Город Ломоносов: международный морской фестиваль в акватории Финского залива.
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Морской офицер – это навсегда

А.Григорьев.

В правительстве Ленобласти работают люди разных профессий. Среди них немало военных и один
из них – Алексей Алексеевич Григорьев – первый заместитель руководителя аппарата губернатора
и правительства Ленинградской области.

О

н родился в 1971 году, учился в ленинградской школе. После окончания 8 класса поступил в нахимовское училище. Признаётся, что отбор
туда был труднейший, пришлось пройти
сложные экзамены. В этом учебном заведении с богатой и славной историей к ученикам всегда были очень высокие требования. Получившие двойку в увольнения
в выходные не ходили. Но казарменное
положение, мужской коллектив, требования настоящих флотских офицеров
с детства закалили характеры мальчишекнахимовцев. Та закалка и сегодня помогает Алексею Григорьеву в решении многих
ответственных государственных вопросов.
Занимаясь в училище, юный нахимовец понял, что хочет изучать мировой океан и поступил в высшее военно-морское училище
имени Фрунзе на инженерный гидрографический факультет. Главные воспоминания тех лет – практика, во время которой
курсанты ходили по морям. За годы учёбы
он побывал в Атлантическом и СеверномЛедовитом океанах, где не раз попадал
в сильные шторма.
«Хорошая качка случилась в Северном
море, и многие курсанты стали мучиться
от морской болезни, – вспоминает Алексей Алексеевич. – Мне повезло, я оказался не восприимчивым к качке, забрался
на верхнюю палубу и с восторгом наблюдал за буйством стихии».
После 4 курса студенты училища ходили

в Северный Ледовитый океан на океанографическом судне «Полюс». Побывали около
острова Медвежий, работали в районе гибели подводной лодки «Комсомолец», изучали акустические свойства морской воды.
«Первое судно, на котором я служил после окончания училища – «Михаил Крупский». Прослужил там 8 месяцев, затем мне
предложили стать замкомандира по науке
на небольшом гидрографическом судне
«Персей». Служил на нём 4 года, участвовал в научных морских походах по Балтийскому морю, отвечал за всю судовую науку.
Приходилось работать в условиях многозадачности: половину времени в походах занимался наукой, вторую половину – стоял
на ходовом мостике как вахтенный офицер.
Потрясающий опыт и очень интересная работа, но наступили 90-е годы, когда армия
и флот пришли в упадок. Тяжело было
смотреть, как наши научные корабли продавали на металл. Например, легендарное
судно «Леонид Демин», которое совершило более 30 научных походов, село на мель
и было брошено у острова Гогланд, а «Михаил Крупский», на котором я служил, был
продан в Индию на металлолом».
Ещё служа на «Персее», офицер поступил на юридический факультет СПбГУ.
«Мне было интересно право и законодательство, нравилось читать, понимать
и осмысливать законы, – рассказывает
Алексей Алексеевич. – Уволился с военной службы в звании капитан-лейтенанта,

