.ф. «Курьер» 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 Х.ф. «Курьер» 6+
09.05 Х.ф. «Мальтийский крест» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Х.ф. «Мальтийский крест» 16+
11.25, 13.20, 14.05, 16.50, 18.40, 21.30
Х.т.ф. «Военная разведка. Западный
фронт» 16+
22.25 Д.с. «Легенды госбезопасности.
Григорий Григоренко. Ас контрразведки» 16+
23.10 «Десять фотографий» 6+
00.05 Х.ф. «Ярослав» 16+
02.10 Х.ф. «Тихая застава» 16+
03.40 Х.ф. «Где 042?» 12+
04.50 Х.ф. «Летающий корабль» 0+
СуББота,
8 февраля
ПЕРвЫЙ КАНАл
06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Ирина Муравьёва. Больше
солнца, меньше грусти» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Теория заговора» 16+
15.00 Х.ф. «Карнавал» 0+
18.00 «Кто хочет стать миллионером?»
12+
19.30 «Сегодня вечером» 16+
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Большая игра» 16+
00.10 Х.ф. «Берлинский синдром»
18+
02.10 «На самом деле» 16+
03.05 «Про любовь» 16+
03.50 «Наедине со всеми» 16+
РОССиЯ-1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Смеяться разрешается»
13.40 Х.ф. «Крылья Пегаса» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.35 Х.ф. «Антиснайпер. Двойная
мотивация» 16+
07.20 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
0+
08.45 «Доктор Свет» 16+
09.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
11.55 «Квартирный вопрос» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
16+
20.50 «Секрет на миллион» 16+
22.45 «Международная пилорама»
16+
23.30 «Своя правда» 16+
01.25 «Дачный ответ» 0+
02.30 «Фоменко фейк» 16+
02.55 Х.ф. «Не бойся, я с тобой! 1919»
12+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х.т.ф. «Детективы» 16+
10.20 Х.т.ф. «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Х.т.ф. «Море. Горы. Керамзит»
16+

СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.25 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
06.45 М.с. «Приключения кота в сапогах» 6+
07.10 М.с. «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
07.35 М.с. «Три кота» 0+
08.00 М.с. «Том и Джерри» 0+
08.20 Шоу «Уральских пельменей»
16+
09.00 «ПроСТО кухня» 12+
10.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
10.40 Х.ф. «Богатенький Ричи» 12+
12.30 Х.ф. «Детсадовский полицейский» 0+
14.55 Х.ф. «Шпион по соседству» 12+
16.40 Х.ф. «План игры» 12+
19.00 Х.ф. «Ведьмина гора» 12+
21.00 Х.ф. «Тихоокеанский рубеж»
12+
23.40 Х.ф. «Призрак в доспехах» 16+
01.40 Х.ф. «Дракула Брэма Стокера»
18+
03.40 М.ф. «Даффи Дак. Фантастический остров» 0+
04.55 М.ф. «Сказка о Золотом петушке» 0+
05.25 М.ф. «Сестрица Алёнушка и
братец Иванушка» 0+
05.35 М.ф. «Лиса и волк» 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.45 Х.т.ф. «Викинги» 16+
11.45 Х.ф. «Разлом» 16+
14.00 Х.ф. «Эверест» 16+
16.30 Х.ф. «Годзилла» 16+
19.00 «Последний герой. Зрители против звёзд» 12+
20.00 «Последний герой. Год спустя»
12+
21.15 Х.ф. «Смерч» 12+
23.30 Х.ф. «Внизу» 16+
01.30 Х.ф. «Глобальная катастрофа»
12+
02.45 Д.с. «Охотники за привидениями» 16+
ДОМАшНиЙ
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «6 кадров» 16+
07.55 Х.ф. «Ограбление по-жен-ски»
12+
11.40 Х.ф. «Затмение» 16+
19.00 Х.т.ф. «Великолепный век» 12+
23.20 Х.ф. «Острова» 12+
01.20 Х.т.ф. «Затмение» 16+
04.15 «Героини нашего времени» 16+
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05.50 «Домашняя кухня» 16+
06.15 «6 кадров» 16+
РОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Х.ф. «Тихоня»
08.20 М.ф. «Конёк-Горбунок»
09.35 «Телескоп»
10.05 Х.ф. «Сказание о земле Сибирской»
11.45 Д.ф. «Борис Андреев. У нас таланту много...»
12.25 Д.с. «Первые в мире. Радиотелефон Куприяновича»
12.40 Человеческий фактор. «Общее
дело»
13.15 «Эрмитаж»
13.45 Д.ф. «Бегемоты: жизнь в воде»
14.40 Д.ф. «Почему Луна не из чугуна»
15.25 Х.ф. «Не бойся, я с тобой!»
17.55 Д.ф. «Полад Бюльбюль оглы.
Больше, чем посол»
18.40 Х.ф. «Дом, который построил
Свифт»
21.00 «Агора»
22.00 Х.ф. «Нежная Ирма»
00.20 Оскар Питерсон и Элла Фицджеральд в концертном зале «Олимпия»
01.20 Д.ф. «Бегемоты: жизнь в воде»
02.15 М.ф. для взрослых «Прометей»,
«Лабиринт. Подвиги Тесея»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Территория заблуждений» 16+
07.30 М.ф. «Урфин Джюс и его деревянные солдаты» 0+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа»
16+
11.15 «Военная тайна» 16+
15.20 «Засекреченные списки. Самые
страшные тайны!» 16+
17.20 Х.ф. «Война миров Z» 12+
20.00 Х.ф. «Терминатор» 16+
22.20 Х.ф. «Терминатор, 2» 16+
01.20 Х.ф. «Терминатор» 16+
03.00 «Тайны Чапман» 16+
ТВ-ЦЕНТР
06.00 Х.ф. «Три дня на любовь» 12+
08.05 «Православная энциклопедия»
6+
08.35 Д.ф. «Афоня» 12+
09.05 Х.ф. «Кем мы не станем» 12+
11.00, 11.45 Х.ф. «Женатый холостяк»
12+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
13.05, 14.45 Х.т.ф. «Поездка за счастьем» 12+
17.10 Х.т.ф. «Змеи и лестницы» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.15 «Право знать!» 16+
00.00 «Приговор. Тамара Рохлина»
16+
00.50 «Девяностые. Во всём виноват
Чубайс!» 16+
01.35 «Советские мафии. Наркобароны
застоя» 16+
02.20 «Брекзит и прочие неприятности». Специальный репортаж 16+
02.55 «Постскриптум» 16+
04.05 «Право знать!» 16+
05.20 Д.с. «Обложка» 16+
05.50 «Петровка, 38» 16+
МАТЧ ТВ
06.00 Футбол. Чемпиона Германии.
«Айнтрахт» – «Аугсбург» 0+
08.00 Футбол. Чемпионат Франции.
«Анже» – «Лилль» 0+
10.00 Новости
10.10 Все на футбол! Афиша 12+
11.10 Футбол. Испании. «Вальядолид»
– «Вильярреал» 0+
13.10 Специальный репортаж «Катарские игры-2020» 12+
13.30 Футбол. Кубок Париматч
Премьер-2020. «Спартак» (Москва,
Россия) – «Партизан» (Сербия) 0+
16.15 «Жизнь после спорта» 12+
16.45 Новости
16.50, 22.25, 00.40 Все на Матч! 12+
17.20 Специальный репортаж «Евротур. Live» 12+
17.40 Все на хоккей! 12+
18.10 Хоккей. Евротур. «Шведские
игры». Швеция – Россия 0+
20.40 Футбол. Чемпионат Германии.
«Байер» – «Боруссия» (Дортмунд)
0+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Верона» – «Ювентус» 0+
01.10 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. «Ференцварош» (Венгрия) –
«Ростов-Дон» (Россия) 0+
02.55 Шорт-трек. Кубок мира 0+
03.30 Конькобежный спорт. Кубок
мира 0+
04.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Хетафе» – «Валенсия» 0+
МИР
06.00 «Миллион вопросов о природе»
6+
06.10 «Союзники» 12+
06.40 Мультфильмы 6+
06.50 «Такие разные» 16+
07.20 «Секретные материалы» 16+
07.55 «Любовь без границ» 12+

