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14 февраля - день всех влюблённых

Мгновения любви
Ж

ители Петергофа
Павел и Алёна познакомились почти год назад в день ди-джея в
питерском клубе «Ива» – есть
такой праздник, особенно любимый среди молодёжи. Тогда
и началась их история любви –
любви с первого взгляда. Многие утверждают, что другой
любви и не бывает на свете.
Алёна рассказывает, как на
той вечеринке встретились их
с Пашей взгляды, и она сразу
поняла, что это он – её единственный и на всю жизнь. Потом и Павел признался, что
ощутил подобные чувства,
когда только увидел высокую
стройную девушку с глазами,
как у лесной лани, и утонул в её
взгляде. Пашу можно назвать
профессиональным ди-джеем,
очень известным в определённых кругах Петербурга, хотя
по профессии он – программист и занятие музыкой – его
хобби. Он пишет электронную
музыку в стиле pumping house
и hard bass, которую потом исполняет на вечеринках в питерских молодёжных клубах
и барах. Прошлым летом его
даже пригласили выступить в
испанском городе Бильбао в
ночном клубе «Венеция», где
его музыкальный проект имел
большой успех. Со дня встречи на празднике ди-джеев в
Питере Алёна и Павел не расставались. «Он всё-время чтонибудь для меня совершает:

ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ:
 Хозяевам земель
в защитной зоне
водоподводящей системы
Петергофа
разрешат строиться - стр. 2.

 Горячая линия. За окном
зима: + 5 - стр. 3.

от букета цветов или шубки
в подарок до приготовления
утреннего кофе с вкусняшками. Я, конечно, и раньше очень
старалась верить в любовь, но
теперь знаю точно: она есть,
а Паша – это мужчина моей
мечты!». А ещё Павел, например, провожая Алёну на работу, может заботливо повязать
ей на шею тёплый шарф, а
также всегда старается встретить её из магазина, чтобы его

любимая не носила тяжести.
Секрет их дружных отношений – в совпадении: вкусов,
взглядов, интересов, они даже
как-то молчат одинаково. Но
больше всего на свете Павел
любит, когда Алёна улыбается,
а потому готов к разным подвигам, чтобы как можно чаще
видеть её сияющее радостью
лицо. День всех влюблённых –
это, безусловно, их праздник.
Нынче Алёна и Паша будут

впервые отмечать его вместе.
И пусть некоторые в последнее
время злопыхают, называя это
сомнительным чужеродным
торжеством, для Павла и Алёны это – ещё один повод остановить мгновение их любви и
увидеть, как оно прекрасно.
М.ДМИТРИЕВА.
На снимке: влюблённые Павел
и Алёна из Петергофа.
Фото автора.

Из истории праздника
Самый романтичный праздник – день влюблённых отмечают во многих странах мира
на протяжении более полутора тысяч лет. Изначально это
было празднование, посвящённое памяти святого Валентина. Наиболее красивая легенда
о нём — это история о христианском проповеднике, который
в 269 году венчал легионеров
римской империи с их возлюбленными, несмотря на запрет
императора Клавдия II. Священника бросили в тюрьму, где
в него влюбилась слепая дочь

тюремщика. Валентин перед
казнью написал ей о своей любви. Прочитав его письмо, девушка прозрела. Предполагается, что это послание и стало
прототипом современной «валентинки» – поздравления в
день святого Валентина, или
всех влюблённых. Самой первой
такой открыткой в мире считается записка, которую отправил герцог Орлеанский своей
супруге из лондонского Тауэра в
1415 году.
Дарить возлюблённым в день

святого Валентина именно
красные розы придумал Людовик XVI, преподнеся такой
букет Марии-Антуанетте. По
легенде, Афродита наступила
на куст белых роз и обагрила
цветы своей кровью, так появились красные розы. Почти во
всех странах в этот день принято дарить друг другу «валентинки» и подарки. Но, к примеру, в Саудовской Аравии на
этот праздник любви наложено
табу: он запрещён официально,
причём, под страхом больших
штрафов.

 Время читать. Центр
общественного доступа стр. 6.
Криминальная неделя
в городе Ломоносов и
Ломоносовском районе
- стр. 7.
 Лунный календарь,
кроссворд, афиша выходного
дня - стр. 9.
 Путешествие из
Петербурга в Ораниенбаум стр. 10-11.

 Программа TV - стр. 12-16.
 Реклама, объявления стр. 8, 17-20.
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Разрешение
с ограничением

НОВОСТИ
Предприниматели из города
Ломоносов могут принять
участие в бесплатном
обучающем семинаре,
который пройдёт в доме
предпринимателя в СанктПетербурге.

Хозяевам земель в защитной зоне
водоподводящей системы Петергофа
разрешат строиться.

В

пределах новой объединённой
зоны охраны для объектов «Парк
Луговой» и «Водоподводящая система
Петергофа» разрешат разумное строительство. На её проектирование готовы выделить пять миллионов рублей
из бюджета Ленобласти. Об этом сообщает пресс-служба администрации
47-го региона. Инициатива предложена
министерством культуры, которое отвечает за сохранность водоподводящей
системы Петергофа. Напомним, что в
2017 году ведомство утвердило так называемую защитную зону, включающую в себя 1500 земельных участков
Низинского, Ропшинского и Оржицкого сельских поселений Ломоносовского района Ленинградской области. Сто
наделов принадлежат многодетным
семьям. Капитальное строительство

Фото с сайта pixabay.com
на данных территориях до последнего
времени было строго запрещено. Однако с появлением охранной зоны изменятся градостроительные регламенты.
Возводить дома разрешат, но только
с учётом правил, которые поспособствуют сохранению культурного наследия:

застройщиков ограничат в площади
застройки и этажности. Отметим, что
«Водоподводящая система Петергофа»
является объектом культурного наследия федерального значения.
Г.НИКОЛЬСКАЯ.
На снимке: петергофские фонтаны.

Культуру — массам
В деревне Пеники Ломоносовского района Ленинградской области будет построен и введён
в эксплуатацию дом культуры.

В

малых населённых пунктах Ленинградской области строятся
и проектируются четырнадцать домов культуры. Ввод в эксплуатацию
двенадцати объектов планируется
в 2021 и 2022 годах. Среди них учреждение в деревне Пеники Ломоносов-

ского района. В этом году также завершается проектирование объекта
в посёлке Лебяжье Ломоносовского района. В 47-м регионе объекты
культуры на селе строятся в рамках
двух региональных государственных
программ: «Развитие культуры в Ле-

нинградской области» и «Комплексное развитие сельских территорий».
Финансирование по ним составляет
около 3,4 миллиарда рублей, включая
средства федерального бюджета.
Г.МАНАКОВА.

Твой выбор
Жители Ломоносовского района Ленинградской области могут выбрать территории, которые, по их
мнению, необходимо благоустроить в 2021 году.

Д

о 25 февраля этого года жителям городов и посёлков Ленинградской области предстоит выбрать территории, которые, по их
мнению, необходимо благоустроить
в 2021 году. Муниципалитеты должны организовать голосование для
определения территорий-участников
проекта «Формирование комфортной
городской среды». Голосование можно
провести как в очной форме — через
общественные обсуждения, так и за-

очно — на официальных сайтах муниципалитетов или через опрос в социальных сетях. Объекты, получившие
наибольшее количество голосов, включаются в перечень для финансирования в соответствующем году. Объекты, получившие меньшее количество
голосов, сохраняются в перечне общественных территорий, нуждающихся
в благоустройстве, и переносятся для
участия в отборе на будущие периоды.
Чтобы заявить свой двор или обще-

ственную территорию для участия
в проекте, гражданам необходимо подать в администрацию муниципального образования заявку на участие
в отборе и в дальнейшем согласовать
виды работ по благоустройству. Итоги
рейтингового голосования муниципалитеты должны будут направить в комитет по жилищно-коммунальному
хозяйству Ленинградской области
до 25 февраля.
Г.САШИНА.

А на улице все спокойненько
Петродворцовый район, включая город Ломоносов, вошёл в пятерку самых безопасных в Петербурге.
За 2019 год на улицах северной столицы совершено двенадцать тысяч преступлений. Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на главное
управление МВД по Санкт-Петербургу
и Ленобласти. В управлении составили
рейтинг городских районов по состоянию уличной преступности. Эксперты

учитывали абсолютное количество криминальных случаев, а также высчитали
коэффициент на тысячу человек. Рейтинг по числу преступлений на тысячу
человек выглядит следующим образом.
Первую пятерку по безопасности составляют Петродворцовый, Приморский, Колпинский, Василеостровский

и Курортный районы. За ними следуют Кронштадтский и Фрунзенский
районы. Абсолютный отрицательный
лидер — Невский район. К нему примыкает Центральный, далее следует Калининский. Остальные районы — в середине рейтинга.
Г.ЯРОСЛАВЦЕВА.

По примирению сторон
Петербургский суд прекратил дело
Леонида В., которого обвиняли в нарушении требований охраны труда
на пятом причале многофункционального морского перегрузочного комплекса «Бронка» в городе Ломоносов.
В. работал директором департамента
управления персоналом ООО «Феникс». В порту под его руководством
грузили трубы в трюм пришвартованного к указанному причалу нидерландского судна DUKSGRACHT. Груз
перемещал подъёмник — причальный перегружатель STS, оборудо-

ванный грузозахватным механизмом
DHATEK. Мужчина допустил к работе неисправный грузозахватный механизм, у которого была повреждена заглушка рабочей части. Также В. ушёл
с места работ, чем допустил возможность самовольного и бесконтрольного нахождения работников в зоне
перемещения груза. При опускании
очередной
длинномерной
трубы
в трюм судна произошло её соскальзывание с последующим падением
на докера-механизатора, самовольно
вышедшего в небезопасную зону подъ-

ёма, опускания и перемещения грузов.
В результате докеру-механизатору Л.
был причинён тяжкий вред здоровью.
Пострадавший умер в трюме теплохода
DUKSGRACHT. Потерпевшие
заявили ходатайство о прекращении
уголовного дела, поскольку В. полностью загладил причинённый вред,
примирился с ними, претензий к мужчине потерпевшие не имеют. Суд прекратил уголовное дело за примирением сторон.
Т.СЕНЬКИНА.

Семинар на тему «Сертификация
услуг розничной торговли.
Соблюдение обязательных
требований в сфере услуг
розничной торговли
и общественного питания»
состоится 18 февраля 2020 года
в 10.00 часов по адресу: СанктПетербург, ул. Маяковского, д.
46/5. Регистрация обязательна,
начнётся в 9.30. Участие
в семинаре бесплатное.
Контактное лицо — Красношапка
Павел Владимирович, телефон
+7 (911) 848-44-84. Также
можно обратиться по телефонам
(812) 324-25-80, 324-27-98, 324-2588 или по почте: okk@petkach.spb.
ru 16+

19 февраля в 17.00 в большом
зале дома культуры города
Ломоносов на Дворцовом
проспекте пройдёт галаконцерт фестиваля
патриотической песни
«Я люблю тебя, Россия». 6+

20 февраля в 18.00 в зале дома
культуры города Ломоносов
на Ораниенбаумском проспекте
состоится концерт «Служу
России!» 6+. 18 февраля
в 15.30 в большом зале
культурного центра «Каскад»
в Петергофе состоится открытый
мастер-класс образцового детского
коллектива художественного
творчества КЦ «Каскад»
театральной студии «НаВыРост».
Вход свободный, 6+. 21 февраля
в 16.00 в доме культуры города
Ломоносов на Ораниенбаумском
проспекте пройдёт ретро-бал
для людей элегантного возраста
«Танцевальный экспресс». 18+.
Телефон 423-12-70.

Копорский чай, который
производят в Ломоносовском
районе Ленобласти,
представили зарубежным
партнёрам.

Предприятия Ленинградской
области участвуют
в международной продуктовой
выставке «Продэкспо 2020»
в Москве, зарекомендовавшей
себя эффективной площадкой
по поиску зарубежных партнёров.
На стенде в числе прочей
продукции представлен копорский
иван-чай, который издавна
производится в селе Копорье
Ломоносовского района.

Предстоящие выходные
и праздничные дни изменят
расписание пригородных
поездов, сообщили в прессслужбе АО «СевероЗападная пригородная
пассажирская компания».

Так, в период с 22 по 24 февраля
и с 7 по 9 марта 2020 года
устанавливается изменённый
график движения пригородных
поездов, курсирующих
по территории Санкт-Петербурга
и Ленинградской области.
22 и 23 февраля, 7 и 8 марта
2020 года — движение
пригородных поездов будет
осуществляться по графику
субботы, а 24 февраля и 9 марта
2020 года — движение
пригородных поездов будет
осуществляться по графику
воскресенья.

Г.АЛЕКСАНДРОВА.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
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За окном зима: + 5 «В
Вот уже более полугода у нас — стабильность. Летом было
за окном плюс восемь, осенью — та же картина, зима нынче
за окном случилась два раза, а так, в основном, стабильно —
плюс пять. Соответственно, тема луж остаётся межсезонно
актуальной.

К

кому претензии предъявлять — к погоде или
к строителям, но только
большинство замечательных тротуаров в городе Ломоносов, предназначенных для пешеходов, в осеннезимнюю
распутицу
таковыми
не являются. К примеру, на Дворцовом проспекте вышедшим из автобуса пассажирам просто так
по тротуару не пройти. Приходится
балансировать по бордюрам цветников, чтобы не промочить ноги.
Польза, конечно, есть — вестибулярный аппарат тренируется. Но если
серьёзно, это просто загадка: как
можно построить тротуары, чтобы
в дождь они стали непроходимыми?
Раз уж речь пошла о загадках, вот
ещё одна. Вокзал, улица, фонарь,
и рядом с пустой урной на платформе Ораниениенбаум-1 лежит не пустой пакет — с мусором. Вопрос:
из каких соображений обладатель
пакета не положил его в предназначенное для этого место — от большого ума, от отсутствия такового,
из принципа, от беспринципности,
в знак протеста или от физического
бессилия? Нужное — подчеркнуть
или добавить от себя.
усорная реформа»
продолжает оставаться доминирующей темой в обращении читателей
на горячую линию газеты «Балтийский луч». В одном из январских номеров вместе с вопросом от жителей
посёлка Глухово, лесопитомника,
Ломоносовского района мы размещали фотографию с места, подтверждающую отсутствие контейнера на мусорной площадке.
В феврале кое-что изменилось.
Контейнер для сбора твёрдых бытовых отходов в посёлке Глухово установлен, даже дорожку к нему посыпали гравием. Теперь у жителей
вопрос — каким образом и сколько
платить за эту услугу.
В администрации Кипенского поселения, куда мы обратились за разъяснениями, специалист по вопросам
ЖКХ сказала, что потребителям
следует зайти на сайт регионального
оператора — управляющей компании по обращению с отходами в Ленинградской области. Там в разделе,
касающемся физических лиц, есть
форма заявления, которое необходимо заполнить. Заявление о намерении заключить договор об оказании услуг по обращению с твёрдыми
коммунальными отходами можно
направить в адрес регионального оператора по почтовому адресу:
191015, Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 54, лит. В. Либо по адресу
электронной почты: info@uklo.ru,
ro@uklo.ru. После предоставления
полного комплекта документов договор будет направлен в адрес потребителя.
На протяжении трёх месяцев сотрудники управления Ленинградской области по организации и контролю деятельности по обращению
с отходами, а также представители
регионального оператора будут
проводить встречи с жителями,
собирать и анализировать инфор-

«М

мацию о прохождении «мусорной
реформы» в регионе. В Ломоносовском районе такая встреча пройдёт
13 марта 2020 года, о времени и месте проведения, видимо, будет сообщено ближе к дате.
Также из управления Ленинградской области по организации и контролю деятельности по обращению
с отходами сообщается, что с 1 января 2020 года плата за вывоз мусора
в регионе снижена на 12 процентов и составляет для собственников индивидуальных жилых домов
331 рубль 28 копеек за домовладение, для жильцов многоквартирных
домов — 5,6 рубля за квадратный
метр. Напомним, что все возникающие у граждан вопросы, касающиеся «мусорной реформы», они могут
задать на горячая линию регионального оператора: 8 (812) 454-18-18.
В Ломоносовском районе представителем регионального оператора
является Анастасия Шутова, к ней
можно обратиться по телефону: 8
(812)454-18-14 (добавочный 6122).
иколай Петрович Рязанов из деревни Горбунки
Ломоносовского района
посетовал на то, что ему приходится каждый раз идти в контору
ЖКХ, чтобы взять там квитанции
по квартплате. «Мне тяжело это делать по состоянию здоровья. Почему
почтальоны не разносят квитанции
по почтовым ящикам?» — спрашивает ветеран.
В отделении связи деревни Горбунки ответили, что разносить квитанции ЖКХ по почтовым ящикам
не входит в обязанности почтальонов. Исключительно по собственной инициативе почтальоны забирают квитанции по квартплате для
тех пенсионеров, которым приносят
пенсию на дом. Было сказано — если
Николаю Петровичу Рязанову требуется, чтобы квитанция по оплате
услуг ЖКХ поступала в его почтовый ящик, почтальоны из личного
уважения к этому человеку будут
это делать.
Вот так — сугубо индивидуальный подход, из уважения к человеку. Да, оптимизация почты России идёт семимильными шагами.
Операторов сокращают или переводят на полставки, почтальоны
работают практически на энтузиазме. В большинстве населённых
пунктов Ломоносовского района
корреспонденция кидается в общую картонную коробку в магазине
или в другом общественном месте.
И каждый роется в этой кипе, пока
отыщет свою квитанцию. А куда
сэкономленные от «глобализации»
деньги пошли? Те полтора человека сотрудников, которые остались на почте после сокращения
штатов, большой зарплатой похвалиться не могут. Отделения связи
на местах всё больше напоминают
продовольственно-хозяйственные
магазины. Скорее всего, и планы
по продаже — не только почтовых
услуг, а товаров широкого потребления до почтовых работников доводятся. Вот так — чем дальше, тем
веселее.

Н

ы случайно не знаете
в редакции, маршрут
№ 329 ещё существует
в природе или это уже мираж? — задал вопрос на горячую линию газеты «Балтийский луч» отчаявшийся
пассажир, тщетно дожидавшийся
в течение часа искомое транспортное средство в деревне Ольгино Ломоносовского района. — Маршрутка
ходит безобразно, не соблюдая график. Никогда не знаешь, попадёшь
ты вовремя на работу или нет. Я понимаю, что питеравто — частная лавочка. Но неужели они совершенно
бесконтрольны?».
Действительно, компанией, обслуживающей маршрут №329 «Метро Проспект Ветеранов СанктПетербург – деревня Ольгино,
Ломоносовский район» является
ООО «Питеравто». Ответивший
нам по единому контактному телефону: 309-10-10 оператор не прояснил ситуации. Как выяснилось,
по этому телефону могут только
записать жалобу, а сказать, сколько
автобусов работают на линии, почему они ходят с такой задержкой —
это не в их компетенции. Эти вопросы решает начальник колонны,
но его телефон оператор дать не может. Теоретически все транспортные средства в питеравто, по словам оператора, выходят на линию
каждые 15-20 минут. Но в данном
случае, как видим, теория от практики разительно отличается. Было
сказано — пишите претензии
по адресу: info@piteravto.ru. Их обработают и направят начальнику
колонны. А уж начальник разберётся и раздаст «всем сёстрам по серьгам». Проверим?

В Глухово появился контейнер под отходы.

И

напоследок — история
из серии «Ну и ну!».
На горячую линию газеты «Балтийский луч» позвонила мама одного из учеников 429-й
школы Ломоносова, которые должны были 12 февраля отправиться
с классом на экскурсию в Петербург в музей российских железных
дорог. Школьники, как известно,
пользуются льготой при проезде
на электропоездах — 50 процентов
от стоимости услуги. А поскольку
билет учащегося, как таковой, сейчас может быть включён в единую
карточку школьника — не в классическом варианте с фотографией,
классный руководитель, позвонив
в справочную службу РЖД, уточнила, каким образом можно купить
билеты на 10 человек с учётом полагающихся им льгот. Было сказано — можно сделать общий список, заверенный печатью школы.
Однако в кассе железнодорожного
вокзала Ломоносова в назначенный для экскурсии день отказались
продать льготные билеты по списку,
требуя билет учащегося с фотографией. И пришлось школьникам
поехать в музей РЖД по полной
стоимости. Надо ли говорить, что
настроение у всех участников поездки было испорчено. Представитель родительского комитета класса
сообщила о прецеденте в претензионную службу РЖД, и там сказали,
что действия кассира в данном случае неправомерны.
Как только будет получен официальный ответ, мы обязательно
сообщим вам, уважаемые читатели,
каким образом руководство РЖД
выйдет из этой неприглядной истории со школьниками.
И.СИБИРЯКОВА.
Фото автора.

Не донести было пакет до урны.

Лужа на Дворцовом проспекте в Ломоносове —
как раз по ширине тротуара.
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Центр
общественного
доступа
«Наша страна всегда была самая читающая в мире, я помню,
как мы вдвоём еле успевали обслуживать читателей, у нас
в библиотеке была очередь, как в магазине за хлебом, —
рассказывает заведующая библиотекой в деревне Гостилицы
Ломоносовского района Валентина Бондаренко. — К сожалению,
в последние годы наметилась тенденция к утрате этой
национальной традиции, но мы, библиотекари, не собираемся
сдаваться, а потому ищем современные, инновационные методы
работы с нашими читателями».

Заведующая библиотекой в Гостилицах Валентина Бондаренко (справа)
и библиотекарь Марина Абдулхакова.
тере. Заодно библиотекарь предлагает
всем желающим, а такие всегда есть,
познакомиться с увлекательными литературными новинками, увеличивая тем
самым количество своих читателей.

Исторический экскурс

В читальном зале библиотеки в Гостилицах.