пошёл на службу в прокуратуру Ленобласти. Через 4 года в комитете по управлению государственным имуществом нашего региона была вакансия начальника
сектора нормативно-правового обеспечения. Там искали молодого юриста с опытом и пониманием работы. Меня выбрали,
и с 2003 года я тружусь в органах администрации Ленинградской области».
С 2008 года замещал должность начальника управления государственной службы
и кадров аппарата губернатора и правительства Ленобласти. С 2017 года стал первым заместителем руководителя аппарата
губернатора и правительства Ленобласти.
«На морской службе я получил колоссальный опыт самоорганизации и самоконтроля, – признаётся Алексей Григорьев.
– Навыки управленческой деятельности,
которые я получил на военной службе,
очень помогают мне решать поставленные
задачи на государственной службе. Мне
повезло, я служил с очень интересными
и разносторонними людьми, у которых
очень многому научился. Один из них – легендарный преподаватель кафедры гидрографии Николай Давыдович Коломийчук.
Он прошёл Великую Отечественную войну, был автором фундаментальных учебников. Мы его так ценили и уважали, что мои
одноклассники добились увековечения
памяти наставника. Теперь в Баренцевом
море есть бухта Коломийчука».
А.КУРТОВ.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ!
Примите самые искренние
поздравления с днём защитника
отечества.
Сегодня мы чествуем всех, кто
знает, что такое воинская
служба, кто стоит на защите
отечества сегодня и кому
довелось защищать его в прошлом.
В этот торжественный день
слова особой признательности
хочется сказать нашим дорогим
ветеранам. Спасибо вам за
отвагу и доблесть. Здоровья вам и
долголетия.
Этот год для нас особенный — год
75-летия великой победы, год
памяти и славы, объявленный в
Ленинградской области также
годом победителей.
В понятие «год победителей»
мы вкладываем особый смысл.
Это год старшего поколения,
выстоявшего и победившего в
Великой Отечественной войне, и,
одновременно, это год нынешнего
поколения победителей — людей
смелых, мужественных, готовых
всегда встать на защиту родной
земли.
Желаю мира, добра, здоровья и
благополучия всем, кто по праву
принимает сегодня поздравления
с днём защитника отечества.
С праздником, уважаемые
ленинградцы!
Александр ДРОЗДЕНКО,
губернатор
Ленинградской области.
УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ,
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ! Сердечно
поздравляю вас с днём защитника
отечества.
Праздник российской армии
давно стал всенародным,
почти в каждой российской
семье были или есть те,
кто защищал или защищает
родину. У нас в Ленинградской
области находятся сотни
военных городков и объектов,
и в этот день я, прежде всего,
поздравляю и хочу выразить
признательность всем, кто
сейчас служит в армии и на
флоте, честно и профессионально
выполняет свой воинский долг.
Слова особой благодарности
мы должны сказать нашим
ветеранам. Ленинградская
область – особая земля, славная
ратными подвигами. Память
о военных подвигах должна
передаваться из поколения в
поколение.
От всей души желаю всем
крепкого здоровья, семейного
благополучия, мирного неба над
головой.
Сергей ЯХНЮК,
депутат государственной думы.
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Звонок прокурору

НОВОСТИ

Журналисты газеты «Балтийский луч» приняли участие в очередной встрече с работниками
прокуратуры Ломоносовского района Ленинградской области. В ходе беседы прокурор района
Денис Куприк, его помощники Юлия Завершинская и Елена Киселёва охарактеризовали
криминальную ситуацию в районе, рассказали о текущей работе прокуратуры.

Во время встречи с журналистами. Помощники прокурора Ломоносовского
района Юлия Завершинская (справа) и Елена Киселёва.

Д

енис
Куприк
начал
встречу с анализа обращений граждан в надзорное
ведомство. Более тридцати
обращений в день рассматривают сотрудники прокуратуры Ломоносовского района.
Согласно обзору прокурора
Ленинградской области, это
наибольшее число жалоб и обращений жителей среди всех
рассматриваемых в прокуратурах 47-го региона. Как сказал Денис Куприк, половина
жалоб, с которыми приходят
в прокуратуру жители Ломоносовского района, касается
работы полиции, в частности
отказов в проведении проверок или в возбуждении уголовных дел. Есть нарекания
на работу службы участковых
инспекторов. В своём отчёте
за прошлый год начальник
отдела министерства внутренних дел по Ломоносовскому
району пообещал, что с февраля в каждом поселении района
будут определены часы приёма
граждан участковыми уполномоченными, но чёткой работы, судя по словам прокурора,
пока не налажено. В отдельных
случаях население недовольно
и работой приставов, в частности в деле взыскания алиментов. С целью оптимизации
этой работы, по словам Дениса Куприка, рассматривается

вопрос о слиянии служб приставов Ломоносовского района и города Сосновый Бор.
В прокуратуру района жители
района нередко обращаются
и с жалобами, касающимися
земельных правоотношений,
жилищно-коммунального хозяйства, экологической обстановки, в частности, несанкционированных свалок, а также
незаконной торговли.
На контроле районной прокуратуры находятся и проблемные строительные объекты, строительство которых
началось с 2004 по 2013 год.
В Ломоносовском районе это
жилые дома в деревне Горбунки, селе Русско-Высоцкое,
коттеджный посёлок Троицкая
гора в деревне Низино. В жилом комплексе Ванино шесть
домов готовы на восемьдесят
процентов, для достройки
дома в Виллозском поселении
найден застройщик, который
обещает завершить стройку
к лету.
Во время встречи с журналистами прокурор района Денис Куприк привёл статистику
преступлений, совершённых
в Ломоносовском районе в прошлом году. Всего зарегистрировано 1011 преступлений, что
на 60 больше, чем за аналогичный период предыдущего года.
Из них 362 преступления –