08.55 «Рождённые в СССР. Полад
Бюльбюль-оглы» 12+
09.25 «Наше кино. История большой
любви» 12+
10.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.45 «Мировые леди» 12+
11.20 Х.ф. «Ты – мне, я – тебе!» 0+
13.10 Х.т.ф. «Однолюбы» 16+
16.00 Новости
16.15 Х.т.ф. «Однолюбы» 16+
19.00 Новости
19.15 Х.т.ф. «Однолюбы» 16+
03.00 Х.ф. «Материнская клятва» 12+
05.20 Мультфильмы 6+
ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы 0+
07.10 Х.ф. «Родная кровь» 12+
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки» 6+
09.45 «Круиз-контроль. Москва – Чиркейская ГЭС» 6+
10.10 «Легенды армии» 12+
11.05 «Морской бой» 6+
12.05 «Последний день» 12+
13.00 Новости дня
13.15 «Легенды кино» 6+
14.00 «Улика из прошлого. Тайна
убийства аль-Багдади. Как США проглядели исламистов?» 16+
14.55 Д.с. «Загадки века. Дело Распутина» 12+
15.50 «Не факт!» 6+
16.20 «СССР. Знак качества» 12+
17.05 Д.с. «Секретные материалы.
Мой босс – Гитлер. Записки личного
слуги» 12+
18.00 Новости дня
18.10 «За дело!» 12+
18.25 Х.т.ф. «СМЕРШ. Легенда для
предателя» 16+
22.25 Х.ф. «Родина или смерть» 12+
00.15 Д.с. «Легенды госбезопасности.
Александр Матвеев. Война на тайном
фронте» 16+
01.05 Х.т.ф. «Военная разведка. Западный фронт» 16+
ВоСкреСенье,
9 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 Х.ф. «Моя мама – невеста» 12+
06.00 Новости
06.10 Х.ф. «Моя мама – невеста» 12+
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутёвые заметки» 12+
10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Теория заговора» 16+
15.00 «Игорь Матвиенко. Круто ты
попал...» 16+
16.35 «Точь-в-точь» 16+
19.25 «Лучше всех!» 0+
21.00 Время
22.00 «Dance Революция» 6+
23.45 Х.ф. «Про любовь. Только для
взрослых» 18+
01.40 «На самом деле» 16+
02.35 «Про любовь» 16+
03.20 «Наедине со всеми» 16+
РОССИЯ-1
05.55 Х.ф. «Родной человек» 16+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома»
09.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Тест» 12+
12.05 Х.ф. «Возраст любви» 12+
14.00 Х.ф. «Никто кроме нас» 12+
17.50 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер» 12+
01.00 Д.ф. «Золото Колчака» 12+
02.10 Х.ф. «Родной человек» 16+
НТВ
05.00 «Их нравы» 0+
05.20 Д.с. «Таинственная Россия» 16+
06.10 «Центральное телевидение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» 16+
21.45 «Ты не поверишь!» 16+
22.55 «Основано на реальных событиях» 16+
02.05 Х.ф. «Игра с огнём» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.35 Х.т.ф. «Море. Горы. Керамзит» 16+
06.10 Д.с. «Моя правда. Денис Клявер.
Когда ты станешь большим…» 16+
07.00 Д.с. «Моя правда. Дмитрий Маликов. Последний романтик» 16+

08.00 «Светская хроника» 16+
09.00 Д.с. «Моя правда. Децл. Кто
ты» 16+
10.00 Х.т.ф. «Чужой район, 3» 16+
22.55 Х.т.ф. «Снайпер. Оружие возмездия» 16+
02.10 Х.ф. «Белая стрела» 16+
03.35 Х.т.ф. «Страсть, 2» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 Х.т.ф. «Универ» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.30 «ТНТ Music» 16+
02.05 Х.ф. «Идиократия» 16+
03.25 Х.ф. «Обезьянья кость» 16+
04.45 «Открытый микрофон» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00 «Ералаш» 6+
06.20 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
06.45 М.с. «Приключения кота в сапогах» 6+
07.10 М.с. «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
07.35 М.с. «Три кота» 0+
08.00 М.с. «Царевны» 0+
08.20 Шоу «Уральских пельменей»
16+
09.00 «Рогов в городе» 16+
10.00 «Уральские пельмени» 16+
10.10 Х.ф. «Шпион по соседству» 12+
12.05 Х.ф. «План игры» 12+
14.20 Х.ф. «Ведьмина гора» 12+
16.20 Х.ф. «Небоскрёб» 16+
18.20, 21.00 Х.ф. «Тихоокеанский
рубеж» 12+
23.05 Х.ф. «Трон. Наследие» 12+
01.35 Х.ф. «Храброе сердце» 16+
04.25 М.ф. «Сказка о мёртвой царевне
и семи богатырях» 0+
04.55 М.ф. «Сказка о попе и о работнике его Балде» 0+
05.15 М.ф. «Две сказки» 0+
05.30 М.ф. «Хвосты» 0+
05.45 «Ералаш» 6+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
10.30 Х.ф. «Глобальная катастрофа»
12+
12.15 Х.ф. «Внизу» 16+
14.00 Х.ф. «Эпидемия» 16+
16.45 Х.ф. «Смерч» 12+
19.00 Х.ф. «Пик Данте» 12+
21.00 Х.ф. «Годзилла» 16+
23.30 «Последний герой. Зрители против звёзд» 12+
00.45 «Последний герой. Год спустя»
12+
02.00 Х.ф. «Покинутая» 16+
03.30 Д.с.с «Охотники за привидениями» 16+
ДОМАшНИЙ
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «6 кадров» 16+
06.50 Х.ф. «Острова» 12+
08.50 «Пять ужинов» 16+
09.05 Х.ф. «Река памяти» 12+
11.00 Х.ф. «Горизонты любви» 16+
14.45, 19.00 Х.т.ф. «Великолепный
век» 12+
23.20 Х.ф. «Главное – успеть» 16+
01.15 Х.т.ф. «Затмение» 16+
04.10 «Эффекты Матроны» 16+
05.50 «Домашняя кухня» 16+
06.15 «6 кадров» 16+
06.20 «Удачная покупка» 16+
РОССИЯ К
06.30 М.ф. «Каштанка», «Сказкиневелички»
07.25 Х.ф. «Не бойся, я с тобой!»
09.55 «Мы – грамотеи!»
10.35 «Обыкновенный концерт»
11.05 Х.ф. «Борец и клоун»
12.45 «Диалоги о животных. Зоопарки
Чехии»
13.30 Д.с. «Другие Романовы. Наследство для Екатерины»
14.00 Х.ф. «Вкус мёда»
15.50 Д.ф. «Тень над Россией. Если бы
победил Гитлер?»
16.30 «Картина мира»
17.15 Х.ф. «Станционный смотритель»
18.20 Д.с. «Первые в мире. Люстра
Чижевского»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Д.ф. «Они были первыми»
21.45 Д.ф. «Венеция – дерзкая и блистательная»
22.40 Шедевры мирового музыкального театра
00.05 Х.ф. «Вкус мёда»
01.45 «Диалоги о животных. Зоопарки
Чехии»
02.25 М.ф. для взрослых «Следствие
ведут Колобки», «И смех и грех»
РЕН ТВ ПЕТЕРБУРГ
05.00 «Тайны Чапман» 16+

06.20 Х.ф. «Воздушная тюрьма» 16+
08.40 Х.ф. «Терминатор» 16+
10.40 Х.ф. «Терминатор, 2» 16+
13.40 Х.ф. «Терминатор, 3» 16+
15.50 Х.ф. «Терминатор. Да придёт
спаситель» 16+
18.00 Х.ф. «Терминатор. Генезис» 16+
20.30 Х.ф. «Война миров Z» 12+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна» 16+
03.40 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
04.30 «Территория заблуждений» 16+