П

онятно, что ослабление интереса к чтению, конечно же,
связано с веком научнотехнического прогресса, с интернетом
и всевозможными гаджетами, готовыми
заменить человеку книгу. Сделать их
своими союзниками в борьбе за читателей и решили работники библиотеки
в Гостилицах. А для этого библиотекари
стали находить новые формы работы.
Прежде всего, это — презентации книг
и встречи с писателями, библиографические уроки и тематические вечера.
Ну и, конечно же, — своя страничка
ВКонтакте, где можно найти полную
информацию о поступлении новой литературы и о намеченных мероприятиях.
Инновации присутствуют практически
во всех направлениях деятельности гостилицкой библиотеки. Например, массовая работа предполагает организацию
обслуживания одновременно большого
количества читателей или определённой группы пользователей. Её основные формы: наглядные — книжные
выставки-просмотры,
краеведческие
альбомы; выставки — просмотры предметов музея; устные — тематические
вечера и книжные обзоры. Например,
гостилицкая библиотека участвовала
в вебинаре, проводимом ленинградской
областной научной библиотекой «Наркотикам нет!». Взрослые и дети не поместились в библиотеке, и её работник,
прихватив ноутбук, пришла в школу.
Таким образом, ребята и их родители
на вебинаре познакомились с важной
для них информацией и задали свои
вопросы приглашённым онлайн специалистам: наркологу, педиатру и психологу. На библиографических уроках
в библиотеке каждый ученик получает
практическое задание, после чего делится своим достижением. Например, после презентации по теме «Знакомство
с каталогом, как с ним работать» ребята выполнили практическую работу,
найдя по каталогу нужную литературу.

А после урока по теме «Лекарственные
растения» прошла викторина среди
школьников, и дети получили задание
нарисовать понравившееся лекарственное растение, а потом рассказать, почему они выбрали именно его. В ходе
презентации по краеведению взрослые
и дети знакомились с домашней утварью, старинными деньгами и с музыкальными инструментами. При этом
они могли воочию увидеть предметы,
о которых шла речь, в библиотечном
краеведческом мини-музее. Как показала библиотечная практика, с презентациями ребятам легче и веселее
знакомиться с материалами по разным
темам. Чтобы заинтересовать подрастающее поколение книгами, с детства
привить им любовь к чтению, в библиотеке в деревне Гостилицы успешно пользуются новой формой работы
с малышами и подростками — создают
так называемые буктрейлеры. Для учеников младших классов он составлен
по сказкам Чуковского, а для старшеклассников — по произведению Грина
«Алые паруса». Школьники были в восторге, им очень понравилось. Раз в неделю в гостилицкую библиотеку приходят
дети из класса коррекции. Для них составлена специальная программа-урок
библеотерапия. Кроме этого два раза
в месяц в библиотеке проходят занятия
с презентациями и практическими работами для ребят из школы искусств.
На базе гостилицкой библиотеки также работают литературная гостиная,
клуб «Садовод», кружки «Малышок»
и «Юный библиотекарь». Здесь проводятся праздник осени и выставка
«Гостилицкие умельцы», организуются
экскурсии по дворцово-парковому ансамблю. К тому же библиотека в Гостилицах — единственная в Ломоносовском
районе работает по программе центра
общественного доступа. Здесь организованы бесплатные курсы для тех, кто
хочет научиться работать на компью-

В этом году библиотеке в деревне
Гостилицы Ломоносовского района
исполнилось 123 года. Народная бесплатная библиотека с читальней была
открыта в 1896 году в Гостилицах на Нагорной улице при мужской гимназии.
До этого в Петергофском уезде было
всего пять библиотек: четыре финских
и одна русская. Фонд библиотеки в Гостилицах, где уже вёлся книжный каталог, насчитывал около пятисот экземпляров, и для местных жителей казался
огромным. Для неграмотного населения
в библиотеке проводили громкие чтения с показом слайдов нечёткого изображения, отчего они назывались «туманными» картинками. Для тогдашних
библиотек это было новшество, и пристав Петергофского уезда даже сообщил губернатору об открытии в деревне
Гостилицы столь необычной библиотеки. Деревенский люд с удовольствием ходил в библиотеку и брал книги
на дом. После революции оказалось,
что из 181 грамотного жителя Гостилиц
118 человек — это дети. В это же время
библиотека переехала в гостилицкий
дворец. Во время Великой Отечественной войны деревню Гостилицы оккупировали немцы, дворец горел и был
частично разрушен, книжный фонд
местной библиотеки уничтожил огонь.
Но сразу после освобождения деревни,
когда ещё шла война, люди стали приносить книги в библиотеку. Это были
учебники, художественная литература, старые журналы и газеты. Посылки с книгами приходили из других
селений и даже городов. В Гостилицах
в числе других похоронен боец Женя
Гагарин, погибший в бою за освобождение гостилицкой земли. Несколько
посылок с книгами прислали в библиотеку его родители. Послевоенную
библиотеку в Гостилицах возглавляла Карина Крустейн, которая собрала
фонд около четырёхсот экземпляров
книг. После войны библиотека разместилась на втором этаже здания старой
мельницы в деревне, где первый этаж
занимал клуб. Потом располагалась
в щитовом доме вместе с сельсоветом,
затем — в доме культуры. Гостилицкой
библиотеке пришлось много раз переезжать с места на место. Помещения
были небольшие, без должных условий
для хранения книг, поэтому многие
старинные издания утеряны. В конце XX века фонд библиотеки составлял около десяти тысяч экземпляров.
Но во многом благодаря её работникам библиотека в Гостилицах посто-

янно пополняла свой фонд. Так, тридцать лет заведовала библиотекой Дина
Константиновна Кулакова. С 1986 года
в гостилицкой библиотеке трудится
Валентина Николаевна Бондаренко,
сейчас она её заведующая. Более десяти лет работает библиотекарь Людмила Ивановна Абдулхакова. В 1992 году
библиотека вновь переехала — в здание
бывшего детского сада, в ней появились
абонемент и читальный зал. Здесь библиотека находится и сейчас.

Библиотека
для читающей семьи

Фонд библиотеки в Гостилицах сегодня — более пятнадцати тысяч экземпляров книг, брошюр и журналов. Это
справочная и учебная литература, ориентированная на студентов и школьников. В библиотеке есть книги, подаренные их авторами. У библиотеки
в деревне Гостилицы более тысячи читателей. Тем людям, которые не могут
прийти сами, библиотекари приносят
книги и периодику домой. Основным
направлением в работе гостилицкой
библиотеки остаётся краеведение. Её
можно назвать центром сбора краеведческих материалов, который ведётся
более тридцати лет, а пятнадцать лет
назад здесь появился краеведческий
мини-музей, насчитывающий сегодня
более трёхсот экспонатов. Это небольшой краеведческий уголок, где хранятся книжные и рукописные материалы
об истории родного края, о времени
и людях, о страшных военных днях,
о тех, кто воевал на гостилицкой земле и погиб здесь, о совхозе «Красная
Балтика». Много книг по краеведению,
оформлены альбомы, представлены
предметы старины. К примеру, здесь
хранится каменная лягушка от фонтана, украшавшего гостилицкий дворец
в XVII веке. Её подарила библиотечному музею двадцать лет назад местная
жительница Ольга Николаевна Прохорова. В 2004 году в Гостилицы приезжала графиня Мария Разумовская.
Пройдясь по парку и посетив церковь,
она зашла в библиотеку и подарила
свою книгу «Разумовские при царском
дворе», которая теперь хранится в библиотечном мини-музее. Так что, библиотеку в Гостилицах по праву можно
назвать центром сохранения историкокраеведческого наследия этих мест.
Недаром на одном из областных конкурсов профессионального мастерства
«Звезда культуры» гостилицкая сельская библиотека получила дипломом
и грант в номинации: «Лучшая поселковая библиотека года», а в другой
раз — памятную медаль имени Рубакина в номинации «Лучшая библиотека
для читающей семьи».
М.КОНСТАНТИНОВА.

актуально
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Стать самозанятым
выгодно и просто

будет ежегодно платить фиксированные взносы.

Таким образом, самозанятость
особенно подойдёт в следующих
случаях:
- если основную клиентскую
базу составляют частные лица,
- если деньги за услуги, товары
приходят на карту физлица,
- если годовой доход составляет
не более 2,4 млн. рублей,
- если бизнес маленький, и сотрудники не привлекаются,
- если оказание услуг или продажа товаров — это подработка,
а не основная деятельность.

С 1 января 2020 года в Ленинградской области введён
специальный налоговый режим для самозанятых. Встаёт
резонный вопрос — кому из граждан, занимающихся бизнесом,
это выгодно? Может быть, индивидуальному предпринимателю
тоже стоит стать самозанятым? Или нет? Или это можно
совместить? Попробуем в этом разобраться.

Д

ля ведения легальной
предпринимательской
деятельности требуется
оформлять ИП или регистрировать фирму, но для микробизнеса
даже открытие ИП сейчас влечёт
много издержек. Нужно вести бухгалтерию, сдавать отчёты, платить
фиксированные взносы в пенсионный фонд, ставить онлайнкассу и многое другое. Поэтому
законодатели придумали новый
режим, максимально простой для
микробизнеса.
В 2018 году появился закон
№422‑ФЗ от 27.11.2018, который
ввёл новый налоговый режим
«Налог на профессиональный доход». Это экспериментальный налоговый режим, который сначала
появился в 4 регионах — в Москве, в Московской и Калужской
областях, а также в республике
Татарстан. Он позволяет людям,
которые ведут микробизнес без
привлечения наёмных сотрудников, легализовать свои доходы
с минимальными издержками.
С 2020 года в эксперимент вошли 23 субъекта России, в том
числе Ленинградская область.

Кто может стать
самозанятым?

Самозанятым признаётся тот, кто
продаёт услуги и товары собственного производства: например, занимается перевозками, подрабатывает
в такси, сдаёт своё жильё в аренду,
самостоятельно выполняет строительные работы, мелкий, в том чиск

ле бытовой ремонт, оказывает различные услуги, в том числе на дому
(например, парикмахерские, услуги
стилиста, дизайнера), делает вебдизайн и т. д. Часто самозанятыми
становятся люди, которые делают
и продают хенд-мейд вещи через
интернет. Получить статус самозанятого можно для оформления
доходов от разовых подработок, например, от фриланса или ведения
блога. При этом самозанятые могут
параллельно работать по найму.
Есть список исключений: гражданин не может быть самозанятым,
если он занимается перепродажей
любых товаров (кроме товаров собственного производства), реализацией подакцизных товаров и товаров, подлежащих обязательной
маркировке, добычей и реализацией полезных ископаемых, работой
на основании агентских договоров
или договоров комиссии, поручения, услугами по доставке без кассы и выдачи чека клиенту. Кроме
того, нельзя быть самозанятым, работая на государственной или муниципальной службе (есть исключение: для оформления доходов
от сдачи недвижимости в аренду
режим «Налог на профессиональный доход» можно использовать
и госслужащим).
Два важнейших условия для
признания человека самозанятым:
у него не должно быть наёмных
работников, а сумма дохода в год
не должна превышать 2,4 млн. рублей (не включая официальную
зарплату).
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Как стать самозанятым
и почему это выгодно?

Самозанятому не нужно посещать налоговую инспекцию, он
может пройти обязательную регистрацию онлайн — в приложении
«Мой налог», на сайте федеральной налоговой службы nalog.ru
или через онлайн-сервисы некоторых банков. У самозанятого нет
фиксированных платежей, отчётности и деклараций: он платит налог в размере всего 4 процента при
расчётах с физическими лицами
и 6 процентов при расчётах с юридическими лицами и ИП (есть
налоговый вычет до 10000 руб.).
Расчёт налога производит налоговая служба, исходя из чеков, которые самозанятый с каждого поступления формирует и вручную
добавляет в приложении «Мой
налог» (при этом у самозанятого
нет необходимости приобретать
кассовый аппарат). Как уже стало
понятно, налог берётся с оборота,
расходы самозанятого при этом
не играют никакой роли. Уплата
налога производится ежемесячно
до 25‑го числа через сайт nalog.ru
или приложение «Мой налог».

Можно ли сохранить статус
ИП?

Стоит учесть, что при оформлении самозанятости есть возможность сохранить статус ИП:

это актуально для тех, кто работает с организациями и не хочет
напрягать бухгалтерию партнёров лишний раз. ИП — это статус
физического лица, указывающий,
что гражданин занимается предпринимательской деятельностью.
Налог на профессиональный доход — один из режимов налогообложения, который может использовать ИП наравне с ОСН (общий
режим налогообложения), УСН
(упрощёнка), ЕНВД (единый налог на вменённый доход), ЕСХН
(единый сельскохозяйственный
налог). Таким образом, ИП может
выбирать любой доступный налоговый режим, в том числе для
самозанятых.

Преимущества для легального
самозанятого:
- платишь меньше,
- отчётности меньше,
- можно открыто рекламировать
свой бизнес, чтобы зарабатывать
больше,
- повышается доверие клиентов
(они начнут доверять вам и вашему предложению, зная, что получат чек).
В начале января в Ленинградской области зарегистрировались
в статусе самозанятых 1000 человек, на сегодняшний день — уже
3500 человек. В муниципальных
районах проходят встречи на эту
тему, и, как показала практика,
они очень востребованы.

Что со страховым
пенсионным стажем?

Встреча в нашем районе
пройдёт 28 февраля
в 10 часов по адресу:
Ломоносовский район,
д. Горбунки, дом 5/1,
дворец культуры
«Горбунки», малый зал,
2-й этаж.

Поскольку самозанятые не платят взносы ни в какие фонды,
в том числе в пенсионный, то время работы в качестве самозанятого не засчитывается в страховой
пенсионный стаж. Поэтому самозанятые, если они не работают
где-то ещё, смогут получать только социальную пенсию, которая
невелика и начисляется на 5 лет
позже страховой. Допустимо начать перечислять средства на будущую пенсию в добровольном
порядке, подав соответствующее
заявление. В таком случае надо

В разделе «Самозанятые»
http://www.813/ru/podderzhka/
samozanyatye/ на сайте 813/ru
можно найти актуальные информационные материалы по теме
#самозанятость в #ленобласть.

официально

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 07.02.2020 №140/20 «О внесении
изменений в постановление администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области от 23.11.2015 №1571 «Об образовании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
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», в целях приведения
нормативных правовых актов Ломоносовского муниципального
района Ленинградской области в соответствие с действующим
законодательством, в связи с произошедшими организационноштатными изменениями в составе администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области и в составе территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих полномочия на территории Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области постановляет:
1. Внести в постановление администрации муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 23.11.2015 №1571 «Об образовании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» следующие изменения:
1) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Куксенко А.А.».
2. Внести в положение о комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности администрации муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
(приложение №1), утверждённое постановлением администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 23.11.2015 №1571,
следующие изменения:
2.1) раздел 5 изложить в новой редакции:
«5. Порядок формирования и состав комиссии

5.1. Состав комиссии утверждается правовым актом администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.
5.2. Комиссия формируется в составе председателя комиссии,
двух заместителей председателя комиссии, членов комиссии и
секретаря комиссии.
5.3. В состав комиссии входят руководители структурных
подразделений администрации муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, представители территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти, осуществляющих полномочия на территории Ломоносовского муниципального района, а
также организаций, обеспечивающих деятельность жилищнокоммунального хозяйства, энергетики, транспорта, связи, действующих на территории Ломоносовского муниципального
района.
5.4. Председателем комиссии является глава администрации
муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области, который осуществляет руководство деятельностью комиссии и председательствует на заседаниях комиссии.
5.5. В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии, курирующий вопросы безопасности»;
2.2) в разделе 6:
пункт 2 изложить в новой редакции:
«2) Заседания комиссии проводятся председателем или его
заместителем по мере необходимости, но не реже одного раза
в квартал»;
2.3) пункт 4 исключить.
3. Внести изменения в состав комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области (приложение №2), утверждённый постановлением
администрации муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области от 23.11.2015
№1571 (в редакции постановлений администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области от 23.06.2016 №1072-р/16, от 27.07.2016
№1364-р/16, от 15.02.2018 №277/18, от 27.02.2018 №362/18, от
20.03.2019 №363/19), изложив его в новой редакции согласно
приложению.
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах

массовой информации и разместить на официальном сайте
Ломоносовского муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети интернет.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации А.А.Куксенко.
А.О.Кондрашов,
глава администрации.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 07.02.2020 №142/20 «О внесении
изменений в перечень муниципальных услуг администрации муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области, предоставление которых осуществляется в многофункциональных центрах»
Руководствуясь федеральным законом от 27.07.2010 №210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжением правительства Ленинградской области №585-р от 28.12.2015 года «Об утверждении
типового (рекомендованного) перечня муниципальных услуг
органов местного самоуправления Ленинградской области,
предоставление которых осуществляется по принципу «одного
окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг» администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области постановляет:
1. Внести следующее изменение в перечень муниципальных
услуг администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, предоставление которых осуществляется в многофункциональных
центрах, утверждённый постановлением администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области №2356-р/16 от 14.11.2016 года,
изложив его в новой редакции согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации и разместить на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в информационнотелекоммуникационной сети интернет: www.lomonosovlo.ru
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Годова С.А.
А.О.Кондрашов,
глава администрации.
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14 февраляя 2020 года

Мать героя

Дина Дмитриевна на праздновании дня героя России
в городском доме культуры Ломоносова.

Восьмого февраля почётному жителю города Ломоносов Дине
Дмитриевне Беляевой исполнилось 90 лет. Заслуженный врач
Российской Федерации, чей труд отмечен орденом «Знак Почёта»,
а главное — благодарными откликами её пациентов, с 2000-го
года волею судьбы несёт ещё одно звание — матери Героя.
От тяжести этой ноши хочется сгорбиться, но Дина Дмитриевна
не имеет на это права.

В

ы заглядывали когда-нибудь
в глаза матерей, потерявших
своих детей? В них навсегда
поселились неизбывная боль утраты,
невыплаканные слёзы и вселенская
скорбь всех матерей мира, которые
уже никогда не обнимут своих детей
из невозвратной стороны.
Январь 2000-го разделил жизнь
Дины Дмитриевны на «до» и «после».
Та часть жизни, где все были живы
и здоровы, по одному этому обстоятельству уже была счастьем. Хотя детство, как у всего довоенного поколения,
было тяжёлым.
До войны их семья жила в Архангельске. В июне 1941 года мама привезла их
с братом в деревню в гости к бабушке
с дедушкой. Здесь, в Вологодской области, и настигло их известие о том,
что началась война. Всю войну Дина
вместе с другими подростками помогали взрослым в нелёгком крестьянском
труде. Все силы работающих в тылу
были подчинены одному лозунгу —
«Всё — для фронта, всё — для победы!».
После окончания школы, в 1950-х
годах — учёба в ленинградском педиатрическом институте, затем работа врачом в порту Находка, куда они вместе
с мужем уехали по распределению.
С 1957 года и по сегодняшний день
жизнь Дины Дмитриевны Беляевой
связана с городом Ломоносов. Не одно
поколение горожан прошло через её заботливые руки и чуткое сердце — Дина
Дмитриевна была участковым врачом,
заведующей детским отделением городской больницы, детской поликлиникой, трудилась в детском саду. Здесь
вырос её сын Михаил — её радость, её
счастье, её гордость.
Окончив в 1973 году в Ломоносове
429-ю школу, Михаил Малофеев поступил в ленинградское высшее общевойсковое командное училище имени
С. М. Кирова. Для мамы это событие
было таким же значимым, как и для
сына. Она посещала его на КПП, ждала в редкие увольнения, радовалась его
первым офицерским погонам в день
выпуска. Каждое место его службы она

военного округа в посёлке Каменка Ленинградской области.
1999 года генерал-майор
Малофеев участвовал в антитеррористической операции
на Северном Кавказе, занимая пост
начальника отдела боевой подготовки
58-й армии Северо-Кавказского военного округа — заместителя командующего группировкой федеральных войск
«Север» в Чеченской Республике.
14 января 2000 года генерал-майору
Малофееву были поручены разработка и проведение специальной операции по овладению силами батальона
внутренних войск МВД РФ зданиями грозненского консервного завода.
Операция имела стратегическое значение для дальнейшего продвижения
федеральных сил к центру столицы
Чечни. Для реализации этого замысла
утром 17 января 2000 года две штурмовые группы выдвинулись к западной
окраине завода. Понимая складывающуюся обстановку, боевики отчаянно
оборонялись, открыв плотный огонь
из стрелкового оружия. Попав под
шквальный огонь, штурмовые группы
залегли и стойко отражали атаки боевиков. При этом трое военнослужащих
были ранены и один погиб. Нависла
угроза уничтожения штурмующих
групп и срыва боевой задачи федеральной группировки. Находившийся
на командном пункте генерал-майор
Малофеев принял решение для сохранения подчинённых возглавить одну
из штурмовых групп, блокировать бандитов с тыла. Завязался ожесточённый
бой, в ходе которого генерал-майор,
умело руководя подчинёнными, при-
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Герой России
генерал-майор Михаил Малофеев.

лофеев, носит его имя, а её ученики
гордо называют себя «малофеевцами.
Каждый год 17 января в день гибели
героя России генерал-майора Михаила Юрьевича Малофеева ребята стоят
в почётном карауле в холле, проводятся радиолинейки, показ фильма
о герое, экскурсии в школьный музей, возложение цветов к мемориальной доске. Школьники принимают
участие в торжественно-траурном
митинге в Александро-Невской лавре, где похоронен Михаил Юрьевич
Малофеев. Традицией стало проведение фестиваля патриотической песни
имени М.Ю.Малофеева. Все эти мероприятия проводятся с неизменным
участием мамы героя. А в этом году,
в год 20-й годовщины со дня гибели генерала, в 429-й школе состоялось первое открытое первенство по тхэквондо
ГТФ, посвящённое памяти героя России М.Ю.Малофеева.
16-го января 2017 года между Балтийским вокзалом
в Санкт-Петербурге и железнодорожной станцией Ораниенбаум
в Ломоносове начал курсировать электропоезд имени героя России Михаила Малофеева. По ходатайству и при
непосредственном участии поискового
отряда «Ленпех-Петергоф» электропоезду ЭТ2 М-051 присвоено имя героя
России Михаила Юрьевича Малофеева. Это третий электропоезд октябрьской железной дороги, на котором увековечен подвиг курсантов-кировцев.
Дина Дмитриевна поддерживает тесные связи с одноклассниками
своего сына, с курсантами ЛВОКУ
имени С. М. Кирова, с однополчанами
сына. Вот какое поздравление получила Дина Дмитриевна Беляева в день
своего 90-летия: «Дорогая Дина Дмитриевна! Выпускники училища имени
С.М.Кирова преклоняются перед Вами
за стойкость и силу характера матери,
за Вашу активную жизненную позицию! Кировцы знают Вас как человека, беззаветно отдающего себя памяти
сына и воспитывающего на его примере нынешнее молодое поколение.
Вы стали символом матери, воспитавшей сына-героя и примером любви
к жизни!

С

Д. Д.Беляева в музее школы №429,
носящей имя её сына-героя.
пропускала через своё сердце, где вместе с тревогой за судьбу сына-военного
всегда жила материнская гордость
за него. В начале службы Михаил — командир взвода, роты, начальник штаба
батальона. Проходил службу в группе
советских войск в Германии, после чего
был переведён в Закавказский военный округ, а через два с половиной года
вместе с полком на два года убыл в Туркестанский военный округ.
1989 году Михаил окончил
военную академию имени
М. В. Фрунзе и был назначен
на должность командира батальона
в Заполярье, занимая в дальнейшем
должности заместителя командира полка, начальника штаба, командира полка и заместителя командира дивизии.
С 1995 по 1996 годы принимал участие
в восстановлении конституционного
порядка в Чеченской республике. С декабря 1997 года полковник Малофеев
служил на должности командира 138-й
отдельной гвардейской Краснознамённой Ленинградско-Красносельской мотострелковой бригады Ленинградского
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крывая их собой, был сражён очередью
из пулемёта.
Ещё не зная о случившемся, сердце
матери забилось в груди раненой птицей — Миша, Мишенька, сынок…
28 января 2000 года генералмайор Михаил Юрьевич Малофеев был похоронен с воинскими почестями на Никольском кладбище
Александро-Невской лавры в СанктПетербурге. Указом президента РФ
от 9 февраля 2000 года №329 за мужество и героизм, проявленные при
ликвидации незаконных вооружённых
формирований в Северо-Кавказском
регионе ему посмертно было присвоено
звание героя Российской Федерации.

В

от уже 20 лет Дина Дмитриевна живёт с болью невосполнимой утраты. Но ещё
тогда в скорбные январские дни
2000-го она запретила себе уединяться в своём горе. Ради сына, ради памяти о нём.
Сегодня школа № 429 города Ломоносов, в которой учился Михаил Ма-

Дина Дмитриевна! Совет ветеранов и все кировцы сердечно
поздравляют Вас со знаменательным юбилеем! Желаем Вам здоровья, благополучия и такой же
жизненной
активности,
как
и всегда!».
Редакция газеты «Балтийский
луч» присоединяется к поздравлениям. Здоровья Вам, Дина Дмитриевна, и низкий поклон за Ваш
материнский подвиг!
И.СТЕПАНОВА.
Фото из архива.
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Сообщает 03
Бригады «скорой
помощи» города
Ломоносов
госпитализировали
на минувшей
неделе 76 человек.
С бытовыми
травмами в «скорую
помощь» обратились
тринадцать горожан,
восемь пострадавших
направлены
на стационарное
лечение.
В реанимационное
отделение
николаевской
больницы в Петергофе
помещены шесть
пациентов: 83‑летняя
женщина с острым
коронарным
синдромом, 70‑летняя
женщина с острым
нарушением
мозгового
кровообращения,
78‑летний мужчина
с аритмией, 59‑летний
мужчина с острым
коронарным
синдромом,
58‑летний мужчина
с панкреатитом,
63‑летний мужчина
с желудочнокишечным
кровотечением.
За истекший период
в городе Ломоносов
умерли восемь
жителей: женщины
в возрасте 66, 68 лет,
мужчины в возрасте
92, 89, 80, 92, 50,
87 лет, в родильные
дома доставлены две
роженицы.

Сообщает 01
В деревне Лопухинка
одноимённого
сельского поселения
горел жилой
дом на площади
шестьдесят
квадратных
метров. В деревне
Рюмки Аннинского
городского поселения
горел жилой дом
на площади тридцать
шесть квадратных
метров. В Мастеровом
переулке в Петергофе
горел мусор.
На территории
бывшего
огородничества
на Ропшинском шоссе
в Петергофе сгорели
три сарая. За домом
№40 на Михайловской
улице в городе
Ломоносов горел
мусор. Всего
на минувшей неделе
в Ломоносовском
районе произошло
два пожара, в городе
Ломоносов — один,
в Петергофе —
два, в посёлке
Стрельна возгораний
не зарегистрировано.

На тонком льду
В Петродворцовом районе Петербурга мужчина
провалился под лёд. Произошло это 7 февраля, когда
он катался на лыжах на Орловском пруду в посёлке
Стрельна.
Информация о провалившемся мужчине поступила
в дежурную часть МЧС около 13.00. Спасатели приехали на место происшествия
и никого не нашли. Очевидцы рассказали, что мужчина
самостоятельно
выбрался
и убежал, рассказав взволнованным зрителям, что он
живёт неподалёку. Сведения
о состоянии лыжника не поступали. Понадобилась ли
ему помощь медиков, также
неизвестно. Восьмого февраля в 11.25 поступило сообщение о том, что в районе
населённого пункта Шапки
Тосненского района Ленобласти двое детей провалились под лёд на карьере.
Предположительно, 3‑летняя
девочка и её 5‑летний брат
катались с отцом на лыжах. К месту происшествия
была незамедлительно отправлена дежурная смена
поисково‑спасательного отряда города Тосно. Спасатели
извлекли из под ледяного покрова детей, девочка скончалась на месте, мальчик госпитализирован с признаками
переохлаждения. Буквально

через час на этом же карьере под лёд провалились два
лыжника, мужчина и женщина. Спасти их не удалось.
Погибшими оказались пожилые супруги из Петербурга. Мужчине было 63 года,
женщина не дожила месяца
до 65. Под лёд также провалился местный житель, который пытался спасти пенсионеров. Его удалось вытащить
очевидцам
случившегося.
Днём 6 февраля семиклассница утонула на Лахтинском
разливе в Юнтоловском заказнике в Петербурге. Вместе с ней под лёд провалился
её 14‑летний одноклассник,
которого удалось спасти.
Поиски утонувшей девочки
продолжались больше суток,
тело было обнаружено вечером, 7 февраля.
Главным управлением МЧС
России по Ленинградской
области реализуются меры
по обеспечению безопасности
людей вблизи водных объектов. К сожалению, несмотря
на запрет выхода на лёд, имеют
место быть случаи нарушения
данного запрета, с трагичными последствиями. Жителям

и гостям области путём СМСинформирования, через местные системы оповещения
доводится информация о необходимости соблюдать правила
безопасности вблизи водных
объектов. Также в традиционных местах массового отдыха
и подлёдного лова рыбы выставлены аншлаги с информацией о недопущении нахождения на водных объектах.
Во всех районах сотрудники
районных отделов надзорной деятельности совместно
с представителями местных
пожарно-спасательных гарнизонов, инспекторами ГИМС,

совершили
профилактические рейды вблизи акваторий региона. Прежде всего,
эти мероприятия направлены
на обеспечение безопасности граждан, профилактику
и предупреждение несчастных
случаев с людьми в период
становления льда, проведение
профилактической и пропагандисткой работы по вопросам безопасного поведения
вблизи водоёмов в период ледостава среди населения и доведения телефонов служб спасения — 101, 112.
Т.Серёгина.
Фото: vk.com/spb_today

криминальный подвал
Юбилейный салют

В городе Ломоносов задержали студента
за выстрелы холостыми патронами из автомата Калашникова. По информации
агентства новостей «Оперативное прикрытие», 8 февраля в 23.33 в полицию поступил звонок от жительницы города Ломоносов. Женщина сообщила, что у дома
2А по Краснопрудской улице стреляют
из автомата. Этот коттедж сдаётся в аренду
и в сети фигурирует под названием «Замок
с привидениями». Полицейские приехали
на место во время затишья. Сотрудники исследовали территорию, прилегающую к подозрительному дому. На снегу заметили десять гильз. Постучались в дверь, им открыл
молодой человек. В коттедже находились
14 молодых людей, вечеринка была в самом
разгаре. В одной из комнат полицейские
нашли охолощенный автомат Калашникова. Выяснилось, что оружие принадлежит
студенту академии транспортных технологий. Это его двадцатилетие отмечали
с таким шумом. По факту хулиганства возбуждено уголовное дело по части 1 статьи
213 уголовного кодекса РФ. Юбиляра пока
отпустили под подписку о невыезде.

Продуктовая корзина
без оплаты

Полицейские ищут мужчину средних
лет, сбежавшего с товаром на 4 тысячи рублей из торговой точки в Ломоносовском
районе Ленинградской области. По информации 47news со ссылкой на правоохранительные органы, около половины восьмого
вечера 5 февраля в полицию Ломоносовского района обратилась 27‑летняя сотрудница сетевого магазина на улице Спорта
в деревне Горбунки. Она рассказала правоохранителям, что тремя часами ранее персонал торговой точки пытался остановить
покупателя, который набрал в корзину
продуктов примерно на 4 тысячи рублей
и убежал, не расплатившись. Мужчину,
как выяснили полицейские, пытались остановить другие клиенты. На замечания он
не отреагировал, выбежал на улицу, прыг-

нул в автомобиль «Ауди» чёрного цвета
и скрылся с места происшествия. Нарушителя персонал описал как высокого черноволосого европейца, одетого во всё тёмное.
На вид ему около 35–40 лет. Точная сумма
причинённого ущерба устанавливается.

Нелегальное такси

В течение прошлой недели в Петродворцовом районе полиция проводила
профилактическую операцию «Нелегальное такси». Проверочные мероприятия
проводились сотрудниками ОМВД России по Петродворцовому району СанктПетербурга с целью выявления и пресечения правонарушений водителями легковых
пассажирских такси. Всего полицейскими
осмотрено 170 автомобилей такси. Выявлено 51 административное нарушение.
Больше половины из них — осуществление
таксистами предпринимательской деятельности без лицензии. 29 автомобилей
поставлены на спецстоянку по административному производству до принятия
судебного решения. Также 22 нарушения
касались правил дорожного движения.
Наиболее характерные — непристёгнутый
ремень безопасности, разговоры по телефону во время движения, невключённые
фары. Кроме того, 22 водителя-иностранца
привлечены к административной ответственности за нарушения миграционного
законодательства. Трое из них будут выдворены за пределы России.

Ссора у парадного подъезда

Жительница Петродворцового района
попала в больницу с ножевыми ранениями.
По информации интернет-издания gazeta.
spb.ru, инцидент произошёл в ночь на 6 февраля. В полицию поступило сообщение
о том, что в парадной дома по Бобыльской
дороге зарезали женщину. Прибывшие
на место полицейские установили, что около полуночи в парадной дома 47‑летний
мужчина после совместного распития
спиртного ударил ножом свою 49‑летнюю
собутыльницу. Её обнаружил сосед через

пару минут после происшествия и сразу
вызвал скорую. Пострадавшую госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Возбуждено уголовное дело, нападавшего
задержали.

Среди бела дня

В Петродворцовом районе Петербурга
полицейские разыскивают злоумышленника, который вынес из квартиры в Петергофе
крупную сумму денег и ювелирные изделия.
По информации интернет-издания «Мойка78», во вторник, 4 февраля, в 14.48 в полицию обратился 47‑летний житель Петергофа. Он рассказал, что в период с 7 часов
до 14.30 неизвестный злоумышленник
проник в его квартиру на улице Шахматова. Мужчина отметил, что «домушник»
взломал замок входной двери и похитил
200 тысяч рублей, различные ювелирные
изделия и скрылся. Общая сумма ущерба
составила 600 тысяч рублей. С места происшествия полицейские изъяли отпечатки
пальцев. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Труп в заброшенном доме

В городе Ломоносов обнаружен труп
мужчины. Тело нашли на втором этаже
заброшенного деревянного здания на улице Красного Флота, где часто собираются
местные алкаши и наркоманы. В полицию
с заявлением о страшной находке четвёртого февраля обратилась женщина. Она рассказала, что нашли тело двое неизвестных
мужчин, сами они побоялись вызвать полицию и попросили об этом её. На место оперативно приехали полиция и карета скорой
помощи. На месте действительно был труп
мужчины, на вид 40-50 лет. Медики зафиксировали на теле мужчины гнилостные
изменения, а также у погибшего была объедена голова, возможно, это сделали крысы
или другие животные. Правоохранители
не нашли документов погибшего, личность
его пока не установлена. Тело направлено
в морг для установления причин смерти.
Т.инина.
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объявления

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении торгов в форме открытого
аукциона по продаже земельного участка
Администрация муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области извещает о проведении 18.03.2020 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:
kumi@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 13.02.2020 №.
Место, дата, время проведения аукциона: 198412, Санкт-Петербург,
г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 19/15, актовый зал, 18.03.2020 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
47:14:0000000:39655, адрес: Российская Федерация, Ленинградская
область, Ломоносовский муниципальный район, Оржицкое сельское
поселение, д. Оржицы, площадью 716 кв. м, вид разрешённого использования – приусадебный участок личного подсобного хозяйства,
категория земель – земли населённых пунктов.
Установить:
- начальную цену предмета аукциона на основании отчёта №655 об
оценке рыночной стоимости земельного участка, составленного ООО
«ПроКа» от 02.10.2019, в размере: 345000 (триста сорок пять тысяч)
рублей 00 копеек, без учёта НДС.
- задаток для участия в аукционе в размере 100% начальной цены,
в размере: 345000 (триста сорок пять тысяч).
- «шаг аукциона» в размере: 10000 (десять тысяч) рублей 00 копеек.
Осмотр земельных участков на местности производится самостоятельно.
Технические условия подключения объектов к сетям инженернотехнического обеспечения и плата за подключение.
Электроснабжение (Лот №1):
В соответствии с письмом ПАО «Энергетики и электрификации
«Ленэнерго» от 20.09.2019 № ГтЭС/032/7039. 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 (точки) присоединения и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения к электрической
сети: ближайшая опора ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП-609 с мощностью 15 кВт
по 3-й категории надежности:
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 550,00
рублей (пятьсот пятьдесят), в том числе НДС.
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» (Исх. № 3283 от 29.12.2018 г.):
Техническая возможность подключения к центральной системе
водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения имеется в районе
общеобразовательной школы д. Оржицы на удалении ориентировочно
400 м.п. от запрашиваемых участков.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешённого строительства объекта капитального строительства на
земельном участке:
Предельное количество надземных этаже – 3 этажа.
Минимальный отступ жилых зданий, сооружений, строений – 3 м.
Максимальный процент индивидуальной жилой застройки земельного участка – не более 300 метров.
Порядок внесения и возврата задатков.
Задаток вносится участниками аукциона до подачи заявки, должен
поступить не позднее 17.03.2020 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. Внесённый 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 счёта
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 14.02.2020
по адресам:
- 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Дворцовый проспект,
д. 30, этаж 2, кабинет 24, Комитет по управлению муниципальным
имуществом, по вторникам (кроме праздничных дней) с 9.00 до 17.00,
перерыв с 13.00 до 14.00. Контактный телефон: (812) 422-43-30, (812)
423-03-02.
- 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.
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Окончание приёма заявок на участие в аукционе – 13.03.2020 в
16.00 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 её 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 путем 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 по
адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Дворцовый проспект,
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, (812) 422-03-30.
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 информационнотелекоммуникационной сети интернет www.torgi.gov.ru, на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области в информационнотелекоммуникационной сети интернет www.lomonosovlo.ru, на официальном сайте муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области http://www.orjicy.ru/.
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 18.03.2020 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:
kumi@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 13.02.2020 №.
Место, дата, время проведения аукциона: 198412, Санкт-Петербург,
г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 19/15, актовый зал, 18.03.2020 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
47:14:0714008:14, адрес: Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Копорское сельское
поселение, д. Подмошье, площадью 2000 кв. м, вид разрешённого
использования – отдельно стоящие жилые дома на одну семью в 1-3
этажа с придомовыми земельными участками, категория земель –
земли населённых пунктов.
Установить:
- начальную цену предмета аукциона на основании отчета №753
об оценке рыночной стоимости годовой арендной платы земельного
участка, составленного ООО «ПроКа» 11.12.2019, в размере: 517000
(пятьсот семнадцать тысяч) рублей 00 копеек, без учёта НДС.
- задаток для участия в аукционе в размере 100% начальной цены, в
размере: 517000 (пятьсот семнадцать тысяч) рублей 00 копеек.
- «шаг аукциона» в размере: 15500 (пятнадцать тысяч пятьсот)
рублей 00 копеек.
- срок аренды – 20 лет.
Осмотр земельного участка на местности производится самостоятельно.
Технические условия подключения объектов к сетям инженернотехнического обеспечения и плата за подключение:
Электроснабжение (Лот №1):
В соответствии с письмом ПАО «Ленэнерго» от 15.10.2019 №
ЭСКЛ/16-01/22437:
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-2 от ТП-666.
Источник питания – ПС-110 кВ Копорье (ПС 203).
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
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 11.12.2019 №3372:
Вблизи вышеуказанного земельного участка сети, эксплуатируемые
АО «ИЭК», отсутствуют.
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 17.03.2020 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. Внесённый 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 счёта
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, Дворцовый проспект,
д. 30, этаж 2, кабинет 24, комитет по управлению муниципальным
имуществом, по вторникам (кроме праздничных дней) с 9.00 до 17.00,
перерыв с 13.00 до 14.00. Контактный телефон: (812) 422-43-30, (812)
423-03-02.
- 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 – 13.03.2020 в
16.00 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 её 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 путем 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 по
адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Дворцовый проспект,
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, (812) 422-03-30.
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/.
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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:
15 февраля в 12.00 — «Если книгу выбрал друг»,
литературно-познавательная 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+); 22 февраля в 12.00 —
«Держава армией крепка», интерактивная игровая
программа (6+); 29 февраля в 11.00 «Книжки новые
читаем», литературная программа библио-няни для
тех, кому от 2 х до 4 х (0+); 29 февраля в 12.00 —
«Весёлый выдумщик Андрей Усачев», встреча
с детским писателем (6+). Взрослое отделение:
16 февраля в 15.00 — «В городе поэта», кинолекторий Библио-CINEMA к дню памяти А.С.Пушкина
(12+); 26 февраля в 15.00 — «Собор Воскресения
Христова», лекция Г.Б.Гржбовской, ч. 2 (12+).
Кинотеатр «Аврора», г. Петродворец, СанктПетербургский 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 13 февраля: м. ф. «Ледяная принцесса» (6+).
С 27 февраля: м. ф. «Троль: история с хвостом» (6+).
Кино для взрослых. С 13 февраля: х. ф. «Марафон
желаний» (16+); х. ф. «1917» (16+). С 20 февраля: х. ф. «Гретель и Гензель» (16+); х. ф. «Офицер
и шпион» (16+). С 27 февраля: х. ф. «Хищные птицы: потрясающая история Харли Квинн» (18+).
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. 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+); 19 февраля в 17.00 — «Я люблю
тебя, Россия», гала-концерт районного фестиваля
инсценированной патриотической песни, посвящённый дню защитника отечества (6+); 22 февраля в 12.00 — «Бармалей и все, все, все», спектакль
для детей (по билетам) (0+); 22 февраля в 18.00 —
персональная выставка художника-мариниста
С. М. Ананько, члена ассоциации художников маринистов России, посвящённая дню защитника отечества (6+); 22 февраля в 19:00 — «Мистер Икс», спектакль (по билетам) (12+); 29 февраля в 15:00 — «Пеки
блины — гуляй, Масленицу встречай!», уличная
развлекательная программа для жителей Петродворцового района, посвящённая встрече великой
Масленицы (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+); 17 февраля
в 16.00 — «О чём может рассказать натюрморт?»,
лекция руководителя студии ДПТ «Лавка мастеров» Ивановой Ольги Викторовны (6+); 20 февраля
в 18.00 — «Служу России!», праздничный концерт,
посвящённый дню защитника отечества (6+); 21 февраля в 16.00 — «Танцевальный экспресс», ретро-бал
для людей элегантного возраста (12+); 21 февраля
в 16.00 — «Салют защитникам отечества!», выставка
студии изобразительного искусства и декоративноприкладного творчества «Мир радости и восторга»
Ломоносовского ГДК (+0).
Краеведческий музей города Ломоносов, г. Ломоносов, ул. Еленинская, дом 25. Постоянная
экспозиция «Три века истории ОраниенбаумаЛомоносова» (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 до 18
часов. 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 — слон,
Луна — в Скорпионе.
Энергетика дня помогает
овладеть знаниями. Любой материал
усваивается, могут прийти в голову оригинальные решения. Хороший день для
встреч и романтических свиданий. Можно заниматься любыми делами, период
благоприятен смене интерьера. Сегодня
происходит энергетическая перестройка организма, которая требует затрат,
поэтому не стоит допускать физических
перегрузок. Уязвима нижняя часть позвоночника. Сны могут быть вещими.
февраля. Символ — крокодил, Луна — в Козероге.
Энергетика дня довольно
агрессивная. Это неблагоприятный день
для бизнеса и карьеры. Отложите важные дела. Возможны конфликтные ситуации, люди ищут причины для скандала. Постарайтесь сохранять спокойствие.
Сегодня неблагоприятный день для романтических свиданий и встреч. Время
подходит для домашних дел, в том числе
требующих физической нагрузки. Уязвим позвоночник. Будет полезным однодневное голодание. Сны сегодня могут
быть вещими, но их сложно расшифровать.
февраля. Символ — медведь, Луна — в Стрельце.
Сутки удачны как для начала любых дел, так и для завершения
начатых. Благоприятный день для энергоёмких и трудных дел, требующих умственного или физического труда. Может возникнуть тяга к экстремальным
ситуациям и желание показать себя.
Контролируйте свои действия. Избыток
сил можно снять спортивными упраж-
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нениями. Силы сегодня на подъёме, начатые дела удаются, любовные свидания, как правило, проходят на высоте.
Приветствуется любая работа по дому,
считается благоприятным начать строительство дома, закладку фундамента. Издавна в это день начинали строительство
храмов. Уязвима печень, старайтесь соблюдать режим питания. Сны не несут
ценной информации.
февраля. Символ — черепаха, Луна — в Козероге. День
размышлений и медитации,
время самоуглубления. Тщательность,
обдуманность, неторопливость – качества, способные сделать максимально
удачным этот день. Хорошо посвятить
этот период решению своих внутренних проблем. Чрезмерная активность
не принесёт результата, но может вывести из равновесия и лишить душевного
покоя. Лучше всего провести время спокойно и посвятить его себе. Денежные
дела лучше перенести, так как есть вероятность совершить ошибку. Не лучший
период для романтических свиданий
и отношений, особенно если вы неразговорчивы. Крупные дела по дому лучше
отложить. Уязвима голова. Сны пустые.
февраля. Символ — жаба,
Луна — в Козероге. Энергетика дня неустойчива,
можно попасть в неудобную ситуацию.
Возможны перепады настроения, а эмоциональное состояние переменчиво
и нестабильно. Постарайтесь взять под
контроль эмоции. Сегодня лучше не заключать договоров и не совершать сделок. Период не подходит для любовных
свиданий и отношений, он не располагает к романтическому настрою. Сегод-
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ня главное — не нервничать, есть риск
впасть в депрессивное состояние и замкнуться в себе. Уязвимы зубы. Сны несут
информацию о будущем.
февраля. Символ — трезубец, Луна — в Водолее.
День лучше всего посвятить
духовным поискам и самообразованию.
Сегодня хорошо работают разум и интуиция. Период благоприятствует для
передачи знаний от старших к младшим.
Благоприятное время для сбора информации, проведения тестов, опросов. Начинать новые проекты не стоит, в этот
период лучше сосредоточиться на завершении начатого. День считается благоприятным для романтических свиданий
и встреч, если они пройдут в нешумных
компаниях или уединённых местах. Благоприятный день для дел по дому. Уязвима лимфатическая система. Сны могут
испугать, но они не сбудутся.
февраля. Символ — лотос,
Луна — в Водолее. Работа,
направленная на созидание,
принесёт положительные результаты.
Хороший день для свиданий и романтических отношений, особенно если
это первое свидание. Энергетика суток
благоприятствует созданию новых пар.
Сутки обещают удачу в домашних делах,
сегодня подходящий день для строительства и ремонта дома, для ремонта
автомобиля. Не благоприятствует это
время видам деятельности, направленным на разрушение. Хороший день для
начала цикла физических упражнений.
Уязвимы глаза. Сны подсказывают решение проблемы.
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Подготовила К.ПАРЫШЕВА.