15

12.20 Специальный репортаж 12+
12.40 Д.ф. «В октябре 1944-го. Освобождение Украины» 12+
13.35 Х.т.ф. «Охота на Вервольфа»
16+
18.00 Главное
19.25 Д.с. «Легенды советского сыска»
16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х.ф. «Дерзость» 12+
01.45 Х.ф. «Родная кровь» 12+
03.15 Х.ф. «Летающий корабль» 0+
04.15 Д.ф. «Морской дозор» 6+
05.05 Д.ф. «Стихия вооружений: воздух» 6+
05.35 Д.с. «Москва фронту» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Х.ф. «По данным уголовного
розыска...» 12+
07.20 «Фактор жизни» 12+
07.45 «Верное решение» 16+
08.10 Х.ф. «Как вернуть мужа за тридцать дней» 12+
ГРАфИК ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ
09.50 Д.ф. «Вия Артмане. Гениальи ежемесячных денежных
ная притворщица» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовыплат в фЕВРАЛЕ 2020 года
вить!» 12+
жителям Ломоносовского
11.30 События 16+
района через почтовые
11.45 Х.ф. «Сумка инкассатора»
отделения связи
12+
13.40 «Смех с доставкой на дом»
Дата выплаты
Дата
12+
по
графику
фактической
14.30 Московская неделя 12+
выплаты
15.00 «Девяностые. Звёзды из
«ящика» 16+
4 февраля
3-4 февраля
15.55 «Хроники московского быта.
5 февраля
5 февраля
Недетская роль» 12+
6 февраля
6 февраля
16.50 «Прощание. Олег Попов»
7 февраля
7-8 февраля
16+
17.45 Х.ф. «Портрет любимого»
8 февраля
9 февраля
12+
11 февраля
10-11 февраля
21.35 Х.т.ф. «Коготь из Маврита12
февраля
12
февраля
нии, 2» 16+
13 февраля
13 февраля
00.20 События 16+
14 февраля
14-15 февраля
00.40 Х.т.ф. «Коготь из Мавритании, 2» 16+
15 февраля
16 февраля
01.45 «Петровка, 38» 16+
18 февраля
17-18 февраля
01.55 Х.ф. «Опасный круиз» 12+
19 февраля
19 февраля
03.45 Х.ф. «Патриотическая ко20
февраля
20
февраля
медия» 12+

21 февраля

МАТЧ ТВ
06.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Амьен» – «Монако» 0+
08.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетико» – «Гранада» 0+
10.00 Новости
10.10 Футбол. Чемпионат Португалии. «Порту» – «Бенфика» 0+
12.10 Новости
12.15 «Жизнь после спорта» 12+
12.45, 16.45, 22.25, 00.40 Все на
Матч! 12+
13.20 «Ярушин Хоккей Шоу» 12+
13.50 Специальный репортаж «Евротур. Live» 12+
14.10 Хоккей. Евротур. «Шведские
игры». Россия – Чехия 0+
16.40 Новости
17.10 Специальный репортаж «Катарские игры-2020» 12+
17.30 Футбол. Кубок Париматч
Премьер-2020. «Ростов» – «Локомотив» (Москва) 0+
20.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Сельта» – «Севилья» 0+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» – «Милан» 0+
01.10 Шорт-трек. Кубок мира 0+
01.40 Художественная гимнастика.
Кубок чемпионок «ГАЗПРОМ»
имени Алины Кабаевой в рамках
программы «Газпром – детям».
«Гран-при Москва-2020» 0+
04.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» – «Лейпциг» 0+
МИР
06.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
06.15 «Беларусь сегодня» 12+
06.50 Мультфильмы 6+
07.50 «Культ//туризм» 16+
08.20 «Ещё дешевле» 12+
08.55 «Всемирные игры разума»
0+
09.25 «ФазендаЛайф» 6+
10.00 Новости
10.15 «Играй, дутар» 12+
10.50 Х.т.ф. «Развод и девичья
фамилия» 12+
15.15 Х.т.ф. «Седьмое небо» 16+
16.00 Погода в Мире
16.15 Х.т.ф. «Седьмое небо» 16+
18.30 Вместе
19.30 Х.т.ф. «Седьмое небо» 16+
21.05 Х.т.ф. «Дом-фантом в приданое» 16+
00.00 Вместе
01.00 Х.т.ф. «Дом-фантом в приданое» 16+
02.20 «Наше кино. История большой любви» 12+
04.45 Х.т.ф. «Однолюбы» 16+
ЗВЕЗДА
04.55 Х.т.ф. «Военная разведка.
Западный фронт» 16+
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России!» 12+
09.55 «Военная приёмка» 6+
10.45 «Код доступа» 12+
11.30 «Скрытые угрозы» 12+

21 февраля

Выплата по дополнительному
массиву - 17 февраля.
Выплата через отделения
сбербанка - 19 февраля.

ГРАфИК ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ
и ежемесячных денежных
выплат в фЕВРАЛЕ 2020 года
жителям города Ломоносов
через почтовые отделения
связи
Дата выплаты
по графику

Дата
фактической
выплаты

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

3 февраля
4 февраля
5 февраля
6 февраля
7 февраля
10 февраля
11 февраля
12 февраля
13 февраля
14 февраля
17 февраля
18 февраля
19 февраля
20 февраля
21 февраля

Выплата по дополнительному
массиву - 17 февраля.
Выплата через отделения
сбербанка - 20 февраля.

ЧаСтнЫе оБЪяВления
ПРОДАМ:
* участки ИЖС в д. Вильповицы, 14
км от КАД: эл-во, отличная подъездная дорога. Цена 55000 за сотку. Тел.
8-981-132-37-21.
* молоко (коровье, козье), творог.
Тел. 8-901-301-03-78.
* конский навоз, в мешках. Возможна доставка. Скидки. Тел. 8-901301-03-78.
* ёлочные игрушки, книги, статуэтки. Тел. 422-54-16.
КУПЛЮ:
* участок сельхозназначения в Ломоносовском районе. Тел. 8-921350-64-13.
УСЛУГИ:
* штукатурно-малярные работы в
квартирах и частных домах. Тел.
8-911-123-06-41, Надежда.
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ИЗВЕщЕНИЕ о проведении торгов в форме открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка
Администрация муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области извещает о проведении 04.03.2020 года аукциона на право заключения договора
аренды, государственная собственность на которые не разграничена (далее – аукцион).
Организатор аукциона: аукционная комиссия по продаже земельных участков или прав на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности
муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена (далее – аукционная комиссия), e-mail: Lmn-reg@lomonosovlo.ru, контактный
телефон: (812) 422-43-30.
Аукцион проводится в соответствии с пунктом 2 статьи 39.1,
статьями 39.6, 39.11 и 39.12 земельного кодекса Российской Федерации.
Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 23.01.2020 №40/20.
Место, дата, время проведения аукциона: 198412, СанктПетербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 19/15, актовый зал,
04.03.2020 с 11 часов 00 минут по московскому времени.
Аукцион является открытым по составу участников.
Предмет аукциона на право заключения договора аренды земельного участка:
Лот №1. Земельный участок с кадастровым номером
47:14:0804023:6, адрес: Ленинградская область, Ломоносовский
район, Лопухинское сельское поселение, д. Лопухинка, площадью
35792 кв. м, вид разрешённого использования – деловое управление, склады, лёгкая промышленность, пищевая промышленность,
категория земель – земли населённых пунктов.
Установить:
- начальную цену предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) на основании отчёта №751 об оценке рыночной стоимости арендной платы земельного участка, составленного ООО
«ПроКа» 11.12.2019, в размере: 813450 (восемьсот тринадцать тысяч четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек, без учёта НДС.
- задаток для участия в аукционе в размере 100% начальной
цены, в размере: 813 450 (восемьсот тринадцать тысяч четыреста
пятьдесят) рублей 00 копеек.
- «шаг аукциона» в размере – 24000 (двадцать четыре тысячи)
рублей 00 копеек.
- срок договора аренды – 10 лет.
Осмотр земельных участков на местности производится самостоятельно.
Технические условия подключения объектов к сетям
инженерно-технического обеспечения и плата за подключение:
Электроснабжение (Лот №1):
В соответствии с письмом ПАО «Ленэнерго» от 26.12.2018 №
ЭСКЛ/16-01/25901. Максимальная мощность присоединяемых
энергопринимающих устройств составляет 100 кВт.
Категория надёжности: третья. Электроприёмники 3-й категории: 100 кВт.
Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 0,4 кВ.
Точка присоединения и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения к электрической сети: на ближайшей опоре проектируемой ВЛ-0,4 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ.
Срок действия технических условий составляет 2 года.
Размер платы за технологическое присоединение определен в
соответствии с приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 26.12.2017 №648-п и составляет 75
756 рубля (семьдесят пять тысяч семьсот пятьдесят шесть рублей
00 копеек), в том числе НДС.
Указанный размер платы за технологическое присоединение
является предварительным (ориентировочным), окончательный
ее размер будет определён при заключении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.
Теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение (Лот №1):
В соответствии с письмом АО «Инженерно-энергетический
комплекс» от 14.02.2019 №307:
Водоснабжение: существующий водопроводный колодец ВК
№74 на трубопроводе Ду 100 мм (чугун) за зданием, обозначенным как «предприятие мясопереработки» на расстоянии около
500 м от объекта, хозяйственно-питьевые нужды, включая полив
территории 3,0 куб. м/сутки. Гарантированный напор в точке присоединения 20 м вод. ст.
Водоотведение: существующий канализационный колодец КК
№ 119 на трубопроводе Ду 250 мм (железобетон) отводящего коллектора за тем же зданием, так же на расстоянии около 500 м от
объекта, 3 куб. м/сутки.
Теплоснабжение и ГВС: существующая тепловая камера ТК №
6 на трубопроводах Ду 100 мм сети теплоснабжения в районе жилого дома №5 на расстоянии около 600 м от объекта.
ГВС: 0,001 Гкал/час. Теплоснабжение: 0,05 Гкал/час.
Срок действия данных технических условий – 3 (три) года с
даты выдачи.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры
разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке:
Предельное количество надземных этаже – 3 этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений – 0 м.
Максимальный процент застройки земельного участка – 60%
Порядок внесения и возврата задатков.
Задаток вносится участниками аукциона до подачи заявки,
должен поступить не позднее 03.03.2020 на расчётный счёт организатора аукциона по следующим реквизитам: получатель платежа: УФК по Ленинградской области (КУМИ администрации Ломоносовского муниципального района, л/с 05453005020), ИНН
4720009036, КПП 472501001, р/счёт 40302810900003002107, БИК
044106001, Банк Отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург.
Внесенный задаток засчитывается победителю аукциона в счёт
оплаты предмета аукциона, остальным участникам задаток возвращается в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола
о результатах аукциона.
Форма заявки на участие в аукционе, порядке её приёма, об
адресе места её приёма, о дате и времени начала и окончания
приёма заявок на участие в аукционе.