кроссворд
соединяющий последовательно
несколько устройств. 28. Замкнутая общественная группа.
31. Часть света. 34. Мера объёма
в Египте, Судане. 35. Протез для
лысых. 36. В царской России:
подразделение, отделение городской полиции. 37. Пустыня
в Китае. 38. Сорт сливы.

По горизонтали: 1. Роман Олеся Гончара. 5.
Короткая верхняя одежда. 9. Место в горном
хребте, доступное для перехода. 10. Французский поэт, автор «Интернационала». 11. Род
съедобных зелёных водорослей. 12. Город в Германии. 14. Лгун. 17. Наркотик из индийской конопли. 20. Пластичная осадочная горная порода.
22. Искусственный мрамор из полированного
гипса с добавками. 23. Мужское имя. 24. Создатель какого-либо произведения. 25. Кабель,

По вертикали: 1. Часть куплетной формы, повторяемая
каждый раз с неизменным текстом на неизменную мелодию.
2. Архитектурное украшение
в виде носовой части древнего
судна. 3. Сосуд для крещения.
4. Трава семейства злаков. 5.
Наживка для ловли крупной
рыбы. 6. Город на Оке. 7. Узкая
тканая или плетёная полоса материи. 8. Большое соединение
кораблей, самолётов или танков,
действующих согласованно. 13.
Лазерный … 15. Руда титана. 16.
Раболепный приспешник, подхалим. 18. Установленная мера.
19. Сорт лука. 20. Штат в Индии у побережья
Аравийского моря. 21. Мера площади. 25. Орудие для мытья палубы. 26. Древнерусский сосуд для разлива напитков на пирах. 27. Канва
литературного произведения. 28. Ловушка для
зверей. 29. Многодневный телефильм. 30. Сочетание нескольких музыкальных звуков различной высоты, воспринимаемых как звуковое
единство. 32. Лужайка в лесу. 33. Аккадская богиня, олицетворяющая планету Венера.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 6
По горизонтали: 1. Рыбы. 3. Хлеб. 6. Тюмень. 7. Усадка. 10. Керр. 11. Лампион. 12. Хаки. 16. Шкала. 17. Палаш. 19.
Особь. 20. Ягуар. 21. Аюдаг. 27. «Садко». 28. Такса. 29. Колок. 30. Няня. 31. Эссеист. 34. Обет. 37. Ефимок. 38. Проток. 39.
Саки. 40. Чанг.
По вертикали: 1. Рома. 2. Банда. 4. Лассо. 5. Беда. 6. Тартар. 8. Анатом. 9. «Опель». 10. Кошт. 13. Ильф. 14. Разгром. 15.
Собачка. 17. Пласт. 18. Шлюха. 22. Ясон. 23. Здание. 24. Эклер. 25. Клубок. 26. Скот. 32. Свояк. 33. Серна. 35. Бикс. 36.
Утюг.
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Путешествие
из Петербурга
в Ораниенбаум
Продолжение. Начало в № 6.

В

окрестностях платформы Электродепо до наших дней чудом уцелело
старообрядческое громовское
кладбище. Оно расположено
на углу Митрофаньевского шоссе
и Ташкентской улицы и является
первой достопримечательностью
на нашем пути, которую можно отнести к категории забытых. Пройти к некрополю от платформы
Электродепо можно пешком через
путевое развитие, налево по ходу
поезда. Этот маршрут под силу
лишь любителям экстремального
туризма, поэтому мы рекомендуем
более простой путь по Ташкентской (Старообрядческой) улице
от станции метро «Московские
ворота».
Громовское кладбище было основано в начале XIX века на земле,
пожертвованной для этой цели
купцом Федулом Громовым, представителем влиятельной торговой
династии старообрядцев-поповцев.
В русском религиозном расколе традиционно существовали
два самостоятельных течения:
беспоповцы и поповцы. Первые отвергали священников,
возведённых в сан принявшими реформы патриарха Никона
епископами, и когда умер последний из священнослужителейраскольников, священства у беспоповцев не осталось вовсе. Поповцы же, напротив, активно
привлекали к себе отошедших
от официального православия
священнослужителей. После выхода в 1844 году «указа о беглых
попах», запрещавшего такие переходы, поповцы, путём сложных
политико-религиозных манипуляций, обрели собственного епископа
в Белых Криницах, на территории
тогдашней Австрийской империи.
Перейти в старообрядчество согласился бывший митрополит БосноСараевский Амвросий (в миру
Андрей Паппа-Георгополи). Те-

перь он, как епископ, согласно
церковным канонам, получил
право возводить в сан новых священников.
Громовское кладбище сегодня —
абсолютно забытая городскими
властями территория, окружённая
гаражами и сараями. За каменными воротами в русском стиле (Ташкентская улица, 8) можно видеть
старый пруд и удручающе замусоренные каналы, берега которых
кое-где выложены известняковой
путиловской плитой. На кладбище сохраняется ряд старинных
надгробий со старообрядческой
символикой — восьмиконечными
крестами «с домиком», есть и руины намогильных часовен.
азвание следующей станции Броневая напоминает о том, что в военные
годы основной продукцией расположенного неподалёку Кировского завода были танки. Перед
станцией слева проходит ветка
от бывшего Варшавского вокзала.
Ещё семь лет назад на Броневой
и следующей за ней платформе Ленинский проспект осуществлялось
движение двух пар электропоездов
одновременно: к Балтийскому
и Варшавскому вокзалу и в обратном направлении. После закрытия
Варшавского вокзала все электропоезда из Ораниенбаума, Гатчины
и Луги приходят на Балтийский;
линия к Варшавскому вокзалу
с платформой Корпусное шоссе
для пассажирского движения
не используется. Рядом с платформой сохраняется полуразрушенное
здание билетных касс типового
советского проекта.
Платформа Корпусное шоссе
и парк Авиаторов у станции Броневая названы так по находившемуся в этих местах Корпусному
аэродрому — одному из первых
в России. Аэродром использовался
для испытаний самолётов и дирижаблей, подготовки пилотов
и технического состава молодой
русской авиации, проведения авиа-
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Платформа Броневая.
праздников. С 1913 года аэродром
являлся базой 1-й авиационной
роты Гвардейского корпуса (отсюда название). Взлётная полоса
шла от современной Благодатной
улицы до улицы Победы.
В 1920-х годах Корпусной аэродром был главным аэродромом
гражданской авиации ПетроградаЛенинграда. В начале 1960-х
годов его бывшую территорию застроили многоэтажными домами;
рядом возник благоустроенный
студенческий городок. Память
об аэродроме сохраняется также
в названии парка Авиаторов, расположенного южнее станции Броневая слева по ходу поезда.
К востоку от станции Броневая
между двумя полосами развязки
Западного скоростного диаметра
находятся остатки трамвайного
кольца 16-го и 50-го маршрутов, закрытого осенью 2002 года.
Когда-то на трамвае от Броневой
можно было доехать по Московскому проспекту в сторону центра и в Купчино. В перспективе
рядом с Броневой будет построена одноимённая станция метро
Красносельско-Калининской
линии, что существенно разгрузит
Балтийский вокзал.
азделение поездов на Лугу
и Гатчину-Балтийскую —
Ораниенбаум происходит
за Броневой, однако платформа
Ленинский проспект имеет ещё четыре посадочных перрона, и толь-
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Громовское кладбище.

Ленинский проспект. 1984 год.
ко за ней линии окончательно
расходятся.
Платформа Ленинский проспект
расположена на пересечении
железной дороги с одноимённой автомагистралью — главной
улицей жилого района Дачное.
До 1977 года Ленинский проспект
назывался проспектом Героев.
Современное Дачное имеет площадь около 100 гектаров и население более 140 тысяч человек.
Большая часть Дачного застроена
монотонно повторяющимися
пяти- и девятиэтажками из крупноблочных панелей. А когда-то
в Дачном действительно стояли дачи и цвели сады. В рекламе посёлка, построенного здесь
в 1908 году, говорилось: «… Местность Дачного возвышенная, сухая, лесистая, живописная. Водопровод с невской водой; улицы
мощёные, освещаются; телефон,
молочная ферма, парк…». Ингерманландские финны из окрестных
деревень (на Пулковских высотах и в сторону Лигова) прозвали вновь возникшее поселение
на свой манер Tasnoi. Им, производителям сезонной сельскохозяйственной продукции, соседство
с состоятельными дачниками
было очень выгодно. Деревянное
Дачное было разобрано на дрова
в годы блокады. Ныне память
о нём хранят одичавшие яблони
да вишни, в изобилии растущие
рядом с многоэтажными домами.
С началом массовой жилищной
застройки для жителей Дачного, удалённого от центра города
на достаточно приличное расстояние, остро встала транспортная
проблема. В настоящее время её
довольно успешно решают две
станции метрополитена — «Ленинский проспект» и «Проспект
Ветеранов». Однако был период,

когда станция здесь была одна, да
и то временная.
аземная станция «Дачное» ленинградского метрополитена, открытая
в 1966 году, просуществовала
до 29 сентября 1977 года. Часть
пути от «Автово» до «Дачного»
голубые экспрессы проходили
по поверхности земли. Стеклянный вестибюль метровокзала
располагался на углу Трамвайного
проспекта и бульвара Новаторов. Станция была тупиковой,
с островной платформой, к двум
сторонам которой прибывали
поезда. 5 октября 1977 года, одновременно с пуском в эксплуатацию
нового подземного участка от «Автово» до «Проспекта Ветеранов»,
станция «Дачное» прекратила своё
существование.
«Дачное» — первая наземная
и единственная упразднённая
станция петербургского метрополитена. О том, что она когда-то существовала, нынешнее поколение
горожан уже начало забывать.
Раньше в окрестностях платформы
Ленинский проспект находился
дачный посёлок Княжево, основанный в 1904 году. Собственно же
местность Дачного до революции
начиналась несколько южнее,
за железнодорожными мостами на совмещённой БалтийскоВаршавской линии, устроенными
там, где эта линия пересекается
с грузовой веткой от станции
Предпортовая на Автово и Угольную гавань.
В районе моста справа по ходу
поезда из насыпи железной дороги выглядывают два бетонных
дота. Это элементы внешнего
оборонительного обвода Ленинграда, построенного летом-осенью
1941 года в обстановке быстрого
приближения к городу немецких
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Церковь во имя святых мучениц
Веры, Надежды, Любови и матери их
Софии.

Станция метро Дачное. 1975 год.
войск. Первый из дотов, артиллерийский, находится перед мостом.
Он не так сильно засыпан поднявшимся за шестьдесят с лишним
лет «культурным слоем», как
расположенный южнее моста его
пулемётный собрат. Ещё два дота,
один из которых отмечен мемориальной доской, сохранились
на северной стороне Ленинского
проспекта.
а мостом справа из окна
вагона просматривается
колокольня деревянной
церкви святого Василия Великого,
построенной в 1998 году на территории садоводческого рынка «Русская деревня» по инициативе его
владельца, зачинателя движения
садоводов и огородников нашей
страны Василия Ивановича Захарьящева.
У Дачного находится Лиговский
канал, длина которого ныне составляет около 20 километров.
Он был построен в петровское
время. Канал начинается в окрестностях железнодорожной станции
Горелово от специального шлюза,
через который одна часть вод
реки Лиговки (в старину Лиги,
позже в нижнем течении эту реку
стали называть Дудергофкой)
идёт по старому руслу в Финский
залив, а другая часть — через искусственное русло Лиговского
канала к накопительным прудам
фонтанной системы Летнего сада.
Да-да, не удивляйтесь: в Летнем
саду, как и в Петергофе, по желанию Петра также были устроены
фонтаны. Лиговский канал утратил своё значение в 1777 году,
когда фонтанная система Летнего
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сада была разрушена наводнением. В период с 1891 по 1969 годы
трасса канала в черте города была
последовательно засыпана из-за
антисанитарного состояния. Сейчас по части бывшего канала проходит Лиговский проспект.
Мы ещё имеем возможность прогуляться по тихой берёзовой аллее,
которая идёт вдоль Лиговского
канала в сторону Ульянки, полюбоваться зарослями садовой вишни
и облепихи. Если же пойти в глубь
дачного массива, то в самом центре
его можно обнаружить деревянную
часовню святого Николая Чудотворца, построенную несколько лет
назад для «духовного окормления»
садоводов.
аиболее интересные места в Дачном находятся
по правую сторону от железной дороги. Мы идём к ним
по Дачному проспекту — старинной магистрали с одним из самых
недолговечных в ЛенинградеСанкт-Петербурге названий.
В ХVIII веке нынешний проспект являлся центральной аллеей
в имении вельможи и полководца
елизаветинско-екатерининского
времени графа Якова Брюса.
В XIX столетии аллея стала Екатерининским проспектом, а после революции — улицей Ш-го
Интернационала. В 1980-х годах,
после смерти главного идеолога
КПСС, «серого кардинала» Суслова, на карте Ленинграда появился
проспект его имени. В разгар перестройки, в 1989 году, магистрали
было возвращено прежнее название, хотя таблички на стенах домов
поменять не успели. Спустя ещё
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пару лет улице присвоили новое
нейтральное название — Дачный
проспект.
На улице Подводника Кузьмина
интерес представляет дом № 46.
В 1990-х годах в бывшем двухэтажном здании комплекса бытовых
услуг обосновались мормоны
или, официально, церковь Иисуса
Христа Святых последних дней.
Это одна из старейших и влиятельнейших мировых сект (фактически
уже полноценная церковь), возникшая в США в XIX столетии.
В старину мормоны были известны
многожёнством, ныне не практикующимся из-за давления властей.
После реконструкции фронтон
здания на улице Подводника Кузьмина приобрёл зримый отпечаток
архитектуры американской глубинки, какую мы привыкли видеть
разве что в вестернах.
ачный проспект вливается
в Кронштадтскую площадь,
образованную пересечением Ленинского проспекта и проспекта Стачек. Слева от этого места
можно видеть остатки усадьбы
Брюса: фигурный пруд с двумя
островками, один из которых
соединён с «материком» мостиком.
На одном из островков возвышается металлическая ажурная беседка
необычного вида, напоминающая
готическую капеллу. Кто и с какой
целью поставил её здесь в не такие уж далёкие годы — остаётся
загадкой.
Живописная православная церковь во имя святых мучениц Веры,
Надежды, Любови и матери их Софии является подворьем Тервенического женского монастыря, расположенного в Лодейнопольском
районе Ленинградской области.
История появления этой церкви
необычна. Она была перестроена
во второй половине 1990-х годов
из полуразрушенного загородного дома Р. И. Воронцова, соседа Я. Брюса.
садебный дом Воронцовых, сооружённый в конце
1750-х годов в классическом стиле, в начале XX века был
одноэтажным, однако не исключено, что в прошлом здание имело
мезонин или бельведер. Автором
постройки предположительно
является архитектор Жан-Батист
Валлен-Деламот. После революции
в бывшей усадьбе располагались
различные советские учреждения,
а в послевоенные годы — продуктовый склад и стройтрест.
В1990 году намеченное под снос
здание было спасено усилиями государственной инспекции охраны
памятников. На следующий год его
заняла инициативная группа верующих, опередившая своих кон-
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курентов — общество ингерманландских финнов «Inkerin Litto»
(«Ингерманландский Союз»),
руководство которого выдвигало
идею открыть в пустующем здании национальный культурный
центр с магазином и кафе и даже
заручилось поддержкой в этом
вопросе тогдашнего министра
культуры РСФСР Юрия Мефодьевича Соломина. Сейчас, глядя
на реконструированную новыми
владельцами постройку, даже
невозможно предположить, что эта
уютная церковь некогда была загородным увеселительным домом,
хотя справедливости ради надо отметить, что возведение колокольни
нанесло серьёзный ущерб зданию
как памятнику архитектуры.
а противоположной стороне Дачного проспекта
за новыми многоэтажны-
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ми домами сохранились пруды,
вырытые в начале XIX века в пойме речки Дачной, левого притока
реки Красненькой. В прежние времена здесь также располагались
загородные усадьбы. За прудами
на Ленинском проспекте находится здание Новоапостольской
церкви, построенное в 1990-х годах
из светлого кирпича. Большой
латинский крест на фасаде указывает на то, что это экзотическое
для нашей страны религиозное
объединение в своё время «отпочковалось» от традиционного
католичества.
Из книги А.Серова
«Забытые достопримечательности южного берега Финского
залива».
Продолжение следует.

Кронштадтская площадь.
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Церковь святого Василия Великого.

Лиговский канал у Знаменской церкви. 1858 год.
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программа TV

Понедельник,
17 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. «Триггер» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 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. «Город невест» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «По горячим следам»
12+
02.50 Х.т.ф. «Сваты» 16+
НТВ
05.15 Х.т.ф. «Псевдоним «Албанец» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня
08.20 Х.т.ф. «Москва. Три вокзала» 16+
10.20, 01.20 Х.т.ф. «Морские дьяволы» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х.т.ф. «Пёс» 16+
21.00 Х.т.ф. «Невский. Чужой
среди чужих» 16+
23.10 «Основано на реальных событиях» 16+
00.10 «Поздняков» 16+
00.20 «Мы и наука. Наука и мы»
12+
03.45 Х.т.ф. «Псевдоним «Албанец» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15
Известия
05.35 Х.ф. «Барсы» 16+
09.25 Х.т.ф. «Условный мент» 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. «Война семей» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 Х.т.ф. «Домашний арест»
16+
23.30 «Дом-2. Город любви» 16+
00.30 «Дом-2. После заката» 16+
01.30 Х.ф. «41-летний девственник, который...» 18+
02.45 Х.ф. «Я – начало» 16+

04.20 «Открытый микрофон» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00 Х.т.ф. «Пекарь и красавица»
12+
06.25, 05.40 «Ералаш» 0+
06.50 М.с. «Охотники на троллей»
6+
07.10 М.с. «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
08.00 Х.ф. «Шопоголик» 12+
10.05 Х.ф. «Сокровище нации»
12+
12.45 Х.ф. «Сокровище нации.
Книга тайн» 12+
15.20 Х.т.ф. «Ивановы-Ивановы»
16+
19.00 Х.т.ф. «Филатов» 16+
19.45 Х.ф. «Рэмпейдж» 16+
21.55 Х.ф. «Лара Крофт. Расхитительница гробниц» 16+
23.50 «Кино в деталях» 18+
00.55 Х.ф. «Ярость» 18+
03.10 Х.ф. «Знакомство с родителями» 16+
04.50 М.ф. «В некотором царстве»
0+
05.20 М.ф. «Опять двойка» 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. Начало» 16+
17.00 Д.с. «Очевидцы» 16+
18.30 Х.т.ф. «Следствие по телу»
16+
20.30 Х.т.ф. «Касл» 12+
23.00 Х.ф. «Песочный человек»
16+
01.00 «Сверхъестественный отбор.
Казань» 16+
04.30 «Тайные знаки. Апокалипсис. Излучение» 16+
05.15 «Тайные знаки. Апокалипсис. Чёрная дыра» 16+
Домашний
06.30 Д.с. «Эффект Матроны»
16+
07.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.30 «Давай разведёмся!» 16+
09.35 «Тест на отцовство» 16+
11.40, 05.40 Д.с. «Реальная мистика» 16+
12.40, 04.20 Д.с. «Понять. Простить» 16+
14.35, 03.55 Д.с. «Порча» 16+
15.05 Х.ф. «Гражданка Катерина»
12+
19.00 Х.ф. «Чужая жизнь» 16+
23.15 Х.т.ф. «Условия контракта»
16+
01.25 Х.т.ф. «Брак по завещанию»
16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва современная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 20.45 Д.с. «Революции: идеи,
изменившие мир»
08.30 «Легенды мирового кино»
09.00, 02.30 Д.ф. «Шри-Ланка.
Маунт Лавиния»
09.30 Д.с. «Другие Романовы. Преступление и покаяние»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 ХХ век. «Огневой вы
человек! Корней Чуковский»
12.25 Дневник ХIII зимнего международного фестиваля искусств
Юрия Башмета в Сочи
12.55, 18.45, 00.35 Власть факта.
«Рождение русского государства»
13.35 Д.ф. «Португалия. Исторический центр Гимарайнша»
13.50 «Монолог в 4-х частях. Александр Адабашьян»
14.20 «Накануне I мировой войны»
15.10 Новости. Подробно. АРТ
15.30 «Агора»
16.30 Д.ф. «Италия. Портовенере,
Чинкве-Терре и острова Пальмария, Тино и Тинетто»
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16.45 Х.т.ф. «Профессия – следователь»
17.55 Мастера исполнительского
искусства XXI века. Борис Андрианов и Джованни Соллима
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Х.т.ф. «Раскол» 16+
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное
время»
00.05 Открытая книга. Дмитрий
Новиков «Голомяное пламя»
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. «Коломбиана» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 Х.ф. «Прогулка» 12+
02.40 Х.ф. «Акты мести» 16+
04.00 Х.ф. «Королева из Катве»
16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 Х.ф. «Коллеги» 12+
10.05 Д.ф. «Борис Андреев. Богатырь союзного значения» 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. Сергей Дроботенко» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Отец Браун» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.25 Х.т.ф. «Следствие любви»
16+
22.35 «Поганые правнуки славных
прадедов». Специальный репортаж 16+
23.05, 04.10 «Знак качества» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 Х.т.ф. «Генеральская внучка» 12+
02.25 «Прощание. Ольга Аросева»
16+
03.05 Д.ф. «Цыгане ХХІ века» 16+
03.45 «Вся правда» 16+
04.50 Д.ф. «Пётр Фоменко. Начнём с того, кто кого любит» 12+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Ген победы» 12+
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 16.00,
18.45, 21.55 Новости
07.05, 11.25, 16.05, 22.00 Все на
Матч! 12+
09.00 Биатлон. Чемпионат мира.
Гонка преследования. Женщины
0+
09.50 Биатлон12+
10.30 Биатлон. Чемпионат мира.
Гонка преследования. Мужчины
0+
11.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» – «Брешиа» 0+
14.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Кёльн» – «Бавария» 0+
16.45 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» – «Интер» 0+
18.50 «Континентальный вечер»
12+
19.20 Хоккей. КХЛ. «Йокерит»
(Хельсинки) – «Динамо» (Москва) 0+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» – «Торино» 0+
00.40 «Тотальный футбол» 12+
01.40 Х.ф. «Воин» 12+

04.25 Профессиональный бокс.
Тяжеловесы 16+
05.00 «Сердца чемпионов» 12+
МИР
06.00, 10.10 Х.т.ф. «Любимая учительница» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 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, 19.25 Х.т.ф. «Возвращение
Мухтара, 2» 16+
19.50 «Игра в кино» 12+
21.25 «Всемирные игры разума»
0+
22.00 Х.т.ф. «Вышибала» 16+
23.45 Новости
00.00 Х.т.ф. «Вышибала» 16+
01.00 «Семейные истории» 16+
02.00 «Охотники за привидениями» 16+
02.30 «Города Беларуси» 16+
02.55 Концерт «Celine Dion. Une
Seule Fois. Live» 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 «Не факт!» 6+
09.10, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05
Х.т.ф. «Отдел С.С.С.Р.» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д.с. «Миссия в Афганистане.
Первая схватка с терроризмом.
Мармоль, 1984 год» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 Д.с. «Загадки века. Секретные бункеры Сталина» 12+
21.30 Д.с. «Открытый эфир» 12+
23.05 Д.с. «Между тем» 12+
23.40 Х.т.ф. «Гаишники. Продолжение» 12+
05.15 Д.ф. «Легендарные самолёты. Истребители Як» 6+
Вторник,
18 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 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Триггер» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 «Право на справедливость»
16+
01.00 «На самом деле» 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. «Город невест» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «По горячим следам»
12+
02.50 Х.т.ф. «Сваты» 16+
НТВ
05.15 Х.т.ф. «Псевдоним «Албанец» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня
08.20 Х.т.ф. «Москва. Три вокзала» 16+

10.20, 01.05 Х.т.ф. «Морские дьяволы» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х.т.ф. «Пёс» 16+
21.00 Х.т.ф. «Невский. Чужой
среди чужих» 16+
23.10 «Основано на реальных событиях» 16+
00.10 «Крутая История» 12+
03.25 «Их нравы» 0+
03.45 Х.т.ф. «Псевдоним «Албанец» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
Известия
05.20 Х.т.ф. «Слепой» 16+
13.25 Х.т.ф. «Легавый, 2» 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. «Война семей» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 Х.т.ф. «Домашний арест» 16+
23.30 «Дом-2. Город любви» 16+
00.35 «Дом-2. После заката» 16+
01.35 Х.ф. «Проклятый путь» 16+
03.25 Х.ф. «Белые люди не умеют
прыгать» 16+
05.10 «Открытый микрофон» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00 Х.т.ф. «Пекарь и красавица»
12+
06.25, 05.40 «Ералаш» 0+
06.50 М.с. «Охотники на троллей»
6+
07.10 М.с. «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
08.00, 17.55, 19.00 Х.т.ф. «Филатов» 16+
09.00 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09.40 Х.ф. «Знакомство с родителями» 16+
11.55 Х.ф. «Дьявол носит Prada»
16+
14.05 Х.т.ф. «Отель «Элеон» 16+
20.00 Х.ф. «Годзилла» 16+
22.30 Х.ф. «Лара Крофт. Расхитительница гробниц. Колыбель
жизни» 12+
00.45 Х.ф. «Знакомство с Факерами» 12+
02.50 Х.ф. «Добро пожаловать в
рай» 16+
04.30 М.ф. «Исполнение желаний» 0+
05.00 М.ф. «Цветик-семицветик»
0+
05.20 М.ф. «Чудесный колокольчик» 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» 16+
18.30 Х.т.ф. «Следствие по телу»
16+
20.30 Х.т.ф. «Касл» 12+
23.00 Х.ф. «Области тьмы» 16+
01.15 Х.ф. «Город, который боялся
заката» 18+
02.45 «Громкие дела. Тайна смерти
Ванги» 16+
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03.45 «Громкие дела. Стрельба на
поражение» 16+
04.30 «Громкие дела. Тени подземелья» 16+
05.15 «Громкие дела. Чернобыльская катастрофа» 16+
Домашний
06.30 Д.с. «Эффект Матроны» 16+
07.15 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.15 «Давай разведёмся!» 16+
09.20 «Тест на отцовство» 16+
11.25, 05.30 Д.с. «Реальная мистика» 16+
12.25, 04.10 Д.с. «Понять. Простить» 16+
14.20 Д.с. «Порча» 16+
14.50 Х.ф. «Чужая жизнь» 16+
19.00 Х.ф. «Следы в прошлое» 16+
23.05 Х.т.ф. «Условия контракта»
16+
01.15 Х.т.ф. «Брак по завещанию»
16+
03.45 Д.с. «Порча» 16+
06.20 «6 кадров» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва толстовская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 20.45 Д.с. «Революции: идеи,
изменившие мир»
08.30 «Легенды мирового кино»
08.55 Сказки из глины и дерева.
«Богородская игрушка»
09.05, 22.20 Х.т.ф. «Раскол» 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.35 ХХ век. «Товарищ неприкасаемый»
12.25 Дневник ХIII зимнего международного фестиваля искусств
Юрия Башмета в Сочи.
12.55, 18.40, 00.50 «Тем временем.
Смыслы»
13.40 Цвет времени. Микеланджело Буонарроти «Страшный суд»
13.50 «Монолог в 4-х частях. Александр Адабашьян»
14.20 Иностранное дело. «От Генуи
до Мюнхена»
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 «Эрмитаж»
15.55 «Белая студия»
16.35 Цвет времени. Михаил Врубель
16.45 Х.т.ф. «Профессия – следователь»
17.55 Мастера исполнительского
искусства XXI века. Ольга Бородина
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Искусственный отбор»
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное
время»
00.05 Д.ф. «Тоска по пониманию.
Братья Стругацкие»
02.40 Д.ф. «Португалия. Исторический центр Гимарайнша»
РЕН ТВ Петербург
05.00 Х.ф. «Королева из Катве» 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 «Неизвестная история» 16+
10.00 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, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.40 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Исход. Цари и боги»
12+
00.30 Х.ф. «Отель Мумбаи. Противостояние» 18+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х.ф. «Спортлото-82» 0+
10.35 Д.ф. «Леонид Гайдай. Человек, который не смеялся» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
16+
11.50 Х.т.ф. «Она написала убийство» 12+
13.40 «Мой герой. А.Стоцкая» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Отец Браун» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.25 Х.т.ф. «Следствие любви»
16+
22.35, 03.50 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 Д.ф. «Чума-2020» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 Х.т.ф. «Генеральская внучка» 12+
02.25 «Прощание. Сергей Доренко» 16+
03.05 Д.ф. «Чума-2020» 16+
04.15 «Знак качества» 16+
04.55 Д.ф. «Роман Карцев. Шут
гороховый» 12+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Ген победы» 12+
07.00, 08.55, 10.30, 14.55, 18.15,
21.25 Новости
07.05, 10.35, 15.00, 18.20, 21.30,
00.55 Все на Матч! 12+
09.00 «Олимпийский гид» 12+
09.30 «Тотальный футбол» 12+
11.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Матч звёзд» 0+
14.35 Специальный репортаж 12+
15.45 Биатлон. Чемпионат мира.
Индивидуальная гонка. Женщины 0+
18.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) – «Авангард» (Омская
область) 0+
21.50 «Кто выиграет Лигу чемпионов?» 12+
22.00 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Атлетико» (Испания) –
«Ливерпуль» (Англия) 0+
01.25 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Динамо» (Москва,
Россия) – «Канн» (Франция) 0+
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес 0+
05.25 «Команда мечты» 12+
МИР
06.00 Х.ф. «Весна» 12+
08.25, 10.10 Х.т.ф. «Запасной инстинкт» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Дела судебные» 16+
16.15, 19.25 Х.т.ф. «Возвращение
Мухтара, 2» 16+
19.50 «Игра в кино» 12+
21.25 Всемирные игры разума 0+
22.00 Х.т.ф. «Вышибала» 16+
23.45 Новости
00.00 Х.т.ф. «Вышибала» 16+
01.00 «Семейные истории» 16+
01.55 «Охотники за привидениями» 16+
02.25 «Города Беларуси» 16+
02.50 Концерт «Andrea Bocelli
Concerto. One Night in Central
Park» 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.
«Русский перевод» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д.с. «Миссия в Афганистане.
Первая схватка с терроризмом.
Нангархар, 1980 год» 12+
19.40 «Легенды армии» 12+
20.25 «Улика из прошлого» 16+
21.30 Д.с. «Открытый эфир» 12+
23.05 Д.с. «Между тем» 12+
23.40 Х.т.ф. «Гаишники. Продолжение» 12+
05.00 Д.ф. «Вторая мировая война.
Город-герой Севастополь» 12+
05.25 Д.ф. «Атака мертвецов» 12+
Среда,
19 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, 01.15, 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. «Триггер» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «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. «Город невест» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «По горячим следам»
12+
02.50 Х.т.ф. «Сваты» 16+
НТВ
05.15 Х.т.ф. «Псевдоним «Албанец» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня
08.20 Х.т.ф. «Москва. Три вокзала» 16+
10.20, 01.05 Х.т.ф. «Морские дьяволы» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х.т.ф. «Пёс» 16+
21.00 Х.т.ф. «Невский. Чужой
среди чужих» 16+
23.10 «Основано на реальных событиях» 16+
00.10 «Последние 24 часа» 16+
03.20 «Их нравы» 0+
03.45 Х.т.ф. «Псевдоним «Албанец» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
Известия
05.35 Х.т.ф. «Легавый, 2» 16+
09.25 Х.т.ф. «Улицы разбитых
фонарей» 16+
13.25 Х.т.ф. «Легавый, 2» 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+
03.30 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+
13.25 «Большой завтрак» 16+
14.00 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. «Война семей» 16+
21.00 Х.т.ф. «Однажды в России»
16+
22.00 Х.т.ф. «Домашний арест»
16+
23.30 «Дом-2. Город любви» 16+
00.30 «Дом-2. После заката» 16+
01.30 Х.ф. «Поворот не туда, 5»
18+
02.55 Х.ф. «Я люблю тебя, Бет
Купер» 16+

04.25 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00 Х.т.ф. «Пекарь и красавица»
12+
06.25, 05.40 «Ералаш» 0+
06.50 М.с. «Охотники на троллей»
6+
07.10 М.с. «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
08.00, 17.55, 19.00 Х.т.ф. «Филатов» 16+
09.00 Х.ф. «Знакомство с Факерами» 12+
11.20 Х.ф. «Без лица» 16+
14.05 Х.т.ф. «Отель «Элеон» 16+
20.00 Х.ф. «Конг. Остров Черепа»
16+
22.20 Х.ф. «В сердце моря» 16+
00.45 Х.ф. «Знакомство с Факерами, 2» 16+
02.30 Х.ф. «Розовая пантера, 2»
12+
03.55 «Слава Богу, ты пришёл!»
16+
04.40 М.ф. «Дикие лебеди» 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. Начало» 16+
17.00 Д.с. «Очевидцы» 16+
18.30 Х.т.ф. «Следствие по телу»
16+
20.30, Х.т.ф. «Касл» 12+
23.00 Х.ф. «Американский пирог»
16+
01.15 Исповедь экстрасенса 16+
05.15 «Тайные знаки. Апокалипсис. Кислородное голодание» 16+
Домашний
06.30 Д.с. «Эффект Матроны» 16+
07.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.30 «Давай разведёмся!» 16+
09.30 «Тест на отцовство» 16+
11.35, 05.30 Д.с. «Реальная мистика» 16+
12.40, 04.10 Д.с. «Понять. Простить» 16+
14.30, 03.45 Д.с. «Порча» 16+
15.00 Х.ф. «Следы в прошлое» 16+
19.00 Х.ф. «День солнца» 16+
23.05 Х.т.ф. «Условия контракта»
16+
01.15 Х.т.ф. «Брак по завещанию»
16+
06.20 «6 кадров» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва живописная.
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 20.45 Д.с. «Революции: идеи,
изменившие мир»
08.30 «Легенды мирового кино»
09.05, 22.20 Х.т.ф. «Раскол» 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.35 ХХ век. «Сегодня
и ежедневно. Юрий Никулин и
Михаил Шуйдин»
12.25 Дневник ХIII зимнего международного фестиваля искусств
Юрия Башмета в Сочи.
12.55, 18.40, 00.45 «Что делать?»
13.40 Цвет времени. Леонардо да
Винчи «Джоконда»
13.50 «Монолог в 4-х частях. Александр Адабашьян»
14.20 Иностранное дело. «Великая
Отечественная война»
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 «Библейский сюжет»
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.40 Х.т.ф. «Профессия – следователь»
17.55 Мастера исполнительского
искусства XXI века. Борис Березовский
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное
время»

13

00.05 Д.ф. «Стрит-арт. Философия
прямого действия»
02.40 Д.ф. «Италия. Валь д'Орча»
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, 02.10 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Белоснежка и охотник» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х.ф. «Идентичность» 16+
04.40 «Военная тайна» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х.ф. «SОS над тайгой» 12+
10.05 Д.ф. «Юрий Антонов. Мечты
сбываются и не сбываются» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
16+
11.50 Х.т.ф. «Она написала убийство» 12+
13.40 «Мой герой. Михаил Евланов» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Отец Браун» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.25 Х.т.ф. «Следствие любви»
16+
22.35, 03.50 Линия защиты 16+
23.05, 03.10 «Девяностые. Мобила» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 Х.т.ф. «Генеральская внучка» 12+
02.25 «Прощание. Борис Березовский» 16+
04.15 «Знак качества» 16+
04.55 Д.ф. «Арнольд Шварценеггер. Он вернулся» 12+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Ген победы» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 15.10,
18.15, 20.55, 22.00 Новости
07.05, 15.15, 18.20, 21.00, 22.05,
00.55 Все на Матч! 12+
09.00 Биатлон. Чемпионат мира.
Индивидуальная гонка. Женщины 0+
11.05 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Вакифбанк» (Турция)
– «Локомотив» (Россия) 0+
13.10 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Боруссия» (Дортмунд, Германия) – ПСЖ (Франция) 0+
15.50 Биатлон. Чемпионат мира.
Индивидуальная гонка. Мужчины 0+
18.55 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Зенит-Казань» (Россия) – «Халкбанк» (Турция) 0+
21.30 «Жизнь после спорта» 12+
22.50 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Тоттенхэм» (Англия)
– «Лейпциг» (Германия) 0+
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес 0+
03.10 Д.ф. «На Оскар не выдвигался, но французам забивал.
Александр Панов» 12+
03.55 Обзор Лиги чемпионов 12+
04.25 Футбол. Суперкубок Южной
Америки. «Индепендьенте дель
Валье» (Эквадор) – «Фламенго»
(Бразилия) 0+
МИР
06.00 Х.т.ф. «Закон и порядок.
Преступный умысел» 16+
08.50, 10.10 Х.т.ф. «Закон и порядок. Отдел оперативных расследований» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
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, 19.25 Х.т.ф. «Возвращение
Мухтара, 2» 16+
19.50 «Игра в кино» 12+
21.15 Всемирные игры разума 0+
21.55 Х.т.ф. «Вышибала» 16+
00.00 «Игра в правду» 16+
01.00 «Семейные истории» 16+
01.55 «Охотники за привидениями» 16+
02.20 «Города Беларуси» 16+
03.15 Концерт «Sam Smith. iTunes
Festival London» 16+
04.20 «Моя-твоя еда» 16+
05.20 «Здоровье» 16+

00.10 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+
02.20 «Квартирный вопрос» 0+

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.
«Молодая гвардия» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д.с. «Миссия в Афганистане.
Первая схватка с терроризмом.
Герат, 1986 год» 12+
19.40 «Последний день» 12+
20.25 Д.с. «Секретные материалы»
12+
21.30 Д.с. «Открытый эфир» 12+
23.05 Д.с. «Между тем» 12+
23.40 Х.т.ф. «Гаишники. Продолжение» 12+
03.25 Х.ф. «В добрый час!» 0+
05.00 Д.ф. «После премьеры – расстрел. История одного предательства» 12+

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. «Война семей» 16+
21.00 «Студия «Союз» 16+
22.00 Х.т.ф. «Домашний арест»
16+
23.30 «Дом-2. Город любви» 16+
00.30 «Дом-2. После заката» 16+
01.35 Х.ф. «Три балбеса» 16+
02.55 Х.ф. «Большой белый обман» 12+
04.15 «THT-Club» 16+
04.20 «Открытый микрофон» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+

Четверг,
20 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, 01.15, 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. «Триггер» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «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. «Город невест» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «По горячим следам»
12+
02.50 Х.т.ф. «Сваты» 16+
НТВ
05.15, 03.05 Х.т.ф. «Псевдоним
«Албанец» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня
08.20 Х.т.ф. «Москва. Три вокзала» 16+
10.20, 00.40 Х.т.ф. «Морские дьяволы» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х.т.ф. «Пёс» 16+
21.00 Х.т.ф. «Невский. Чужой
среди чужих» 16+
23.10 «Основано на реальных событиях» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15
Известия
05.20 Х.т.ф. «Легавый, 2» 16+
08.35 «День ангела» 0+
09.25 Х.т.ф. «Улицы разбитых
фонарей» 16+
13.25 Х.т.ф. «Легавый, 2» 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+