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении
о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка (форма заявки прилагается). Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой – у претендента;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя
(для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица
в соответствии с законодательством иностранного государства
в случае, если заявителем является иностранное юридическое
лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается
заключением соглашения о задатке.
Приём заявок на участие в аукционе осуществляется с
31.01.2020 по адресам:
- 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская,
дом 19/15, кабинет 11, по вторникам (кроме праздничных дней) с
9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00. Контактный телефон: (812)
423-06-60;
- 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Дворцовый проспект,
д. 9а, филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Ломоносовский», ежедневно с
9.00 до 21.00, без перерыва. Контактный телефон 8-800-500-00-47.
Окончание приёма заявок на участие в аукционе – 28.02.2020
до 16.10 по московскому времени.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в
аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока
приёма заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приёма заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора
аукциона.
Порядок проведения аукциона:
1) аукцион ведёт аукционист;
2) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. «Шаг аукциона» устанавливается в размере, рассчитанном от начальной цены
предмета аукциона, и не изменяется в течение всего аукциона;
3) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты,
которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона и каждой очередной цены в случае,
если готовы приобрести земельный участок в соответствии с этой
ценой;
4) каждую последующую цену аукционист назначает путём
увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления
текущей цены предмета аукциона аукционист называет номер
билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену предмета аукциона в соответствии с «шагом
аукциона»;
5) при отсутствии участников аукциона, готовых приобрести земельный участок в соответствии с названной аукционистом ценой
приобретаемого в собственность земельного участка, аукционист
повторяет эту цену 3 раза;
6) если после троекратного объявления цены предмета аукциона
ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признаётся тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним;
7) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже
земельного участка, называет последнее предложение о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в собственность земельного
участка) и номер билета победителя аукциона.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона,
техническими условиями, формой заявки и сведениями по предмету аукциона можно в комитете по управлению муниципальным
имуществом и градостроительной деятельности администрации
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, по адресу: 198412, СанктПетербург, г. Ломоносов, пр. Дворцовый, д. 30, кабинет 11, в приёмный день – вторник (кроме праздничных дней) с 9.00 до 17.00,
перерыв с 13.00 до 14.00. Контактный телефон (812) 423-03-02.
Форма заявки на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка (для юридических лиц), форма заявки на участие в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка (для физических лиц) и проект договора аренды земельного участка размещены на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
интернет www.torgi.gov.ru, на официальном сайте муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети интернет www.lomonosovlo.ru, на официальном сайте муниципального образования Лопухинское сельское поселение муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети интернет http://лопухинское-адм.рф/.
ИЗВЕщЕНИЕ о проведении торгов в форме открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка
Администрация муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области извещает о проведении 04.03.2020 года аукциона на право заключения договора
аренды, государственная собственность на которые не разграничена (далее – аукцион).
Организатор аукциона: аукционная комиссия по продаже земельных участков или прав на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности
муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена (далее – аукционная комиссия), e-mail: Lmn-reg@lomonosovlo.ru, контактный
телефон: (812) 422-43-30.
Аукцион проводится в соответствии с пунктом 2 статьи 39.1,
статьями 39.6, 39.11 и 39.12 земельного кодекса Российской Федерации.
Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 29.01.2020 №73/20.