СТС
06.00 Х.т.ф. «Пекарь и красавица»
12+
06.25, 05.45 «Ералаш» 0+
06.50 М.с. «Охотники на троллей»
6+
07.10 М.с. «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
08.00, 17.55, 19.00 Х.т.ф. «Филатов» 16+
09.05 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09.45 Х.ф. «Знакомство с Факерами, 2» 16+
11.40 Х.ф. «В сердце моря» 16+
14.05 Х.т.ф. «Отель «Элеон» 16+
20.00 Х.ф. «Тарзан. Легенда» 16+
22.05 Х.ф. «Излом времени» 6+
00.20 Х.ф. «Полночное солнце»
16+
02.00 Х.ф. «Пышка» 16+
03.45 Х.т.ф. «Копи царя Соломона» 12+
05.05 М.ф. «Гуси-лебеди» 0+
05.25 М.ф. «Лягушка-путешественница» 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. Начало» 16+
17.00 Д.с. «Очевидцы» 16+
18.30 Х.т.ф. «Следствие по телу»
16+
20.30 Х.т.ф. «Касл» 12+
23.00 Х.ф. «Багровые реки. День
пепла» 16+
01.00 Х.т.ф. «Пятая стража. Схватка» 16+
05.45 Мультфильмы 0+
Домашний
06.30 Д.с. «Эффект Матроны» 16+
07.20 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.20 «Давай разведёмся!» 16+
09.25 «Тест на отцовство» 16+
11.30, 05.25 Д.с. «Реальная мистика» 16+
12.30, 04.05 Д.с. «Понять. Простить» 16+
14.25, 03.40 Д.с. «Порча» 16+
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14.55 Х.ф. «День солнца» 16+
19.00 Х.ф. «Стеклянная комната»
16+
23.00 Х.т.ф. «Условия контракта»
16+
01.10 Х.т.ф. «Брак по завещанию»
16+
06.15 «6 кадров» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Тутаев пейзажный
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 20.45 Д.с. «Революции: идеи,
изменившие мир»
08.30 «Легенды мирового кино»
09.05 Х.т.ф. «Раскол» 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век. «Авторский
концерт композитора Давида Тухманова в ГЦКЗ «Россия»
12.25 Дневник ХIII зимнего международного фестиваля искусств
Юрия Башмета в Сочи
12.55, 18.45, 00.45 Игра в бисер.
«Поэзия Владимира Соколова»
13.35 Д.ф. «Италия. Валь д'Орча»
13.50 «Монолог в 4-х частях. Александр Адабашьян»
14.20 Иностранное дело. «Великое
противостояние»
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Моя любовь – Россия! «Мир
вологодского дома»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Х.т.ф. «Профессия – следователь»
17.40 Д.ф. «Чехия. Исторический
центр Чески-Крумлова»
17.55 Мастера исполнительского
искусства XXI века. Александр
Князев и Андрей Коробейников
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Соня Йончева»
22.20 Х.т.ф. «Раскол» 16+
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное
время»
00.05 «Чёрные дыры. Белые пятна»
02.40 Д.ф. «Великобритания. Лондонский Тауэр»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 04.40 «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, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.15 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Ной» 12+
22.45 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х.ф. «Мистер Крутой» 12+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х.ф. «Два капитана» 0+
10.40 Д.ф. «Две жизни Майи Булгаковой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
16+
11.50 Х.т.ф. «Она написала убийство» 12+
13.40 «Мой герой. Вилле Хаапасало» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Отец Браун» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.25 Х.т.ф. «Следствие любви»
16+

22.35 «10 самых... Не дошедшие до
загса «звёзды» 16+
23.05 Д.ф. «Проклятие кремлёвских жён» 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 Х.т.ф. «Генеральская внучка» 12+
02.25 Д.ф. «Женщины Александра
Абдулова» 16+
03.05 «Хроники московского быта.
Неизвестные браки звёзд» 12+
03.50 «10 самых... Не дошедшие до
загса «звёзды» 16+
04.15 «Знак качества» 16+
04.55 Д.ф. «Юрий Антонов. Мечты
сбываются и не сбываются» 12+
Матч ТВ
06.00 Футбол. Суперкубок Южной
Америки. «Индепендьенте дель
Валье» (Эквадор) – «Фламенго»
(Бразилия) 0+
06.25 «Вся правда про ...» 12+
06.55, 08.55, 11.00, 13.35, 16.10,
18.30, 19.55 Новости
07.00, 11.05, 13.40, 16.15, 18.35,
00.55 Все на Матч! 12+
09.00 Биатлон. Чемпионат мира.
Индивидуальная гонка. Мужчины 0+
11.35 Футбол. Суперкубок Южной
Америки. «Индепендьенте дель
Валье» (Эквадор) – «Фламенго»
(Бразилия) 0+
14.10 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Аталанта» (Италия)
– «Валенсия» (Испания) 0+
16.50 Биатлон. Чемпионат мира.
Одиночная смешанная эстафета
0+
18.00 Биатлон12+
19.25 Специальный репортаж «Золотой стандарт Владимира Юрзинова» 12+
20.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. «Брюгге» (Бельгия) –
«Манчестер Юнайтед» (Англия)
0+
22.50 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. «Олимпиакос» (Греция)
– «Арсенал» (Англия) 0+
01.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» (Россия) – «Альба»
(Германия) 0+
03.25 Футбол. Южноамериканский кубок. 1/32 финала. «Атлетико Минейро» (Бразилия)
– «Унион» (Аргентина). Ответный
матч 0+
05.25 Обзор Лиги Европы 12+
МИР
06.00 Х.т.ф. «Закон и порядок.
Преступный умысел» 16+
08.50, 10.10 Х.т.ф. «Закон и порядок. Отдел оперативных расследований» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 23.45 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+
19.50 «Игра в кино» 12+
21.15 Всемирные игры разума 0+
21.55 Х.т.ф. «Вышибала» 16+
00.00 «Ночной экспресс» 12+
01.25 «Семейные истории» 16+
01.55 «Охотники за привидениями» 16+
02.20 «Города Беларуси» 16+
03.15 Концерт «Robert Plant.
iTunes Festival Lodon» 16+
04.40 «Моя-твоя еда» 16+
05.05 «Здоровье» 16+
Звезда
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.20, 10.05 Х.т.ф. «Молодая гвардия» 16+
10.00 Военные новости
13.15 Х.т.ф. «Снег и пепел» 16+
14.00 Военные новости

14.05 Х.т.ф. «Снег и пепел» 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д.с. «Миссия в Афганистане.
Первая схватка с терроризмом.
Афганистан, 1989 год» 12+
19.40 «Легенды кино» 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.30 Д.с. «Открытый эфир» 12+
23.05 Д.с. «Между тем» 12+
23.40 Д.ф. «Крымская легенда»
12+
00.40 Х.ф. «Добровольцы» 0+
02.15 Д.ф. «Офицеры» 12+
03.00 Д.с. «Загадки цивилизации.
Русская версия» 12+
Пятница,
21 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 «Человек и закон» 16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети» 0+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Д.ф. «История The Cavern
Club» 16+
01.20 Х.ф. «На обочине» 16+
03.20 «На самом деле» 16+
04.15 «Про любовь» 16+
05.00 «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 «Юморина» 16+
23.40 Х.ф. «Жених для дурочки»
12+
03.10 Х.т.ф. «Сваты» 16+
НТВ
05.15 Х.т.ф. «Псевдоним «Албанец» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 Х.т.ф. «Москва. Три вокзала» 16+
10.20, 02.50 Х.т.ф. «Морские дьяволы» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.15 «Жди меня» 12+
18.10, 19.40 Х.т.ф. «Пёс» 16+
21.00 Х.т.ф. «Невский. Чужой
среди чужих» 16+
23.15 «ЧП. Расследование» 16+
23.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01.00 Д.ф. «Война и мир Захара
Прилепина» 16+
02.00 «Дачный ответ» 0+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.35 Х.т.ф. «Легавый, 2» 16+
09.25 Х.т.ф. «Улицы разбитых
фонарей» 16+
13.25 Х.т.ф. «Легавый, 2» 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, 07.30, 08.00, 08.30 «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+
13.25 «Большой завтрак» 16+
14.00 Х.т.ф. «Реальные пацаны»
16+
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15.00 Х.т.ф. «Универ. Новая общага» 16+
17.00 Х.т.ф. «Интерны» 16+
20.00 «Нам надо серьёзно поговорить» 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+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.30 Х.ф. «Хот-дог» 18+
03.15 Х.ф. «Один прекрасный
день» 12+
04.55 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00 Х.т.ф. «Пекарь и красавица»
12+
06.25, 05.40 «Ералаш» 0+
06.50 М.с. «Охотники на троллей»
6+
07.10 М.с. «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
08.00 Х.т.ф. «Филатов» 16+
09.00 Х.ф. «Излом времени» 6+
11.05 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
11.40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х.ф. «Везучий случай» 12+
22.55 Х.ф. «Гуляй, Вася!» 16+
00.55 Х.ф. «Как украсть бриллиант» 12+
02.40 Х.т.ф. «Копи царя Соломона» 12+
04.00 «Слава Богу, ты пришёл!»
16+
04.45 М.ф. «Тайна далёкого острова» 6+
05.15 М.ф. «Верните Рекса» 0+
05.30 М.ф. «Впервые на арене»
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 «Вернувшиеся» 16+
13.00, 14.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории. Начало» 16+
17.00 Д.с. «Очевидцы» 16+
19.30 Х.ф. «Маменькин сыночек
на канале» 12+
21.30 Х.ф. «Полтора шпиона» 16+
23.45 Х.ф. «Американский пирог»
16+
01.45 «Психосоматика» 16+
Домашний
06.30 Д.с. «Эффект Матроны» 16+
07.25 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.25 «Давай разведёмся!» 16+
09.30 «Тест на отцовство» 16+
11.35, 03.25 Д.с. «Реальная мистика» 16+
12.40, 02.00 Д.с. «Понять. Простить» 16+
14.35, 01.30 Д.с. «Порча» 16+
15.05 Х.ф. «Стеклянная комната»
16+
19.00 Х.ф. «Полюби меня такой»
16+
23.10 «Про здоровье» 16+
23.25 Х.ф. «Забудь меня, мама!»
12+
04.20 Д.с. «Эффекты Матроны»
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 Гиляровского.
07.05 «Правила жизни»
07.35, 21.10 Д.с. «Революции: идеи,
изменившие мир»
08.30 «Легенды мирового кино»
08.55 Д.ф. «Чехия. Исторический
центр Чески-Крумлова»
09.10 Х.т.ф. «Раскол» 16+
10.20 Х.ф. «Актриса»
11.45 Больше, чем любовь. Николай Эрдман и Ангелина Степанова
12.30 открытая книга. Дмитрий
Новиков «Голомяное пламя»
13.00 «Иван Петров. Незабывае-

мые голоса»
13.30 Д.ф. «Честь мундира»
14.10 Д.ф. «Тоска по пониманию.
Братья Стругацкие»
15.10 Письма из провинции. Республика Северная Осетия-Алания
15.40 «Энигма. Соня Йончева»
16.25 Х.т.ф. «Профессия – следователь»
17.20 Мастера исполнительского
искусства XXI века. Джошуа Белл
18.45 «Царская ложа»
19.45 Х.ф. «На подмостках сцены»
22.05 Линия жизни. Юрий Кара
23.20 «2 Верник 2»
00.10 Х.ф. «Мертвец идёт» 16+
02.20 М.ф. для взрослых «Олимпионики», «Бедная Лиза»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Военная тайна» 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
16+
09.00 «Совбез» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 03.10 «Невероятно интересные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «Деньги не пахнут. Как стать
миллионером?» 16+
21.00 «Кручу-верчу! Могут ли
«звёзды» обманывать?» 16+
23.00 «Кровавый спорт: самые
дикие скандалы!» 16+
23.40 Х.ф. «Экстрасенс» 16+
01.40 Х.ф. «Экстрасенс, 2» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 Д.ф. «Нина Сазонова. Основной инстинкт» 12+
08.55, 11.50 Х.ф. «Семейное дело»
12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
13.20 Х.ф. «Тень дракона» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.ф. «Тень дракона» 12+
18.10 Х.ф. «Высоко над страхом»
12+
20.00 Х.ф. «Полицейский роман»
12+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 Д.ф. «Михаил Евдокимов.
Отвяжись, худая жизнь!» 12+
00.20 Х.ф. «Не валяй дурака...»
12+
02.10 «В центре событий» 16+
03.10 «Петровка, 38» 16+
03.25 Х.ф. «Четыре кризиса любви» 12+
05.00 Д.ф. «Борис Мокроусов.
Одинокая бродит гармонь...» 12+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Ген победы» 12+
07.00, 08.00, 09.05, 11.10, 13.15,
15.20, 16.45, 18.20, 19.55 Новости
07.05, 15.25, 16.50, 20.00, 01.05 Все
на Матч! 12+
08.05 Биатлон. Чемпионат мира.
Одиночная смешанная эстафета
0+
09.10 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. «Хетафе» (Испания) –
«Аякс» (Нидерланды) 0+
11.15 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. «Лудогорец» (Болгария)
– «Интер» (Италия) 0+
13.20 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. «Байер» (Германия) –
«Порту» (Португалия) 0+
15.55 Футбол. Международный
турнир «Кубок Легенд». Россия
– Турция 0+
17.30 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. Бобслей. Женщины. 2-я
попытка 0+
18.25 Все на футбол! Афиша 12+
19.25 «Жизнь после спорта» 12+
20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Црвена Звезда» (Сербия)
– ЦСКА (Россия) 0+
22.55 Профессиональный бокс.
«Время легенд». Асламбек Идигов
против Райана Форда. Евгений

Терентьев против Ислама Едисултанова 16+
00.45 «Точная ставка» 16+
01.35 Футбол. Чемпионат Франции. «Метц» – «Лион» 0+
03.35 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. Бобслей. Женщины 0+
04.30 «Любовь в большом спорте»
12+
05.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Эд Рут против Ярослава
Амосова. Валентин Молдавский
против Хави Айялы 16+
МИР
06.00 Х.т.ф. «Закон и порядок.
Преступный умысел» 16+
08.50, 10.20 Х.т.ф. «Закон и порядок. Отдел оперативных расследований» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» 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 «Приговор!?» 16+
17.20 Х.т.ф. «Возвращение Мухтара, 2» 16+
18.20 Всемирные игры разума 0+
19.15 Шоу «Слабое звено» 12+
20.10 Х.ф. «Неуловимые мстители» 12+
21.45 Х.ф. «Новые приключения
неуловимых» 12+
23.30 «Игра в кино» 12+
00.15 «Ночной экспресс» 12+
01.20 «Держись, шоубиз!» 16+
01.45 Х.ф. «Крепкий орешек» 0+
03.05 Х.ф. «Первая перчатка» 0+
04.25 Мультфильмы 6+
Звезда
06.05 Специальный репортаж 12+
06.20 Х.ф. «Контрудар» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.20 Х.ф. «Контрудар» 12+
08.55, 10.05 Х.ф. «Ждите связного» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.35 Д.ф. «Последний бой Николая Кузнецова» 12+
11.40, 13.20 Х.ф. «Форт Росс» 6+
14.10 Х.ф. «Акция» 12+
16.25, 18.40, 21.30, 03.45 Х.т.ф. «Государственная граница» 12+
23.10 «Десять фотографий» 6+
00.05 Х.ф. «Приказ: огонь не открывать» 12+
01.50 Х.ф. «Приказ: перейти границу» 12+
03.15 Д.ф. «Бой за берет» 12+
Суббота,
22 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 «К 75-летию Юрия Антонова. От печали до радости...» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.35 «Чемпионат мира по
биатлону-2020». Женщины. Эстафета. 4х6 км 0+
14.50 «К юбилею Юрия Антонова» 16+
16.35 «Чемпионат мира по биатлону-2020». Мужчины. Эстафета.
4х7,5 км 0+
17.50 «Сегодня вечером» 16+
21.00 Время
21.20 «КВН». Высшая лига 16+
23.20 «Большая игра» 16+
00.30 Х.ф. «Квадрат» 18+
03.05 «На самом деле» 16+
04.00 «Про любовь» 16+
04.45 «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. «Двойная ложь» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 Х.ф. «Маршруты любви»
12+
01.05 Х.т.ф. «Родина» 16+
НТВ
05.10 «ЧП. Расследование» 16+
05.35 Х.ф. «Антиснайпер. Выстрел
из прошлого» 16+
07.25 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с А.Зиминым» 0+
08.45 «Доктор Свет» 16+
09.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 «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+
21.00 «Звёзды сошлись» 16+
22.35 «Международная пилорама»
16+
23.25 «Своя правда» 16+
01.15 Х.ф. «Стреляющие горы»
16+
04.20 Д.ф. «Битва за Крым» 12+
Пятый канал
05.00 Х.т.ф. «Детективы» 16+
10.05 Х.т.ф. «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Х.т.ф. «Временно недоступен» 16+
ТНТ-СПб
07.00, 01.05 «ТНТ Music» 16+
07.30 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
11.00 Х.ф. «Самый лучший фильм»
16+
12.55 Х.ф. «Самый лучший фильм,
2» 16+
14.35 Х.ф. «Самый лучший фильм,
3-Дэ» 16+
16.40, 17.00, 18.00, 19.00 «Комедиклаб» 16+
20.00 Х.ф. «Без границ» 12+
22.00 «Женский Стендап» 16+
23.05 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.30 Х.ф. «Отличница легкого
поведения» 16+
03.00 Х.ф. «Тело Дженнифер» 16+
04.40 «Открытый микрофон» 16+
06.15 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.40 «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, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 «ПроСТО кухня» 12+
10.25 М.ф. «Подводная братва»
12+
12.15 М.ф. «Миньоны» 6+
14.00 Х.ф. «Конг. Остров Черепа»
16+
16.20 Х.ф. «Рэмпейдж» 16+
18.25 Х.ф. «Мумия» 0+
21.00 Х.ф. «Мумия возвращается»
12+
23.35 Х.ф. «Гамлет XXI век» 16+
02.30 Х.ф. «Везучий случай» 12+
03.55 «Слава Богу, ты пришёл!»
16+
04.45 М.ф. «Мойдодыр» 0+
05.00 «Сказка сказывается» 0+
05.20 М.ф. «Вовка в тридевятом
царстве» 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
11.00 Х.ф. «Багровые реки. День
пепла» 16+
13.00 Х.ф. «Одноклассники, 2» 16+
15.00 Х.ф. «Маменькин сыночек»
12+
16.45 Х.ф. «Полтора шпиона» 16+
19.00 «Последний герой. Зрители
против звёзд» 12+
20.15 Х.ф. «Дрожь земли. Возвращение чудовищ» 16+
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22.30 Х.ф. «Дрожь земли. Легенда
начинается» 16+
00.30 Х.ф. «Озеро Страха. Анаконда» 16+
02.15 Д.с. «Охотники за привидениями» 16+
Домашний
06.30 Х.т.ф. «Проводница» 16+
08.30 «Пять ужинов» 16+
08.45 Х.ф. «Страшная красавица»
12+
10.45 Х.т.ф. «По праву любви»
16+
19.00 Х.т.ф. «Великолепный век»
12+
23.45 Х.ф. «Исчезновение» 16+
01.40 Х.т.ф. «По праву любви»
16+
04.55 Д.с. «Эффект Матроны» 16+
Россия К
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М.ф. «Остров капитанов»,
«Необыкновенный матч», «Старые знакомые»
08.20 Х.ф. «На подмостках сцены»
09.45, 15.50 «Телескоп»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 Х.ф. «Это случилось в милиции»
12.05 Д.ф. «Шпион в снегу»
13.00 Виктор Захарченко и государственный академический
кубанский казачий хор
14.20 Х.ф. «Трембита»
16.20 Д.ф. «Парадная хореография
Страны Советов»
17.00 «Песня не прощается... 19761977»
18.25 Х.ф. «Адмирал Ушаков»
20.10 «Необъятный Рязанов. Посвящение Мастеру»
22.00 Х.ф. «Вокзал для двоих»
00.15 Маркус Миллер. Концерт
в Лионе
01.25 Д.ф. «Шпион в снегу»
02.20 М.ф. для взрослых «Перевал», «Это совсем не про это»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
07.00 М.ф. «Волки и Овцы. Ход
свиньёй» 6+
08.20 М.ф. «Князь Владимир» 0+
09.50 М.ф. «Алёша Попович и
Тугарин Змей» 12+
11.30 М.ф. «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» 6+
13.00 М.ф. «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» 0+
14.15 М.ф. «Иван Царевич и Серый Волк» 0+
16.00 М.ф. «Иван Царевич и Серый Волк, 2» 0+
17.30 М.ф. «Иван Царевич и Серый Волк, 3» 6+
19.00 Х.ф. «Форсаж» 16+
21.00 Х.ф. «Двойной форсаж»
16+
23.00 Х.ф. «Тройной форсаж»
16+
01.00 Концерты Михаила Задорнова 16+
ТВ-Центр
05.55 Х.ф. «Ключи от неба» 0+
07.30 «Православная энциклопедия» 6+
07.55, 09.55 Х.ф. «Всадник без
головы» 0+
10.30 Х.ф. «Белые росы» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
11.45 Х.ф. «Белые росы» 12+
12.35, 14.45 Х.ф. «Отель счастливых сердец» 12+
16.55 Х.т.ф. «Детектив на миллион» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.20, 03.45 «Право знать!» 16+
00.00 «Приговор. Американский
срок Япончика» 16+
00.50 «Удар властью. Человек, похожий на...» 16+
01.35 «Советские мафии. Операция «Картель» 16+
02.15 «Поганые правнуки славных
прадедов». Специальный репортаж 16+
02.45 «Постскриптум» 16+
05.05 «Петровка, 38» 16+
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ПРОГРАММА TV

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Эд Рут против Ярослава
Амосова. Валентин Молдавский
против Хави Айялы 16+
07.00 «Боевая профессия» 16+
07.20 Дзюдо. Турнир «Большого
шлема» 16+
07.50 Все на футбол! Афиша 12+
08.50 Футбол. Чемпионат Италии.
«Брешиа» – «Наполи» 0+
10.50, 14.55, 17.45, 18.45, 19.50,
21.55 Новости
11.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» – «Падерборн»
0+
13.00, 15.00, 22.00 Все на Матч!
12+
13.25 Смешанные единоборства.
ACA 104. Евгений Гончаров против
Мухумата Вахаева. Али Багов против Адама Таунсенда 16+
15.30 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) – «Метц» (Франция) 0+
17.55 Футбол. Международный
турнир «Кубок Легенд». Испания
– Россия 0+
18.50 Футбол. Международный
турнир «Кубок Легенд». Россия –
Португалия 0+
19.55 Футбол. Чемпионат Италии.
СПАЛ – «Ювентус» 0+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Леванте» – «Реал» (Мадрид) 0+
00.55 Профессиональный бокс.
Брэд Фостер против Люсьена Рейда. Томми Фьюри против Юриса
Зундовскиса 16+
02.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Лия МакКурт против
Джудит Руис. Брент Примус против Криса Бунгарда 16+
04.00 Гандбол. Суперлига Париматч – Чемпионат России. Женщины. ЦСКА – «Кубань» (Краснодар)
0+
05.45 «Олимпийский гид» 12+
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+
07.50 Мультфильмы 6+
08.35 «Наше кино. История большой любви» 12+
09.10 «Слабое звено» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.45 «Мировые леди» 12+
11.25 Х.ф. «Крепкий орешек» 0+
13.05 Х.ф. «Неуловимые мстители» 12+
14.40, 16.15 Х.ф. «Новые приключения неуловимых» 12+
16.50, 19.15, 03.00 Х.ф. «Корона
Российской империи, или Снова
неуловимые» 12+
20.00 Х.т.ф. «Щит и меч» 16+
02.35 «Наше кино. История большой любви» 12+
05.10 Мультфильмы 6+
ЗВЕЗДА
06.00 Х.т.ф. «Государственная
граница» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.15 Х.т.ф. «Государственная
граница» 12+
09.00 «Легенды цирка» 6+
09.30 «Легенды кино» 6+
10.15 Д.с. «Загадки века. Несокрушимый. История забытого
подвига» 12+
11.05 «Улика из прошлого. Дело
№132. Калашников против Шмайссера» 16+
11.55 «Не факт!» 6+
12.30 «Круиз-контроль. Махачкала – Дербент» 6+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.35 «СССР. Знак качества» 12+
14.25 «Морской бой» 6+
15.25 Д.ф. «Маршалы Сталина.
Георгий Жуков» 6+
16.10, 18.25 Х.ф. «Фронт без флангов» 12+
18.10 «За дело!» 12+
20.10 Х.ф. «Фронт за линией