Место, дата, время проведения аукциона: 198412, СанктПетербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 19/15, актовый зал,
04.03.2020 с 12 часов 00 минут по московскому времени.
Аукцион является открытым по составу участников.
Предмет аукциона на право заключения договора аренды земельного участка:
Лот №1. Земельный участок с кадастровым номером
47:14:0804006:77, адрес: Российская Федерация, Ленинградская
область, Ломоносовский район, д. Лопухинка, Лопухинское сельское поселение, площадью 1450 кв. м, вид разрешённого использования – приусадебный участок личного подсобного хозяйства,
категория земель – земли населённых пунктов.
Установить:
- начальную цену предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) на основании отчёта № 755 об оценке рыночной стоимости арендной платы земельного участка, составленного ООО
«ПроКа» 11.12.2019, в размере: 574000 (пятьсот семьдесят четыре
тысячи) рублей 00 копеек, без учёта НДС.
- задаток для участия в аукционе в размере 100% начальной
цены, в размере: 574000 (пятьсот семьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек.
- «шаг аукциона» в размере – 17000 (семнадцать тысяч) рублей
00 копеек.
- срок договора аренды – 20 лет.
Осмотр земельных участков на местности производится самостоятельно.
Технические условия подключения объектов к сетям
инженерно-технического обеспечения и плата за подключение:
Электроснабжение (Лот №1):
В соответствии с письмом ПАО «Ленэнерго» от 17.10.2019 №
ГтН/032/7797:
Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет 15 кВт.
Категория надёжности: третья. Электроприёмники 3-й категории: 15 кВт.
Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 0,4 кВ.
Точка присоединения и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения к электрической сети: на ближайшей опоре проектируемой ВЛ-0,4 кВ Л-3 от
ТП-4611.
Источник питания – ПС-110 кВ Кронштадтская (ПС 257).
Срок действия технических условий составляет 2 года.
Размер платы за технологическое присоединение определен в
соответствии с приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 29.12.2018 №726-п и составляет
37366 руб. 80 коп. (тридцать семь тысяч триста шестьдесят шесть
рублей 80 копеек), в том числе НДС 20%.
Указанный размер платы за технологическое присоединение
является предварительным (ориентировочным), окончательный
её размер будет определён при заключении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.
Теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение (Лот №1):
В соответствии с письмом АО «Инженерно-энергетический
комплекс» от 15.11.2019 №3110:
Водоснабжение: проектируемый колодец ВК пр. на трубопроводе Ду 100 мм (чугун) разводящей сети водоснабжения на расстоянии около 60 м от объекта по продолжению ул. Солнечной.
Водоотведение: существующий колодец КК-98 на трубопроводе Ду 250 мм (ж/б) сети водоотведения на расстоянии около 60 м
от объекта по продолжению ул. Солнечной.
Теплоснабжение и ГВС: существующая тепловая камера ТК 1
на трубопроводах разводящей тепловой сети Ду 200 мм (сталь) у
здания котельной с противоположной стороны от объекта на расстоянии около 400 м от объекта.
Срок действия данных технических условий – 3 (три) года с
даты выдачи.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры
разрешённого строительства объекта капитального строительства на земельном участке:
Предельное количество надземных этажей – 3 этажа.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений – 0 м.
Максимальный процент застройки земельного участка – 30%
Порядок внесения и возврата задатков.
Задаток вносится участниками аукциона до подачи заявки, должен поступить не позднее 03.03.2020 на расчётный счёт организатора аукциона по следующим реквизитам: получатель платежа:
УФК по Ленинградской области (КУМИ администрации Ломоносовского муниципального района, л/с 05453005020), ИНН
4720009036, КПП 472501001, р/счёт 40302810900003002107, БИК
044106001, Банк Отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург.
Внесенный задаток засчитывается победителю аукциона в счёт
оплаты предмета аукциона, остальным участникам задаток возвращается в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола
о результатах аукциона.
Форма заявки на участие в аукционе, порядке её приёма, об
адресе места её приёма, о дате и времени начала и окончания
приёма заявок на участие в аукционе.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении
о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка (форма заявки прилагается). Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой – у претендента;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя
(для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица
в соответствии с законодательством иностранного государства
в случае, если заявителем является иностранное юридическое
лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается
заключением соглашения о задатке.
Приём заявок на участие в аукционе осуществляется с
31.01.2020 по адресам:
- 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская,
дом 19/15, кабинет 11, по вторникам (кроме праздничных дней) с
9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00. Контактный телефон: (812)
423-06-60.
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- 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Дворцовый проспект,
д. 9а, филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Ломоносовский», ежедневно с
9.00 до 21.00, без перерыва. Контактный телефон 8-800-500-00-47.
Окончание приёма заявок на участие в аукционе – 28.02.2020
до 16.10 по московскому времени.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в
аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока
приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора
аукциона.
Порядок проведения аукциона:
1) аукцион ведёт аукционист;
2) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. «Шаг аукциона» устанавливается в размере, рассчитанном от начальной цены
предмета аукциона, и не изменяется в течение всего аукциона;
3) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты,
которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона и каждой очередной цены в случае,
если готовы приобрести земельный участок в соответствии с этой
ценой;
4) каждую последующую цену аукционист назначает путём
увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления
текущей цены предмета аукциона аукционист называет номер
билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену предмета аукциона в соответствии с «шагом
аукциона»;
5) при отсутствии участников аукциона, готовых приобрести земельный участок в соответствии с названной аукционистом ценой
приобретаемого в собственность земельного участка, аукционист
повторяет эту цену 3 раза;
6) если после троекратного объявления цены предмета аукциона
ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признаётся тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним;
7) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже
земельного участка, называет последнее предложение о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в собственность земельного
участка) и номер билета победителя аукциона.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона,
техническими условиями, формой заявки и сведениями по предмету аукциона можно в комитете по управлению муниципальным
имуществом и градостроительной деятельности администрации
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, по адресу: 198412, СанктПетербург, г. Ломоносов, пр. Дворцовый, д. 30, кабинет 11, в приёмный день – вторник (кроме праздничных дней) с 9.00 до 17.00,
перерыв с 13.00 до 14.00. Контактный телефон (812) 423-03-02.
Форма заявки на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка (для юридических лиц), форма заявки на участие в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка (для физических лиц) и проект договора аренды земельного участка размещены на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
интернет www.torgi.gov.ru, на официальном сайте муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети интернет www.lomonosovlo.ru, на официальном сайте муниципального образования Лопухинское сельское поселение муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети интернет http://лопухинское-адм.рф/
ИЗВЕщЕНИЕ о проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже земельных участков
Администрация муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области извещает о проведении 04.03.2020 года аукциона по продаже земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена (далее
– аукцион).
Организатор аукциона: аукционная комиссия по продаже земельных участков или прав на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности
муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена (далее – аукционная комиссия), e-mail: Lmn-reg@lomonosovlo.ru, контактный
телефон: (812) 422-43-30.
Аукцион проводится в соответствии с пунктом 2 статьи 39.1,
статьями 39.3, 39.11 и 39.12 земельного кодекса Российской Федерации.
Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 29.01.2020 №74/20.
Место, дата, время проведения аукциона: 198412, СанктПетербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 19/15, актовый зал,
04.03.2020 с 14 часов 00 минут по московскому времени.
Аукцион является открытым по составу участников.
Предмет аукциона по продаже земельных участков:
Лот №1. Земельный участок с кадастровым номером
47:14:1311003:11, расположенный по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Ропшинское
сельское поселение, д. Яльгелево, площадью 1200 кв. м, вид разрешённого использования – для индивидуального жилищного
строительства, категория земель – земли населённых пунктов.
Установить:
- начальную цену предмета аукциона на основании отчёта
№644 об оценке рыночной стоимости земельного участка, составленного ООО «ПроКа» 01.10.2019, и протокола от 21.01.2020
№1 рассмотрения заявок на участие в аукционе по продаже земельного участка по лоту № 1 извещения о проведении торгов №
201219/0748001/01 в размере: 531000 (пятьсот тридцать одна тысяча) рублей 00 копеек, без учёта НДС.
- задаток для участия в аукционе в размере 100% начальной
цены, в размере: 531000 (пятьсот тридцать одна тысяча) рублей 00
копеек.
- «шаг аукциона» в размере: 15000 (пятнадцать тысяч) рублей
00 копеек.
Лот №2. Земельный участок с кадастровым номером
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47:14:1311003:12, расположенный по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный
район, Ропшинское сельское поселение, д. Яльгелево, площадью
1476 кв. м, вид разрешённого использования – для индивидуального жилищного строительства, категория земель – земли населённых пунктов.
Установить:
- начальную цену предмета аукциона на основании отчёта
№656 об оценке рыночной стоимости земельного участка, составленного ООО «ПроКа» 01.10.2019, и протокола от 21.01.2020
№2 рассмотрения заявок на участие в аукционе по продаже земельного участка по лоту №2 извещения о проведении торгов №
201219/0748001/01 в размере: 653250 (шестьсот пятьдесят три тысячи двести пятьдесят) рублей 00 копеек, без учёта НДС.
- задаток для участия в аукционе в размере 100% начальной
цены, в размере: 653250 (шестьсот пятьдесят три тысячи двести
пятьдесят) рублей 00 копеек.
- «шаг аукциона» в размере: 19000 (девятнадцать тысяч) рублей
00 копеек.
Лот №3. Земельный участок с кадастровым номером
47:14:1311003:13, расположенный по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный
район, Ропшинское сельское поселение, д. Яльгелево, площадью
1489 кв. м, вид разрешённого использования – для индивидуального жилищного строительства, категория земель – земли населённых пунктов.
Установить:
- начальную цену предмета аукциона на основании отчёта
№657 об оценке рыночной стоимости земельного участка, составленного ООО «ПроКа» 01.10.2019, и протокола от 21.01.2020
№3 рассмотрения заявок на участие в аукционе по продаже земельного участка по лоту №3 извещения о проведении торгов №
201219/0748001/01 в размере: 659250 (шестьсот пятьдесят девять
тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копеек, без учёта НДС.
- задаток для участия в аукционе в размере 100% начальной
цены, в размере: 659250 (шестьсот пятьдесят девять тысяч двести
пятьдесят) рублей 00 копеек.
- «шаг аукциона» в размере: 19000 (девятнадцать тысяч) рублей
00 копеек.
Лот №4. Земельный участок с кадастровым номером
47:14:1311003:14, расположенный по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Ропшинское
сельское поселение, д. Яльгелево, площадью 1200 кв. м, вид разрешённого использования – для индивидуального жилищного
строительства, категория земель – земли населённых пунктов.
Установить:
- начальную цену предмета аукциона на основании отчёта
№645 об оценке рыночной стоимости земельного участка, составленного ООО «ПроКа» 01.10.2019, и протокола от 21.01.2020
№ 4 рассмотрения заявок на участие в аукционе по продаже земельного участка по лоту № 4 извещения о проведении торгов №
201219/0748001/01 в размере: 531000 (пятьсот тридцать одна тысяча) рублей 00 копеек, без учёта НДС.
- задаток для участия в аукционе в размере 100% начальной
цены, в размере: 531000 (пятьсот тридцать одна тысяча) рублей 00
копеек.
- «шаг аукциона» в размере: 15000 (пятнадцать тысяч) рублей
00 копеек.
Осмотр земельных участков на местности производится самостоятельно.
Технические условия подключения объектов к сетям
инженерно-технического обеспечения и плата за подключение:
Электроснабжение (Лот №1, Лот №2, Лот №3, Лот №4):
В соответствии с письмами ПАО «Энергетики и электрификации «Ленэнерго» от 13.03.2019 № ЭСКЛ/16-01/4461, от 14.03.2019
№№ ЭСКЛ/16-01/4547, ЭСКЛ/16-01/4550, от 18.03.2019 №
ЭСКЛ/16-01/4808:
Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет 15 кВт.
Категория надежности: третья. Электроприёмники 3-й категории – 15 кВт.
Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 0,4 кВ.
Точка (точки) присоединения и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения к
электрической сети: ближайшая опора новой ВЛИ-0,4 кВ от ТП10/0,4 кВ с мощностью 15 кВт по 3-й категории надёжности.
Объект находится на расстоянии менее 500 метров от сетей
«ПрЭС».
Источник питания – ПС-110 кВ Русско-Высоцкая (ПС 153), ф.
153-13.
Резервный источник питания: отсутствует.
Срок действия технических условий составляет 2 года.
Размер платы за технологическое присоединение определён в
соответствии с приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 29.12.2018 №726-п и составляет
37366 (тридцать семь тысяч триста шестьдесят шесть) рублей 80
копеек, в том числе НДС 20% – 6227 рублей 80 копеек.
Указанный размер платы за технологическое присоединение
является предварительным (ориентировочным), окончательный
её размер будет определен при заключении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.
«Теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение (Лот №1,
Лот №2, Лот №3, Лот №4):
В соответствии с письмами АО «Инженерно-энергетический
комплекс» от 11.01.2019 №№ 20/19, 21/19, 22/19, 23/19:
Водоснабжение: существующий водопроводный колодец ВК
№26 на трубопроводе Ду 150 мм (чугун) от водонапорной башни
на расстоянии около Лот №1 – 700 м, Лот №2 – 700 м, Лот №3 –
700 м, Лот №4 – 650 м.
Водопотребление: хозяйственно-питьевые нужды, включая полив территории 5,0 м3/мес. Гарантированный напор присоединения 20 м вод. ст.
Водоотведение: 5,0 м3/мес. Существующий канализационный
колодец КК № 115 на трубопроводе Ду 200 мм (керамика) отводящего коллектора южнее водонапорной башни на расстоянии
около: Лот №1 – 650 м, Лот №2 – 650 м, Лот №3 – 650 м, Лот
№4 – 650 м.
Теплоснабжение и ГВС: 0,01 Гкал/час. Существующая тепловая камера ТК № 7 на трубопроводах Ду 219 мм (сталь) сети теплоснабжения в районе дома культуры на расстоянии около: Лот
№1 – 750 м, Лот №2 – 750 м, Лот №3 – 750 м, Лот №4 – 750 м от
объекта.
Срок действия данных технических условий – 3 (три) года с
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даты выдачи.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры
разрешённого строительства объекта капитального строительства на земельном участке:
Предельное количество этажей и/ или предельная высота зданий, строений, сооружений – 3/16.
Минимальные отступы от границ земельных участков (м) – 3.
Максимальный процент застройки в границах земельного
участка (%) – 65.
Порядок внесения и возврата задатков:
Задаток вносится участниками аукциона до подачи заявки, и
должен поступить не позднее 03.03.2020 на расчётный счёт организатора аукциона по следующим реквизитам: получатель платежа: УФК по Ленинградской области (КУМИ администрации Ломоносовского муниципального района, л/с 05453005020), ИНН
4720009036, КПП 472501001, р/счет 40302810900003002107, БИК
044106001, Банк Отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург.
Внесенный задаток засчитывается победителю аукциона в счёт
оплаты предмета аукциона, остальным участникам задаток возвращается в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола
о результатах аукциона.
Форма заявки на участие в аукционе, порядке её приёма, об
адресе места её приёма, о дате и времени начала и окончания
приёма заявок на участие в аукционе:
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении
о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка (форма заявки прилагается). Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой – у претендента;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя
(для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица
в соответствии с законодательством иностранного государства
в случае, если заявителем является иностранное юридическое
лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признаётся
заключением соглашения о задатке.
Приём заявок на участие в аукционе осуществляется с
31.01.2020 по адресам:
- 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская,
дом 19/15, кабинет 11, по вторникам (кроме праздничных дней) с
9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00. Контактный телефон: (812)
423-06-60;
- 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Дворцовый проспект,
д. 9а, филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Ломоносовский», ежедневно с
9.00 до 21.00, без перерыва. Контактный телефон: 8-800-500-0047.
Окончание приёма заявок на участие в аукционе – 28.02.2020
до 16.10 часов по московскому времени.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в
аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока
приёма заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приёма заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора
аукциона.
Порядок проведения аукциона:
1) аукцион ведёт аукционист;
2) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. «Шаг аукциона» устанавливается в размере, рассчитанном от начальной цены
предмета аукциона, и не изменяется в течение всего аукциона;
3) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты,
которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона и каждой очередной цены в случае,
если готовы приобрести земельный участок в соответствии с этой
ценой;
4) каждую последующую цену аукционист назначает путём
увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления
текущей цены предмета аукциона аукционист называет номер
билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену предмета аукциона в соответствии с «шагом
аукциона»;
5) при отсутствии участников аукциона, готовых приобрести земельный участок в соответствии с названной аукционистом ценой
приобретаемого в собственность земельного участка, аукционист
повторяет эту цену 3 раза;
6) если после троекратного объявления цены предмета аукциона ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признаётся тот участник
аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним;
7) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже
земельного участка, называет последнее предложение о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в собственность земельного
участка) и номер билета победителя аукциона.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона,
техническими условиями, формой заявки и сведениями по предмету аукциона можно в комитете по управлению муниципальным
имуществом и градостроительной деятельности администрации
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, по адресу: 198412, СанктПетербург, г. Ломоносов, пр. Дворцовый, д. 30, кабинет 11, в приёмный день – вторник (кроме праздничных дней) с 9.00 до 17.00,
перерыв с 13.00 до 14.00. Контактный телефон (812) 422-43-30.
Форма заявки на участие в аукционе по продаже земельного
участка (для физических лиц) и проект договора купли-продажи
размещены на официальном сайте Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети интернет www.
torgi.gov.ru, на официальном сайте муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
в информационно-телекоммуникационной сети интернет www.
lomonosovlo.ru, на официальном сайте муниципального образования Ропшинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области http://официальнаяропша.рф./.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 24.12.2019 №1860/19 «О
внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области от
30.08.2019 №1207/19 «О подготовке проекта изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования Кипенское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области»
Руководствуясь частью 5 статьи 31 градостроительного
кодекса Российской Федерации, администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области постановляет:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от
30.08.2019 №1207/19 «О подготовке проекта изменений в
правила землепользования и застройки муниципального
образования Кипенское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области»:
1.1. пункт 2 изложить в следующей редакции: «Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и
застройки сельских поселений муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, состав и положение которой утверждены
постановлением администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 01.06.2016 №901-р/16 (в редакции
постановлений администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 28.06.2017 №1299-р/17, от 15.01.2019 №
20/19, от 06.09.2019 № 1243/19), осуществить подготовку
проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования Кипенское
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
(далее – проект)»;
1.2. дополнить пунктами 2.1. и 2.2. следующего содержания:
«2.1. «Установить этапы подготовки проекта в соответствии с приложением 1».
2.2. «Установить порядок и сроки проведения работ по
подготовке проекта в соответствии с приложением 2».
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Ломоносовского муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области А.Р.Гасанова.
А.О.КоНДРаШоВ,
глава администрации.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области от 25.12.2019 №1862/19 «Об
утверждении программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы»
В соответствии с частью 4 статьи 6 федерального закона №196-ФЗ от 10.12.1995 «О безопасности дорожного
движения», распоряжением правительства Российской
Федерации от 27.10.2012 года №1995-р «О концепции федеральной целевой программы «Повышение безопасности
дорожного движения в 2013-2020 годах», федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 «б» поручения президента Российской Федерации от 14.03.2016 года №Пр-637ГС, на основании устава муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район администрация муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу «Формирование законопослушного поведения участников дорожного
движения на территории муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области на 2020-2022 годы согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Ломоносовского муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Н.С.Шитову в части организации работы с образовательными учреждениями.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации

А.А.Куксенко в части организации работы с населением
и структурными подразделениями ОМВД по Ломоносовскому району Ленинградской области.
А.О.КоНДРаШоВ,
глава администрации.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 27.12.2019 №1868/19 «О
внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области от
26.02.2019 №255/19 «О наделении должностных лиц
полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях»
Руководствуясь областным законом Ленинградской области от 02.07.2003 №47-оз «Об административных правонарушениях» (далее – областной закон), областным законом Ленинградской области от 13.10.2006 №116-оз «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области отдельными государственными полномочиями Ленинградской области в
сфере административных правоотношений», администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 26.02.2019
№255/19 «О наделении должностных лиц полномочиями
по составлению протоколов об административных правонарушениях», изложив пункт 1 в следующей редакции:
«1. Наделить полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных областным законом Ленинградской области от
02.07.2003 №47-оз «Об административных правонарушениях», в пределах своей компетенции следующих должностных лиц администрации муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области:
1) начальника сектора по законности, правопорядку и
делам ГО и ЧС администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области Муравика А.В. по административным правонарушениям, предусмотренным статьями 2.10, 2.10-1,
2.10-2, 2.10-3 областного закона;
2) ведущего специалиста сектора агропромышленного
комплекса управления экономического развития и инвестиций администрации муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области Григорьеву Т.Ю. по административным правонарушениям, предусмотренным статьёй 2.2-1 областного закона;
3) заместителя начальника управления коммунального
хозяйства, благоустройства и жилищной политики администрации муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области Чернову
Н.Л., главного специалиста управления коммунального
хозяйства, благоустройства и жилищной политики администрации муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области Безрукову
Ю.А. по административным правонарушениям, предусмотренным статьями 4.2, 4.4 областного закона;
4) начальника сектора транспорта и развития дорожной
инфраструктуры управления коммунального хозяйства,
благоустройства и жилищной политики администрации
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области Наумову Ю.В. по
административным правонарушениям, предусмотренным
статьёй 4.13 (в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения) областного закона;
5) начальника управления по взаимодействию с органами местного самоуправления и организационной работе
администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области Арутюнянц Ю.Л. по административным правонарушениям,
предусмотренным статьями 7.2, 7.2-1, 7.6, 8.1 областного
закона.
6) начальника сектора земельного контроля комитета по
управлению муниципальным имуществом и градостроительной деятельности администрации муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области Качалову Н.А., главного специалиста сектора земельного контроля комитета по управлению
муниципальным имуществом и градостроительной деятельности администрации муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области Асееву К.С., главного специалиста сектора земельного контроля комитета по управлению муниципальным
имуществом и градостроительной деятельности администрации муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области Артеменко М.Б., начальника сектора государственных программ и
капитального строительства управления экономического
развития и инвестиций администрации муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области Табунщика Д.В. по административ-

ным правонарушениям, предусмотренным статьёй 9.1 областного закона».
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации и разместить на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в информационнотелекоммуникационной сети интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области А.А.Куксенко.
А.О.КоНДРаШоВ,
глава администрации.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области от 28.12.2019 №1885/19 «Об
установлении основных параметров для определения нормативных затрат на оказание муниципальных
услуг по реализации дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ в Ломоносовском муниципальном районе на 2020 год»
На основании распоряжения правительства Ленинградской области от 29.07.2019 года №488-р «О персонифицированном финансировании дополнительного образования детей в Ленинградской области», постановления
администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Об
утверждении правил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Ломоносовском муниципальном районе» от 16 августа 2019 года
№1131/19 администрация муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области постановляет:
1. Утвердить основные параметры для определения
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг
по реализации дополнительных общеобразовательных
(общеразвивающих) программ на 2020 год согласно приложению 1.
2. Утвердить отраслевые коэффициенты, применяемые в
рамках системы персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей на 2020 год согласно
приложению 2.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Ломоносовского муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Н.С.Шитову.
А.О.КоНДРаШоВ,
глава администрации.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области от 28.12.2019 № 1886/19 «О
внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области от 30
июня 2011 года №664 «Об утверждении положения
о системах оплаты труда в муниципальных казённых учреждениях и в муниципальных бюджетных
учреждениях муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области по видам экономической деятельности»
В целях дальнейшего совершенствования системы оплаты труда работников муниципальных казённых учреждений и муниципальных бюджетных учреждений муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области и руководствуясь постановлением правительства Ленинградской области от 15 июня
2011 года №173 «Об утверждении положения о системах
оплаты труда в государственных бюджетных учреждениях
и государственных казённых учреждениях Ленинградской
области по видам экономической деятельности» с изменениями, администрация муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области постановляет:
1. Внести следующее изменение в приложение 3 «Межуровневые коэффициенты для определения окладов по
должностям рабочих культуры, искусства и кинематографии» к положению о системах оплаты труда в муниципальных казённых и муниципальных бюджетных учреждениях муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области по видам
экономической деятельности, утверждённому постановлением администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
от 30 июня 2011 года №664 (в редакции постановлений
администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
от 29.08.2013 №1221, от 17.03.2014 №323, от 29.12.2014
№2169, от 18.03.2016 №300-р/16, от 17.05.2017 №866р/17):
пункт 2 раздела 4 «Группы по оплате труда руководителей учреждений культуры» изложить в новой редакции:
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«2. Музеи
Муниципальное учреждение «Районный историкокраеведческий музей» муниципального образования Ломоносовский муниципальный район относится к 6-й группе оплаты труда руководителей».
2. Внести следующее изменение в приложение 4 «Межуровневые коэффициенты для определения должностных
окладов (ставок заработной платы для педагогических
работников) по должностям работников образования» к
положению о системах оплаты труда в муниципальных казённых и муниципальных бюджетных учреждениях муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области по видам экономической
деятельности, утверждённому постановлением администрации муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области от 30 июня
2011 года №664 (в редакции постановлений администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 29.08.2013
№1221, от 17.03.2014 №323, от 29.12.2014 №2169, от
18.03.2016 №300-р/16, от 17.05.2017 №866-р/17):
в разделе 5 «Перечень видов работ, при выполнении
которых производятся компенсационные выплаты работникам учреждений образования за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных» цифры «2000» заменить
цифрами «5000».
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Ломоносовского муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента
опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 января 2019 года, пункта 2, который распространяется на правоотношения, возникшие с 01 сентября
2019 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя председателя комитета – начальника бюджетного отдела Е.А.Чернову.
А.О.КоНДРаШоВ,
глава администрации.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области от 28.12.2019 №1887/19 «Об
утверждении программы персонифицированного финансирования дополнительного образования
детей в Ломоносовском муниципальном районе на
2020 год»
Во исполнение распоряжения правительства Ленинградской области от 29 июля 2019 года №488-р «О персонифицированном финансировании дополнительного
образования детей в Ленинградской области» и постановления администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район от 16 августа 2019
года №1131/19 «Об утверждении правил персонифицированного финансирования дополнительного образования
детей в Ломоносовском муниципальном районе» администрация муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области постановляет:
1. Утвердить программу персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Ломоносовском муниципальном районе на 2020 год согласно приложению.
2. В срок до 1 января 2020 года организовать обеспечение предоставления детям, проживающим на территории
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район, сертификатов дополнительного образования в соответствии с правилами персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей в
Ломоносовском муниципальном районе.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Ломоносовского муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Н.С.Шитову.
А.О.КоНДРаШоВ,
глава администрации.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 30.12.2019 №1901/19 «О
внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области от
21.02.2018 г. №295/18 «Об утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области социально ориентированным некоммерческим организациям (за исключением субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям) в целях частичного возмещения затрат, связанных с оказанием социальной поддержки
и защиты ветеранов войны, труда, вооружённых сил,