фронта» 12+
23.55 Х.ф. «Фронт в тылу врага»
12+
02.40 Х.ф. «Контрудар» 12+
04.00 Х.ф. «Дом, в котором я
живу» 6+
05.35 Д.с. «Москва фронту» 12+
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
23 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Д.с. «Россия от края до края»
12+
07.00 Х.ф. «Дачная поездка сержанта Цыбули» 12+
08.25 Х.ф. «Небесный тихоход»
0+
10.15, 12.15 Д.с. «Великие битвы
России» 12+
13.15 Лыжные гонки. «Кубок мира
2019-2020». Мужчины. 30 км 0+
14.25 «Чемпионат мира по биатлону-2020». Женщины. Масс-старт.
12,5 км 0+
15.00 Вечер памяти Николая Караченцова в «Ленкоме» 12+
16.50 Чемпионат мира по биатлону2020. Мужчины. Масс-старт. 15 км
0+
17.40 Концерт, посвящённый фильму «Офицеры» в ГКД 12+
19.10 Х.ф. «Офицеры» 16+
21.00 Время
22.00 «Dance Революция» 6+
23.45 Х.ф. «Гонка века» 16+
01.35 «На самом деле» 16+
02.30 «Про любовь» 16+
03.15 «Наедине со всеми» 16+
РОССИЯ-1
05.10 Х.ф. «Генеральская сноха»
12+
08.35 «Когда все дома»
09.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Тест» 12+
12.05 Х.ф. «Злоумышленница» 12+
15.50 Х.ф. «Иван Васильевич меняет профессию» 6+
17.50 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.20 Праздничный концерт в ГКД
к дню защитника Отечества
01.30 Х.т.ф. «Родина» 16+
НТВ
05.20 Д.ф. «Две войны» 16+
06.00 «Центральное телевидение»
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 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+
19.35 Х.ф. «Последний бой» 16+
00.00 Х.ф. «Матч» 16+
02.15 Х.ф. «Раскалённый периметр» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х.т.ф. «Временно недоступен» 16+
08.00 «Светская хроника» 16+
09.00 Д.ф. «Моя правда. Анастасия
Мельникова. Жизнь вопреки»
16+
10.00 Х.ф. «Морозко» 0+
11.40 Х.т.ф. «Условный мент» 16+
22.05 Х.ф. «Ворошиловский стрелок» 16+
00.05 Х.ф. «Отдельное поручение»
16+
01.50 Д.ф. «Моя родная Армия»
12+
03.25 Д.ф. «Моё родное. Двор»
12+
04.05 Д.ф. «Моё родное. Коммуналка» 12+
04.45 Д.ф. «Моё родное. Хобби»
12+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 Х.ф. «Без границ» 12+
14.00 Х.т.ф. «Полярный» 16+
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21.00 «Шоу Руслана Белого» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 «ТНТ Music» 16+
01.55 Х.ф. «100 вещей и ничего
лишнего» 18+
03.50 Х.ф. «Морпех» 16+
05.10 «Открытый микрофон» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.40 «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. «Царевны» 0+
08.20, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 «Рогов в городе» 16+
10.35 М.ф. «Стань легендой! Бигфут младший» 6+
12.25 М.ф. «Волшебный парк
Джун» 6+
14.05 Х.ф. «Тарзан. Легенда» 16+
16.20 Х.ф. «Годзилла» 16+
18.45 Х.ф. «Мумия. Гробница императора драконов» 16+
21.00 Х.ф. «Мумия» 16+
23.05 Х.ф. «Война богов. Бессмертные» 16+
01.15 Х.ф. «Последний бой» 18+
03.45 Х.ф. «Гуляй, Вася!» 16+
05.15 М.ф. «Последний лепесток»
0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
10.15 Х.т.ф. «Помнить всё» 16+
13.15 Х.ф. «Озеро Страха. Анаконда» 16+
15.00 Х.ф. «Дрожь земли. Возвращение чудовищ» 16+
17.00 Х.ф. «Дрожь земли. Легенда
начинается» 16+
19.00 Х.ф. «Дрожь земли. Кровное
родство» 16+
21.00 Х.ф. «Дрожь земли. Холодный день в аду» 16+
23.00 «Последний герой. Зрители
против звёзд» 12+
00.15 Х.ф. «Озеро Страха. Наследие» 16+
02.00 Д.с. «Охотники за привидениями» 16+
03.00 Д.с. «Охотники за привидениями. Битва за Москву» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Х.ф. «Дело было в Пенькове» 12+
08.25 Х.ф. «Забудь меня, мама!»
12+
10.20 Х.ф. «Полюби меня такой»
16+
14.20, 19.00 Х.т.ф. «Великолепный
век» 12+
23.55 «Про здоровье» 16+
00.10 Х.ф. «Страшная красавица»
12+
02.05 Х.т.ф. «По праву любви»
16+
05.10 Д.с. «Эффекты Матроны»
16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+
06.25 «6 кадров» 16+
РОССИЯ К
06.30 М.ф. «В гостях у лета», «Футбольные звёзды», «Талант и поклонники», «Приходи на каток»
08.00 Х.ф. «Старинный водевиль»
09.10 «Обыкновенный концерт»
09.40 «Мы – грамотеи!»
10.20 Х.ф. «Адмирал Ушаков»
12.05 «Диалоги о животных. Зоопарки Чехии»
12.45 Д.с. «Другие Романовы. Кавказ для русской короны»
13.15 Благотворительный концерт
«Героям Ржева посвящается...»
14.50 Х.ф. «Солнце светит всем»
16.30 «Картина мира»
17.10 Геннадий Гладков. Линия
жизни
18.05 «Романтика романса»
19.05 Х.ф. «Корабли штурмуют
бастионы»

20.35 Д.ф. «Последний парад
«Беззаветного»
21.15 Х.ф. «Это случилось в
милиции»
22.45 Х.ф. «Трембита»
00.15 «Диалоги о животных.
Зоопарки Чехии»
00.55 Х.ф. «Старинный водевиль»
02.00 Искатели. Пропавшая
крепость
02.45 М.ф. для взрослых «Медвежуть»
РЕН ТВ Петербург
05.00 Концерты Михаила Задорнова 16+
06.00 Бокс. Бой за звание чемпиона мира в тяжелом весе. Деонтей
Уайлдер vs. Тайсон Фьюри II 16+
08.00 М.ф. «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» 6+
09.10 М.ф. «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» 0+
10.10 М.ф. «Три богатыря и Шамаханская царица» 12+
11.20 М.ф. «Три богатыря на дальних берегах» 0+
12.30 М.ф. «Три богатыря. Ход
конём» 6+
14.00 М.ф. «Три богатыря и Морской царь» 6+
15.30 М.ф. «Три богатыря и принцесса Египта» 6+
17.00 М.ф. «Три богатыря и Наследница престола» 6+
18.30 Х.ф. «Форсаж, 4» 16+
20.30 Х.ф. «Форсаж, 5» 16+
23.00 Турнир WTKF. Бой в супертяжелом весе. Сергей Харитонов
– Фернандо Родригес 16+
01.00 Концерты Михаила Задорнова 16+

ПОЗДРАВЛЯЕМ:
* с юбилеем Светлану Алексеевну
ЕВДОКИМОВУ. От души тебе
желаем здоровья, счастья и успеха,
жить без старости, работать без усталости. Желаем благ тебе земных, мы
знаем: ты достойна их.
Общество инвалидов,
город Ломоносов.

пании. «Атлетико» – «Вильярреал» 0+
01.55 Футбол. Чемпионат Германии. «Байер» – «Аугсбуг» 0+
03.55 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. Бобслей. Двойки 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!» 16+
10.50 Х.т.ф. «Крик совы» 16+
16.00 «Погода в Мире» 0+
16.15 Х.т.ф. «Крик совы» 16+
18.30 Вместе
19.30 Х.т.ф. «Крик совы» 16+
23.30 Х.т.ф. «Щит и меч» 16+
00.00 Вместе
01.00 Х.т.ф. «Щит и меч» 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Х.ф. «Горячий снег» 6+
08.00 Д.ф. «Панфиловцы. Легенда
и быль» 12+
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России!» 12+
09.55 «Военная приёмка» 6+
10.45 Д.с. «Оружие Победы» 6+
11.10 Д.с. «Непобедимая и легендарная» 6+
18.00 Главное
19.25 «Кремль-9. Василий Сталин.
Взлёт» 12+
20.10 «Кремль-9. Василий Сталин.
Падение» 12+
21.05 «Кремль-9. Галина Брежнева» 12+
23.20 «Фетисов» 12+
00.05 Х.ф. «Шёл четвёртый год
войны...» 12+
01.45 Д.ф. «Последний бой Николая Кузнецова» 12+
02.30 Д.ф. «Панфиловцы. Легенда
и быль» 12+
03.15 Х.ф. «В небе «ночные ведьмы» 6+
04.30 Х.ф. «Акция» 12+

ТВ-ЦЕНТР
05.15 Х.ф. «Два капитана» 0+
07.00 «Здравствуй, страна героев!» 6+
08.00 Х.ф. «Приступить к ликвидации» 12+
10.35 Д.ф. «Евгений Весник. Обмануть судьбу» 12+
11.30, 21.00 События 16+
11.45 Х.ф. «Солдат Иван Бровкин» 0+
13.45 Х.ф. «Иван Бровкин на целине» 12+
15.40 «Мужской формат» 12+
17.00 Х.ф. «Домохозяин» 12+
21.15 «Приют комедиантов» 12+
23.15 Д.ф. «Борис Щербаков. Вечный жених» 12+
00.00 Х.ф. «Жених из Майами»
16+
01.30 Х.ф. «Высоко над страхом»
12+
03.00 Х.ф. «Война и мир супругов Торбеевых» 12+
04.45 Д.ф. «Александр СувоЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ров. Последний поход» 12+
ПРОДАМ:
* пай в Копорье, 2,7 га, оформленМАТЧ ТВ
ный, рядом дорожка, лесок. Тел.
06.00 Бобслей и скелетон. Чем8-952-281-77-39.
пионат мира. Бобслей 0+
* участки ИЖС в д. Вильповицы, 14
06.45, 05.00 Спортивная гимнакм от КАД: эл-во, отличная подъстика. Кубок мира 0+
ездная дорога. Цена 55000 за сотку.
07.30, 00.55 Дзюдо. Турнир
Тел. 8-981-132-37-21.
«Большого шлема» 0+
* стиральную машину и холодиль08.00 Регби. Чемпионат Евроник, в хорошем состоянии. Возможна
пы. Мужчины. Россия – Пордоставка. Тел. 8-911-187-57-19.
тугалия 0+
10.00, 11.50, 17.15, 21.55 Но* молоко (коровье, козье), творог.
вости
Тел. 8-901-301-03-78.
10.10 Биатлон. Чемпионат
* конский навоз, в мешках. Возмира. Эстафета. Мужчины 0+
можна доставка. Скидки. Тел.
11.55 Биатлон. Чемпионат
8-901-301-03-78.
мира. Эстафета. Женщины 0+
* ёлочные игрушки, книги, стату13.35, 22.00 Все на Матч! 12+
этки. Тел. 422-54-16.
13.55 Футбол. Чемпионат ИсКУПЛЮ:
пании. «Осасуна» – «Гранада»
* участок сельхозназначения в
0+
Ломоносовском районе. Тел. 8-98115.55 Футбол. Международ132-37-21.
ный турнир «Кубок Легенд».
СДАМ:
Финал 0+
* комнату в Ломоносове, жил. пл.
16.45 «Жизнь после спорта»
12+
15 кв. м, полностью меблирлована.
17.25 Баскетбол. Чемпионат
Тел. 8-921-357-30-62.
Европы-2021. Мужчины. ОтУСЛУГИ:
борочный турнир. Россия - Се* Юрист. Тел. +7-960-281-37-77.
верная Македония 0+
* штукатурно-малярные работы в
19.55 Футбол. Чемпионат Итаквартирах и частных домах. Тел.
лии. «Рома» – «Лечче» 0+
8-911-123-06-41, Надежда.
22.55 Футбол. Чемпионат Ис-
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области от 10 февраля 2020
года №10 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения
в населённых пунктах МО Низинское сельское поселение»
Руководствуясь положениями федерального закона от
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
федерального закона от 08.11.2007 года №257-ФЗ «Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», устава

МО Низинское сельское поселение, предложением главы
местной администрации, совет депутатов муниципального
образования Низинское сельское поселение решил:
1. Изложить перечень автомобильных дорог общего
пользования местного значения в населённых пунктах
МО Низинское сельское поселение в редакции согласно
приложению №1.
2. Присвоить автомобильным дорогам общего пользования местного значения в населённых пунктах МО Низинское сельское поселение идентификационные номера.
3. Решение совета депутатов МО Низинское сельское
поселение от 07.02.2013 года №8 «О внесении изменений
в решение совета депутатов МО Низинское сельское поселение №40 от 14.06.2012 года «Об утверждении реестра
автомобильных дорог общего пользования местного зна-

официально

17

чения и проездов к дворовым территориям в населённых
пунктах МО Низинское сельское поселение» признать
утратившим силу.
4. Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте МО Низинское сельское поселение в
информационно-телекоммуникационной сети интернет, а
также опубликованию в печатном издании в соответствии
с уставом МО Низинское сельское поселение.
5. Настоящее решение вступает в силу в день официального опубликования (обнародования).
6. Контроль исполнения настоящего решения возложить
на главу местной администрации Е.В.Клухину.
Н.А.Дергачева,
глава муниципального образования Низинское
сельское поселение.

Приложение №1
Утверждено решением совета депутатов МО Низинское сельское поселение №10 от 10.02.2020 года
Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения в населённых пунктах МО Низинское сельское поселение
№ п/п

Наименование

Протяжённость,
км

Начало дороги

Конец дороги

Идентификационный номер

дер. Низино
1

ул. Танковая от д. №1 до д. №22

0,370

ул. Нижняя

2

ул. Береговая от д. №6 по ул. Центральная до д. №25-А

0,515

двор МКД, ул. Центральная, д. 5, ул. Центральная, д. 25А
д. 6

ул. Верхняя

41-230-808 ОП МП Н-001
41-230-808 ОП МП Н-002

3

ул. Солнечная

0,400

ул. Нижняя

ул. Верхняя

41-230-808 ОП МП Н-003

4

пожарный проезд, соед. ул. Торфяная, д. №3 и ул. Солнечная, д. №6

0,062

ул. Торфяная

ул. Солнечная

41-230-808 ОП МП Н-004

5

ул. Весёлая от д. №1 до д. №7

0,340

ул. Нижняя

ул. Верхняя

41-230-808 ОП МП Н-005

6

ул. Победы от д. №1 до д. №15

0,340

ул. Нижняя

ул. Верхняя

41-230-808 ОП МП Н-006

7

ул. Новая от д. №1 до д. №20

0,363

ул. Нижняя

ул. Верхняя

41-230-808 ОП МП Н-007

8

пожарный проезд, соед. ул. Новая, д. №10 и ул. Победы,
д. №7

0,105

ул. Победы

ул. Новая

41-230-808 ОП МП Н-008

9

пожарный проезд, соед. ул. Новая, д. №9 и ул. Танковая,
д. №100

0,090

ул. Новая

ул. Танковая

41-230-808 ОП МП Н-009

10

ул. Нагорная от д. №1 до д. №20

0,355

ул. Нижняя

ул. Верхняя

41-230-808 ОП МП Н-010

11

пожарный проезд, соед. ул. Нагорная, д. №12 и ул. Танковая, д. №11

0,095

ул. Танковая

ул. Нагорная

41-230-808 ОП МП Н-011

12

ул. Подгорная от д. №4 до д. №72

0,490

Нижний проезд

ул. Верхняя

41-230-808 ОП МП Н-012

13

пожарный проезд, соед. ул. Нагорная, д. №5 и ул. Подгорная, д. №80

0,095

ул. Нагорная

ул. Подгорная

41-230-808 ОП МП Н-013

14

ул. Нижняя от д. №26 по ул. Центральная до д. №1 по
ул. Торфяная

0,820

ул. Торфяная

ул. Центральная (а/д «Н.Петергоф
– Низино – Сашино»)

41-230-808 ОП МП Н-014

15

пожарный проезд, соед. ул. Центральная, д. №10 и ул.
Подгорная, д. №4

0,065

ул. Подгорная

ул. Центральная (а/д «Н.Петергоф
– Низино – Сашино»)

41-230-808 ОП МП Н-015

16

пожарный проезд, соед. ул. Центральная, д. №34 и ул.
Подгорная, д. №80

0,065

ул. Подгорная

ул. Центральная (а/д «Н.Петергоф
– Низино – Сашино»)

41-230-808 ОП МП Н-016

17

пожарный проезд, соед. ул. Центральная, д. №38А и ул.
Подгорная, д. №74

0,065

ул. Подгорная

ул. Центральная (а/д «Н.Петергоф
– Низино – Сашино»)

41-230-808 ОП МП Н-017

18

ул. Промышленная от д. №1Б по ул. Центральная до
ул. Торфяная

1,350

ул. Центральная (а/д «Н.Петергоф ул. Торфяная
– Низино – Сашино»)

41-230-808 ОП МП Н-018

19

Промышленный проезд, соед. ул. Промышленная и ул.
Торфяная

0,350

ул. Промышленная

ул. Торфяная

41-230-808 ОП МП Н-019

20

ул. Верхняя от д. №7 по ул. Торфяная до д. №38А по ул.
Центральная через д. №72 по ул. Подгорная

0,895

ул. Торфяная

ул. Центральная (а/д «Н.Петергоф
– Низино – Сашино»)

41-230-808 ОП МП Н-020

21

ул. Торфяная

1,450

ул. Нижняя

частная автомобильная дорога
(выезд на КАД)

41-230-808 ОП МП Н-021

22

ул. Шинкарская

0,180

Нижний проезд

д. №16 по ул. Шинкарская

41-230-808 ОП МП Н-022

23

проезд от д. №8 по ул. Шинкарская до д. №10 по ул.
Шинкарская

0,110

д. №8 по ул. Шинкарская

д. №10 по ул. Шинкарская

41-230-808 ОП МП Н-023

24

Нижний проезд

0,240

ул. Центральная (а/д «Н.Петергоф ВНС
– Низино – Сашино»)

41-230-808 ОП МП Н-024

25

проезд от д. №9 по ул. Центральная до д. № 11А по ул.
Центральная

0,140

ул. Центральная (а/д «Н.Петергоф д. №11А по ул. Центральная
– Низино – Сашино»)

41-230-808 ОП МП Н-025

26

ул. Ланская

0,520

ул. Нижняя

ул. Суворовская

41-230-808 ОП МП Н-026

27

ул. Суворовская

0,800

ул. Нижняя

уч. №69 по ул. Суворовская

41-230-808 ОП МП Н-027

28

проезд от уч. №2 по ул. Суворовская до уч. №38 по ул.
Суворовская

0,490

уч. №2 по ул. Суворовская

уч. №38 по ул. Суворовская

41-230-808 ОП МП Н-028

29

проезд от уч. №54 по ул. Суворовская до уч. №62 по ул.
Суворовская

0,130

уч. №54 по ул. Суворовская

уч. №62 по ул. Суворовская

41-230-808 ОП МП Н-029

30

проезд от уч. №43 по ул. Суворовская до уч. №57 по ул.
Суворовская

0,210

уч. №43 по ул. Суворовская

уч. №57 по ул. Суворовская

41-230-808 ОП МП Н-030

31

проезд от уч. №33 по ул. Суворовская до уч. №39 по ул.
Суворовская

0,170

уч. №33 по ул. Суворовская

уч. №39 по ул. Суворовская

41-230-808 ОП МП Н-031

32

ул. Чернореченская

0,660

Санинское ш. (а/д «Н.Петергоф – Старопетергофский канал
Низино – Сашино»)

41-230-808 ОП МП Н-032

д. Сашино
33

ул. Сиреневая

0,700

ул. Верхняя (а/д «Н.Петергоф – Ни- д. №28 по ул. Сиреневая
зино – Сашино»)

41-230-808 ОП МП СШ-001

34

проезд от ул. Верхняя до д. №21 по ул. Сиреневая

0,050

ул. Верхняя (а/д «Н.Петергоф – Ни- ул. Сиреневая
зино – Сашино»)

41-230-808 ОП МП СШ-002

к
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35

проезд от д. №21 по ул. Сиреневая до д. №21 по ул.
Луговая

0,090

ул. Сиреневая

ул. Луговая

41-230-808 ОП МП СШ-003

36

ул. Луговая

0,770

д. №1 по ул. Луговая

ул. Верхняя (а/д «Н.Петергоф Низино - Сашино»)

41-230-808 ОП МП СШ-004

37

проезд от ул. Верхняя до д. №26 по ул. Сиреневая

0,042

ул. Верхняя (а/д «Н.Петергоф – Ни- ул. Сиреневая
зино – Сашино»)

41-230-808 ОП МП СШ-005

38

ул. Дачная

0,810

ул. Верхняя (а/д «Н.Петергоф – Ни- 7-й Дачный проезд, уч. 23
зино – Сашино»)

41-230-808 ОП МП СШ-006

39

проезд от д. №13 по ул. Дачная до д. №16 по ул. Дачная

0,150

д. № 13 по ул. Дачная

41-230-808 ОП МП СШ-007

40

Кузнечный пер

0,420

ул. Верхняя (а/д «Н.Петергоф – Ни- д. №5 по Кузнечному пер.
зино – Сашино»)

41-230-808 ОП МП СШ-008

41

Фермерский пер.