К

правоохранительных органов, жителей блокадного
Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей»
В соответствии со ст. 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации, решением совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области от 18 декабря 2019 года №20 «О
бюджете муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 годов» администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области постановляет:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
от 21.02.2018 года №295/18 «Об утверждении порядка
предоставления субсидий из бюджета муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области социально ориентированным некоммерческим организациям (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям) в целях частичного возмещения затрат, связанных с оказанием
социальной поддержки и защиты ветеранов войны, труда,
вооружённых сил, правоохранительных органов, жителей
блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников
фашистских лагерей» (далее – постановление):
в названии и по всему тексту слова «в целях частичного
возмещения затрат» заменить словами «в целях возмещения фактически понесённых затрат».
2. Внести следующие изменения в приложения 1, 2, 3,
утверждённые постановлением:
в названии и по всему тексту слова «в целях частичного
возмещения затрат» заменить словами «в целях возмещения фактически понесённых затрат».
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Ломоносовского муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети интернет.
4. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Шитову Н.С.
А.О.КоНДРаШоВ,
глава администрации.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области от 30.12.2019 № 1902/19 «Об
образовании комиссии по профилактике правонарушений при администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области и признании утратившими
силу постановлений администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области по вопросам деятельности межведомственной комиссии по профилактике
правонарушений при администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области и наблюдательного
совета по социальной адаптации, ресоциализации,
социальной реабилитации лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, и освобождённых из мест
лишения свободы, пострадавших от правонарушений или подверженным риску стать таковыми, при
администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области»
Руководствуясь федеральным законом №131-ФЗ от
06.10.2003 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», федеральным
законом №182-ФЗ от 23.06.2016 «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», в
целях приведения нормативных правовых актов администрации муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области в соответствие с действующим законодательством, администрация
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области постановляет:
1. Образовать комиссию по профилактике правонарушений при администрации муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области.
2. Утвердить состав комиссии по профилактике правонарушений при администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области согласно приложению №1.
3. Утвердить порядок создания и организации деятельности комиссии по профилактике правонарушений при
администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области согласно приложению №2.
4. Признать утратившими силу:
постановление главы администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области от 17.06.2008 №1675 «Об образовании межведомственной комиссии по профилактике
правонарушений при администрации МО Ломоносовский
муниципальный район»;
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постановление главы администрации муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 28.10.2008 №2927 «Об изменениях в составе комиссий МО Ломоносовский муниципальный район»;
постановление главы администрации муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 10.04.2009 №831 «Об изменениях
в составе комиссий МО Ломоносовский муниципальный
район»;
постановление главы администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 29.05.2009 №1541 «Об
утверждении регламента межведомственной комиссии по
профилактике правонарушений в Ломоносовском муниципальном районе»;
постановление администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 07.04.2011 №276 «О внесении изменений
в состав межведомственной комиссии по профилактике
правонарушений муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области,
утверждённый постановлением администрации МО Ломоносовский муниципальный район от 17.06.2018 №1675»;
постановление администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 15.06.2012 №836 «О внесении изменений в
состав межведомственной комиссии по профилактике правонарушений Ломоносовского муниципального района»;
постановление администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 16.01.2013 №19 «О внесении изменений в
состав межведомственной комиссии по профилактике правонарушений Ломоносовского муниципального района»;
постановление администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 20.08.2013 №1176 «О внесении изменений в
состав межведомственной комиссии по профилактике правонарушений Ломоносовского муниципального района»;
постановление администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 17.11.2014 №1860 «О внесении изменений
в состав межведомственной комиссии по профилактике
правонарушений Ломоносовского муниципального района»;
постановление администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 12.02.2015 №220 «О внесении изменений
в состав межведомственной комиссии по профилактике
правонарушений при администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»;
постановление администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 25.02.2015 №349 «О внесении изменений
в состав межведомственной комиссии по профилактике
правонарушений при администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»;
постановление администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 25.02.2015 №350 «О внесении изменений
в состав межведомственной комиссии по профилактике
правонарушений при администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»;
постановление администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 29.07.2016 №1392-р/16 «О внесении
изменений в состав межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области»;
постановление администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 23.03.2018 №546/18 «Об образовании
наблюдательного совета по адаптации, ресоциализации,
социальной реабилитации лиц, находящихся в трудной
жизненной ситуации, и освобождённых из мест лишения
свободы, пострадавших от правонарушений или подверженным риску стать таковыми, при администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области».
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Ломоносовского муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети интернет.
6. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области А.А.Куксенко.
А.О.КоНДРаШоВ,
глава администрации.
С полной редакцией можно ознакомиться на официальном сайте администрации lomonosovlo.ru
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Ленинградский день Победы

монтаж
и обслуживание
пожарных
сигнализаций

В эти памятные для всех ленинградцев дни в центре культуры, спорта и молодёжной
политики МО Низинское сельское поселение состоялось праздничное мероприятие,
посвящённое 76-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

К

онцерт, который мы назвали «Ленинградский день
Победы», прошёл 26 января. На
нём присутствовали жители МО
Низинское сельское поселение,
имеющие на руках уникальное
удостоверение «Житель блокадного города»: Дудкина Людмила
Васильевна, Серговский Владимир Васильевич, Шкабат Тамара
Алексеевна и Шлионская Ирина
Васильевна. Также в числе специальных гостей был и участник Великой Отечественной войны Карпин Фёдор Степанович, временно
проживающий в нашей деревне. К
сожалению, по состоянию здоровья не все блокадники, а их в поселении 11 человек, смогли присутствовать на нашем концерте.
Под продолжительные аплодисменты гости поднялись на сцену, где их тепло приветствовали
глава МО Низинское сельское поселение Нина Анатольевна Дергачёва и глава местной администрации Елена Викторовна Клухина.
Каждый из почётных гостей получил по букету цветов и пожелания здоровья и мирного неба.
Далее в концертной программе
звучали стихи, посвящённые блокаде Ленинграда, в исполнении
юных артистов из театральной
студии «Зажигай!», руководитель

Н.Ф.Парфенюк. Очень трогательно была исполнена танцевальная
зарисовка «Журавли», старшая
группа танцевальной студии
«Метаморфоза»,
руководитель
В.Е.Конякина. В конце танца девочки вынесли на сцену стилизованные зажжённые свечи, и была
объявлена минута молчания.
Кадры военной кинохроники дополнили стихи И.В.Шлионской
о тяжёлом положении Ленинграда даже в послевоенное время.
Аня Шадрина, участница студии
сольного пения «Пой со мной»,
руководитель Е.В.Романенко, закончила военный блок песней
«Я хочу, чтобы не было больше
войны».
В этот день ещё звучали со сцены пронзительные строки песен о
войне, о блокаде, о ленинградцах
в исполнении Алёны Сысоевой и
Ольги Андреевой: зрители вместе с исполнителями очень эмоционально проживали эти песни.
О.Андреева подарила всем присутствующим в зале лирическую
песню о любви.
Преподаватели и учащиеся детской музыкальной школы №22
города Петергоф – участники концерта – порадовали всех зрителей
в этот день: юные балалаечники,
флейтисты, а особенно ансамбль

гусляров «Морозко», выступили
на нашей сцене и были награждены заслуженными аплодисментами.
Хор народной песни «Сударушка», руководитель Н.Н.Квитко,
исполнил любимые старшим поколением известные песни о Волховском фронте, о Ленинграде, о
знаменитой Дороге жизни. Также состоялась премьера замечательной песни «Ленинградский
день Победы», автор Н.Н.Квитко.
Младшая группа студии «Метаморфоза» смогла порадовать зрителей концерта задорным танцем
«Калинка-малинка».
Как всегда, под занавес концерта, вышли на сцену любимые
публикой артисты – дуэт Екатерина и Артём Романенко. Песни
«Мы – лётчики» и «Нам нужна
одна победа» подхватил весь зал,
а в это время на сцену вышли все
участники концерта: и дети, и
взрослые.
Мы желаем всем свидетелям
тех страшных лет блокады крепкого здоровья и мирного неба над
головой!
С праздником! С Ленинградским днём Победы!
Н.Ф.ПАРФЕНЮК,
художественный руководитель
центра.

8-964-392-33-58, 8-981-77-444-88

Т. +7-812-670-36-26, +7-981-154-76-71,
+7-921-928-41-92.
Адрес: Санкт-Петербург, г. Красное Село,
пр. Ленина, д. 77а, офис 106 (здание «Мостоотряд»).

«Волшебный мир натюрморта»
Выставка художественной светописи
Вадима Ивановича ПАНОВА

Т

427-23-33
317-07-67
Петергоф, С.-Петербургский пр., 60, 2 этаж
Пн-Пт с 09.00 до 20.00, Сб,Вс с 10.00 до 16.00

 Врачи всех специальностей
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Лицензия №78-01-003917
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О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом
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отдела рекламы
редакции газеты:

920-68-07.

аинственное подземелье наполнено сокровищами и погружено
во тьму. Неторопливо и осторожно
идёт по нему Мастер, неся в руке
волшебный фонарь. Его тёплый
свет выхватывает из мрака предметы такими, какими оставили их
здесь хозяева – сотни… тысячи… лет
назад. А может, всё это время фигурки забытых божеств жили здесь
своей тайной жизнью – двигались,
общались, перешёптывались между
собой?
Такие фантазии рождает взгляд
на удивительные фотополотна Вадима Ивановича Панова, мастера
художественной светописи. Сегодня он открывает нам удивительный
мир своей предметной съёмки. Мир,
согретый волшебным светом. Мир,
где вещи живут своей тихой жиз-

нью. Мастер создаёт для них
загадочные истории, способные
заворожить зрителя, приковывая взгляд к происходящему на
полотне действу. Около каждой
картины хочется стоять подолгу, разгадывая заключённые в
ней символы. Например, рыба,
часто встречающаяся в композициях В.И.Панова, – символ
молчания. Её присутствие в натюрмортах привносит не только таинственность, но и определённый философский смысл.
Ведь, по словам Игги Попа,
«рыба знает всё». Но хранит
свои знания молча.
Находить символы, трактовать их – право зрителя. Или
просто наслаждаться цветом
и фактурой предметов, восхищаться мастерством композиции и чудом светописи.
Мы приглашаем вас погрузиться в неповторимую атмосферу выставки В.И.Панова,
созерцать, думать, создавать
собственные ассоциации – одним словом, совершать всё то,
к чему нас побуждает истинно
высокое искусство.
Д.АЛЕКСЕЕВ.