0,320

ул. Верхняя (а/д «Н.Петергоф – Ни- Кузнечный пер.
зино – Сашино»)

41-230-808 ОП МП СШ-009

42

Никольский пер.

0,700

а/д «Н.Петергоф – Низино – Са- д. №88 д. Санино
шино»

41-230-808 ОП МП СН-001

43

Родниковый пер.

0,550

а/д «Н.Петергоф – Низино – Са- а/д «Н.Петергоф – Низино – Сашино»
шино»

41-230-808 ОП МП СН-002

44

Цветочная ул.

0,300

Родниковый пер.

Никольский пер.

41-230-808 ОП МП СН-003

45

проезд от д. №41 д. Санино до д. №45 д. Санино

0,290

а/д «Марьино – Ольгино – Саши- д. №41 д. Санино
но»

41-230-808 ОП МП СН-004

46

проезд от д. №40 д. Санино до д. №36 д. Санино

0,150

а/д «Н.Петергоф – Низино – Са- д. №36 д. Санино
шино»

41-230-808 ОП МП СН-005

47

проезд от д. №39А д. Санино до д. №31А д. Санино

0,180

а/д «Н.Петергоф – Низино – Са- д. №31 д. Санино
шино»

41-230-808 ОП МП СН-006

48

ул. Екатерининская

0,680

д. № 31А по ул. Морская

д. №7 по ул. Морская

41-230-808 ОП МП СН-007

49

проезд от д. №9 по ул. Екатерининская до д. №31 по ул.
Екатерининская

0,100

д. №9 по ул. Екатерининская

д. №31 по ул. Екатерининская

41-230-808 ОП МП СН-008

50

ул. Морская

0,420

Никольский пер.

Родниковый пер.

41-230-808 ОП МП СН-009

51

проезд от д. №2 д. Санино до д. №22Б д. Санино

0,470

а/д «Н.Петергоф – Низино – Са- проезд от д. №41 д. Санино до д.
шино»
№45 д. Санино

41-230-808 ОП МП СН-010

52

проезд от д. №14Б д. Санино до д. №18Б д. Санино

0,110

проезд от д. №2 д. Санино до д. №22Б проезд от д. №10А д. Санино до д.
д. Санино
№12Б д. Санино

41-230-808 ОП МП СН-011

53

проезд от д. №10А д. Санино до д. №12Б д. Санино

0,140

проезд от д. №2 д. Санино до д. №22Б д. №12Б д. Санино
д. Санино

41-230-808 ОП МП СН-012

54

проезд от д. №4Б д. Санино до д. №10Б д. Санино

0,150

д. №4Б д. Санино

41-230-808 ОП МП СН-013

д. №16 по ул. Дачная

д. Санино

проезд от д. №10А д. Санино до д.
№12Б д. Санино

д. Князево
55

дорога от д. №14 д. Князево до д. №57А д. Князево

0,500

а/д «Н.Петергоф – Низино – Са- д. №57А д. Князево
шино»

41-230-808 ОП МП К-001

56

дорога от д. №34 д. Князево до д. №59 Князево

0,580

а/д «Н.Петергоф – Низино – Са- д. №59 Князево
шино»

41-230-808 ОП МП К-002

57

дорога от д. №60 д. Князево до д. №68 д. Князево

0,550

а/д «Н.Петергоф – Низино – Са- д. №68 д. Князево
шино»

41-230-808 ОП МП К-003

58

проезд от д. №6 д. Князево до д. №8 д. Князево

0,110

ул. Мельничная

41-230-808 ОП МП К-004

59

проезд от д. №32 д. Князево до д. №47 д. Князево

0,110

дорога от д. №14 д. Князево до д. дорога от д. №34 д. Князево до д.
№57А д. Князево
№59 Князево

60

ул. Полевая

0,430

д. №1 по ул. Полевая

61

проезд от д. №11В по ул. Полевая до д. №12А по ул.
Полевая

0,190

дорога «От Владимировки через проезд от д. №24 д. Ольгино до д.
Ольгино в сторону СПб»
№2 по ул. Полевая

41-230-808 ОП МП О-002

62

проезд от д. №15А по ул. Полевая до д. №16А по ул.
Полевая

0,190

дорога «От Владимировки через проезд от д. №24 д. Ольгино до д.
Ольгино в сторону СПб»
№2 по ул. Полевая

41-230-808 ОП МП О-003

63

проезд от д. №24 д. Ольгино до д. №2 по ул. Полевая

0,390

а/д «Марьино – Ольгино – Саши- д. №2 по ул. Полевая
но»

41-230-808 ОП МП О-004

64

проезд от д. №23 д. Ольгино до д. №35А д. Ольгино

0,200

а/д «Марьино – Ольгино – Саши- д. №35А д. Ольгино
но»

41-230-808 ОП МП О-005

65

проезд от д. №43 д. Ольгино до д. №45 д. Ольгино

0,115

дорога «От Владимировки через д. №45 д. Ольгино
Ольгино в сторону СПб»

41-230-808 ОП МП О-006

д. №8 д. Князево

41-230-808 ОП МП К-005

д. Ольгино
д. №24 д. Ольгино

41-230-808 ОП МП О-001

д. Марьино
66

ул. Денисовская

0,280

ул. Заречная

д. №8 по ул. Денисовская

41-230-808 ОП МП М-001

67

ул. Заречная

0,230

а/д «Ропша – Марьино»

ул. Малая Заречная

41-230-808 ОП МП М-002

68

ул. Средняя Заречная

0,270

ул. Заречная

д. №13 по ул. Средняя Заречная

41-230-808 ОП МП М-003

69

ул. Малая Заречная

0,200

ул. Заречная

д. №7 по ул. Малая Заречная

41-230-808 ОП МП М-004

70

проезд от д. №53 д. Марьино до д. №53А д. Марьино
(подъезд к пожарному водоёму)

0,080

а/д «Марьино – Ольгино – Саши- д. №53А д. Марьино
но»

41-230-808 ОП МП М-005

д. Владимировка
71

ул. Алексеевская

1,450

а/д «Ропша – Марьино»

д. №1 по ул. Алексеевская

41-230-808 ОП МП В-001

72

ул. Берёзовая

0,310

ул. Алексеевская

д. № 11 по ул. Берёзовая

41-230-808 ОП МП В-002

73

проезд от д. № 5 по ул. Берёзовая до д. № 7 по ул.
Берёзовая

0,060

д. № 5 по ул. Берёзовая

д. № 7 по ул. Берёзовая

41-230-808 ОП МП В-003

74

Фермерский пер.

0,340

ул. Сергиевская

д. №14 по Фермерскому пер.

41-230-808 ОП МП В-004

75

ул. Речная

0,220

ул. Сергиевская

уч. №9 по ул. Речная

41-230-808 ОП МП В-005

76

ул. Сергиевская

0,320

Николаевский пер.

ул. Алексеевская

41-230-808 ОП МП В-006

77

Николаевский пер.

0,100

ул. Сергиевская

тупик

41-230-808 ОП МП В-007

78

ул. Александрийская

0,520

ул. Алексеевская

ул. Сергиевская

41-230-808 ОП МП В-008
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79

ул. Восточная

0,150

д. №2А по ул. Восточная

ул. Александрийская

41-230-808 ОП МП В-009

80

проезд от д. №44 д. Владимировка до д. №12 по ул.
Александрийская

0,140

д. №44 д. Владимировка

д. №12 по ул. Александрийская

41-230-808 ОП МП В-010

81

проезд от д. №49 д. Владимировка до д. №51 д. Владимировка

0,075

ул. Александрийская

д. №51 д. Владимировка

41-230-808 ОП МП В-011

82

ул. Гвардейская

0,445

ул. Алексеевская

дорога «От Владимировки через
Ольгино в сторону СПб»

41-230-808 ОП МП В-012

83

ул. Западная

0,940

ул. Алексеевская

земли лесного фонда

41-230-808 ОП МП В-013

84

ул. Мира

0,280

дорога «От Владимировки через уч. №19 по ул. Мира
Ольгино в сторону СПб»

41-230-808 ОП МП В-014

85

проезд от д. №8 по ул. Мира до д. №12 по ул. Мира

0,110

ул. Мира

41-230-808 ОП МП В-015

86

проезд от д. №1Б д. Владимировка до д. №8 д. Владимировка

0,130

проезд от д. №8 по ул. Мира до д. д. №8 д. Владимировка
№12 по ул. Мира

41-230-808 ОП МП В-016

87

дорога «От Владимировки через Ольгино в сторону
СПб»

2,840

ул. Алексеевская в д. Владимиров- северная граница МО Низинское
ка
СП

41-230-808 ОП МП В-017

дорога «От Владимировки через
Ольгино в сторону СПб»

д. Узигонты
88

дорога от д. №22А д. Узигонты до д. №33А д. Узигонты

0,450

д. №22А д. Узигонты

ул. Константиновская

41-230-808 ОП МП У-001

89

дорога от д. №22 д. Узигонты до д. №22А д. Узигонты

0,100

ул. Константиновская

д. №22А д. Узигонты

41-230-808 ОП МП У-002

90

ул. Радужная

0,070

ул. Международная

д. №32Г д. Узигонты

41-230-808 ОП МП У-003

91

ул. Лесная (участок)

0,060

ул. Загородная

д. №1 по ул. Медовая

41-230-808 ОП МП У-004

92

ул. Международная (участок)

0,500

ул. Успешная

ул. Зимняя

41-230-808 ОП МП У-005

93

ул. Зимняя (участок)

0,450

6-й Международный проезд

ул. Весенняя

41-230-808 ОП МП У-006

94

ул. Весенняя (участок)

0,240

уч. №18 по ул. Весенняя

уч. №28 по ул. Весенняя

41-230-808 ОП МП У-007

95

4-й Международный проезд

0,100

ул. Международная

тупик

41-230-808 ОП МП У-008

96

5-й Международный проезд

0,180

ул. Международная

тупик

41-230-808 ОП МП У-009

97

6-й Международный проезд

0,140

ул. Международная

ул. Зимняя

41-230-808 ОП МП У-010

98

8-й Международный проезд (участок 1)

0,150

ул. Зимняя

д. №19 по 8-му Международному
проезду

41-230-808 ОП МП У-011

99

8-й Международный проезд (участок 2)

0,090

ул. Зимняя

уч. №14 по 8-му Международному
проезду

41-230-808 ОП МП У-012

100

3-й Спортивный проезд

0,100

ул. Зимняя

д. №2 по 3-му Спортивному проезду

41-230-808 ОП МП У-013

101

4-й Спортивный проезд

0,200

ул. Зимняя

тупик

41-230-808 ОП МП У-014

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области от 07.02.2020 №141/20 «Об
утверждении порядка составления и утверждения планов
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
бюджетных и муниципальных автономных учреждений
муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области»
В соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации,
федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», федеральным законом от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об
автономных учреждениях», федеральным законом от 08.05.2010
№83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
правового положения государственных (муниципальных)
учреждений», приказом министерства финансов Российской
Федерации от 31.08.2018 №186н «О требованиях к составлению
и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения», постановлением
администрации муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области от 09.11.2011
№1269 «О порядке осуществления администрацией МО
Ломоносовский муниципальный район функций и полномочий
учредителя муниципальных учреждений, созданных на базе
имущества, находящегося в собственности Ломоносовского
муниципального района», администрация муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области постановляет:
1. Утвердить порядок составления и утверждения планов
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
бюджетных и муниципальных автономных учреждений
муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области согласно приложению.
2. Признать утратившими силу с 01.01.2020 года постановление
администрации муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области от 06.07.2017
№1381-р/17 «Об утверждении порядка составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
бюджетных и автономных учреждений Ломоносовского
муниципального района».
3. Настоящее постановление распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года.
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации и разместить на официальном сайте Ломоносовского
муниципального района в информационно-телекоммуникационной
сети интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления

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.

возложить на заместителя главы администрации Шитову Н.С. в
сфере образования и культуры, на заместителя главы администрации
Куксенко А.А. в сфере коммунального хозяйства.
А.О.Кондрашов,
глава администрации..
С полной редакцией постановлений можно ознакомиться на
официальном сайте администрации www.lomonosovlo.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области от 12.02.2020 №155/20 «О
запрете выхода граждан на ледовое покрытие водных
объектов в муниципальном образовании Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области»
В связи с аномально тёплой зимой, неустановившимся ледовым
покровом водных объектов и в целях обеспечения безопасности
людей при нахождении на льду на территории Ломоносовского
муниципального района, в соответствии с правилами охраны
жизни людей на водных объектах в Ленинградской области,
утверждёнными постановлением правительства Ленинградской
области от 29.12.2007 №352 и на основании пункта 1 распоряжения
губернатора Ленинградской области от 28.12.2012 №845-р «О
запрете выхода граждан на ледовое покрытие водных объектов
в Ленинградской области», администрация муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области постановляет:
1. Запретить с 15 февраля 2020 года выход граждан на ледовое
покрытие водных объектов в муниципальном образовании
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.
2. Рекомендовать главам местных администраций городских
и сельских поселений организовать информирование граждан о
запрете выхода на ледовое покрытие водных объектов. Принимать
меры по проведению поисково-спасательных работ на водных
объектах.
3. Сектору по законности, правопорядку и делам ГО и ЧС
администрации муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район (Муравик А.В.) организовать
информирование населения о запрете выхода граждан на ледовое
покрытие в Ломоносовском муниципальном районе в газете
«Ломоносовский районный вестник», периодически публиковать
информацию о ледовой обстановке и принимаемых мерах
безопасности на водных объектах.
4. Признать утратившим силу постановление администрации
муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области от 05.03.2019 №287/19 «О
запрете выхода граждан на ледовое покрытие водных объектов
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в муниципальном образовании 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 исполнения настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации А.А.Куксенко.
А.О.Кондрашов,
глава администрации

Управление минюста России по Ленинградской
области (минюст России (его территориальный орган))
Сообщение о продолжении деятельности
Некоммерческая организация Благотворительный
фонд «Агентство социального и экономического развития
Виллозского сельского поселения» (полное наименование
некоммерческой организации)
Ленинградской области, Ломоносовский район, Виллози, д. 1, корп. А (адрес (место нахождения) органа,
по которому осуществляется связь с некоммерческой
организацией)
ОГРН 1124700000644,
дата регистрации: 28.03.2012 г. (дата включения в
ЕГРЮЛ)
ИНН/КПП 4725470120/472501001
Настоящим некоммерческая организация подтверждает
соответствие требованиям пункта 3.1 статьи 32 федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», а именно, что:
1) её учредителями (участниками, членами) не являются иностранные граждане и (или) организации либо
лица без гражданства;
2) имущество и денежные средства от международных
или иностранных организаций, иностранных граждан, лиц
без гражданства в течение 2018 года не поступали;
3) поступления имущества и денежных средств в течение 2018 года составили менее трёх миллионов рублей;
и в соответствии с пунктом 3.2 статьи 32 федерального
закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» сообщает о продолжении своей деятельности.
Иконникова К.А., президент.
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)
(дата).
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 Врачи всех специальностей
 Диагностика и лечение  Стоматология
 Профосмотры  Водительская комиссия
 Медкнижки
Лицензия №78-01-003917

ТЕЛЕФОН
отдела

от 20.09.2013

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

рекламы

92068-07.
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ ИНФОРМИРУЕТ
ФСД или РСД
С 2010 года в соответствии с федеральным законом
от 24.07.2009 №213-ФЗ предусмотрено назначение
социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам, чей совокупный доход ниже величины прожиточного минимума в том регионе, где он проживает и
получает пенсию. Прожиточный минимум пенсионера
ежегодно устанавливается в каждом регионе Российской Федерации законом субъекта Федерации.
Федеральная социальная доплата (ФСД) устанавливается неработающим пенсионерам в целях доведения общей суммы его общего материального обеспечения до величины прожиточного минимума пенсионера
в субъекте Российской Федерации в соответствии со
статьёй 12.1 федерального закона от 17 июля 1999 года
№178-ФЗ «О государственной социальной помощи»
(в редакции федерального закона от 24 июля 2009 года
№213-ФЗ), но не более чем в целом по Российской
Федерации. ФСД выплачивается территориальным
органом пенсионного фонда Российской Федерации.
При установлении социальной доплаты к пенсии
учитывается весь совокупный доход пенсионера: пенсии; срочные пенсионные выплаты; дополнительное
материальное (социальное) обеспечение; ежемесячная
денежная выплата (включая стоимость набора социальных услуг); денежные эквиваленты мер социальной поддержки по оплате пользования телефоном, по
оплате жилых помещений и коммунальных услуг, по
оплате проезда на всех видах пассажирского транспорта (городского, пригородного и междугородного),
а также денежных компенсаций расходов по оплате
указанных услуг.
Если регион устанавливает величину прожиточного

минимума пенсионера выше, чем в Российской Федерации, социальную доплату к пенсии выплачивают органы социальной защиты населения, а не ПФР. Региональная социальная доплата (РСД) заменяет ФСД.
Статьёй 28 закона Санкт-Петербурга от 27.11.2019
№614-132 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов» величина
прожиточного минимума пенсионера на 2020 год в
Санкт-Петербурге установлена в размере 9514 рублей.
Эта величина выше, чем установленная на 2020 год
в Российской Федерации (9311 рублей) и поэтому, как
уже было сказано выше, неработающим пенсионерам
Санкт-Петербурга, чей совокупный доход ниже прожиточного минимума пенсионера, предусмотрено назначение РСД к пенсии.
Подробную информацию о назначении РСД можно получить в информационно-справочной телефонной службе социальной защиты населения СанктПетербурга, телефон службы 334-41-44.
В соответствии с законом Ленинградской области от
4 декабря 2019 года №94-оз «Об областном бюджете
Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» величина прожиточного минимума пенсионера в Ленинградской области установлена в размере 9247 рублей. Эта величина не превышает
минимум, установленный в Российской Федерации на
2020 год. Следовательно, неработающим пенсионерам
Ленинградской области, чей совокупный доход ниже
прожиточного минимума пенсионера в регионе, как и
прежде, территориальным органом пенсионного фонда Российской Федерации выплачивается ФСД.
Более подробную информацию о ФСД можно узнать
на сайте ПФР www.pfrf.ru в разделе «Пенсионерам: Социальная доплата до уровня прожиточного минимума
пенсионера».

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области информирует в соответствии со статьёй 39.18 земельного кодекса Российской Федерации о возможном предоставлении в аренду
сроком на 20 лет земельного участка площадью 1500 кв. м, кадастровый квартал 47:14:0804016, вид разрешённого использования – приусадебный участок личного подсобного хозяйства, категория земель – земли населённых пунктов, адрес:
Ленинградская область, Ломоносовский район, Лопухинское сельское поселение, д. Лопухинка.
Граждане, заинтересованные в предоставлении им указанного земельного участка, имеют право подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка в течение 30 (тридцати)
дней со дня опубликования настоящего извещения.
Адреса подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды вышеуказанного
земельного участка:
- 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Дворцовый проспект, д. 30, этаж 2, кабинет 24, комитет по управлению муниципальным имуществом, по вторникам (кроме праздничных дней) с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00. E-mail: kumi@
lomonosovlo.ru, контактный телефон: (812) 422-43-30, (812) 423-03-02;
- 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.
Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка подаются или направляются в адрес комитета по управлению муниципальным имуществом и градостроительной деятельности
администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области гражданином по его выбору – лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в форме электронных документов
с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет. При обращении с использованием электронных документов такие документы подписываются электронной подписью заявителя, допускаемой в соответствии с требованиями постановления правительства Российской Федерации от 25.06.2012 №634 «О видах электронной подписи,
использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».
В заявлениях необходимо указывать реквизиты паспортных данных заявителя, его номер телефона для связи, сообщение о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка, реквизиты
издания, опубликовавшего настоящее извещение.
Дата окончания приема заявлений: 16.03.2020 года включительно.
Извещение размещено на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
интернет: http://www.torgi.gov.ru/.

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»).

монтаж
и обслуживание
пожарных
сигнализаций

8-964-392-33-58, 8-981-77-444-88
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Воронухин Александр Александрович,
почтовый адрес: 198412, СПб, г. Ломоносов, Дворцовый просп., д.
57/11, офис 17, E-mail: az-geo1991@rambler.ru, тел.: 423-43-43, 42319-43, № регистрации 10695, выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:14:1502007:56,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский
район, МО Большеижорское городское поселение, пос. Большая
Ижора, ул. Советская, дом 15.
Заказчиком кадастровых работ является Колесник Мариам Харисовна. Почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Красного флота, дом 6, кв. 38. Контактный телефон 423-43-43.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Дворцовый
просп., д. 57/11, оф. 17, 16.03.2020 в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Дворцовый
просп., д. 57/11, оф. 17.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 14.02.2020 по
16.03.2020, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 14.02.2020 по 16.03.2020 по адресу: Санкт-Петербург,
г. Ломоносов, Дворцовый просп., д. 57/11, оф. 17.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом квартале 47:14:1502007 по адресу: Ленинградская область,
Ломоносовский район, МО Большеижорское городское поселение,
пос. Большая Ижора.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40
федерального закона от 24.07.2017 года №221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).