тяжкие и особо тяжкие: убийства, грабежи, изнасилования.
За год в районе произошло
девять убийств, что на четыре
больше, чем за предыдущий
период. Все они произошли
на бытовой почве и на фоне
употребления спиртных напитков. В прошедшем году
в районе совершено 605 краж.
Это на 88 больше, чем в позапрошлом году. В основном
крадут стройматериалы и инструменты из дач и частных
домов. Раскрываемость составляет 21 процент, то есть только
по каждой пятой краже удаётся
установить личность преступника. В минувшем году выросло количество угнанных автомобилей: 63 случая в прошлом
году против 43 в предыдущем.
По словам прокурора, раскрываемость автокраж составляет всего девять процентов,
то есть найдена каждая десятая украденная машина. Кражи в Ломоносовском районе
совершают, в основном, ранее
судимые местные жители или
проживающие в соседних районах области.
В заключение встречи сотрудники прокуратуры обратились к жителям Ломоносовского района с предложением
о сотрудничестве. Здесь ждут
сообщений о правонарушениях в различных сферах жизни:
о «серых» зарплатах, проблемах в медицинском обслуживании и образовании, о мусорных свалках и вырубке леса,
о нарушении экологического
законодательства, проблемах,
связанных с несовершеннолетними, и других. С вопросами
и предложениями обращаться
в прокуратуру Ломоносовского района с 9.00 до 18.00
(перерыв с 13.00 до 13.45)
по адресу: Санкт-Петербург,
город
Ломоносов,
улица
Рубакина, дом 2/10, а также по телефонам: 8 (812)
423-06-31, 8 (812) 423-01-52, 8
(812) 423-07-50.
М.КОНСТАНТИНОВА.
Фото автора.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Мирокс» Щетинкиной Оксаной Владимировной (№ аттестата
53-11-92, СНИЛС 140-316-817 20, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность: 11653), адрес: г. Красное Село, пр. Ленина, д. 77а, оф. 106, тел. 8-921-92841-92; e-mail: oksana-shetinkina@mail.ru, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 47:14:0533002:6, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Ломоносовский район, МО Аннинское сельское поселение, массив Красный Хутор, СТ «Колос-2»,
уч. №499. Заказчиком кадастровых работ является Дуброва Ю.Н. (Санкт-Петербург, пр. Ветеранов,
дом 130, кв. 634, тел. 8-921-320-88-80).
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская
область, Ломоносовский район, МО Аннинское сельское поселение, массив Красный Хутор, СТ
«Колос-2», уч. №499, 23.03.2020 в 11 часов 00 минут.
Согласование производится со смежными земельными участками, расположенными в кадастровом квартале 47:14:0533002 по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Аннинское сельское поселение, СНТ «Колос-2», уч. 496 и уч. 498.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 21.02.2020 по 23.03.2020, обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 21.02.2020 по
23.03.2020 по адресу: г. Красное Село, пр. Ленина, д. 77а, оф. 106.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть
2 статьи 40 федерального закона от 24.06.2007 года №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

В посёлке Лебяжье Ломоносовского района
Ленобласти наградили молодых людей, которые
спасли тонущего мужчину.
В конце января двое молодых людей Владислав Фаустов
и Хусан Рахимов спасли мужчину, тонущего в реке Лебяжья возле улицы Южная в посёлке Лебяжье. Ребята кинулись в холодную реку и вытащили его из воды, а затем вызвали скорую, которая увезла пострадавшего в больницу.
Власти Лебяженского городского поселения вручили благодарственные письма молодым людям за мужество в экстремальной ситуации.
В Ломоносовском районе Ленинградской области
прошли обыски по нашумевшему делу «Ордена
пути».
Полиция ведёт обыски по делу эзотерической организации, которая оказывала психологическую помощь
и продавала так называемые защитные купола по цене
до 20 000 евро для граждан и до 300000 евро для организаций. Об этом сообщили в региональном управлении
МВД. Уголовное дело «ордена» расследуется с августа
2019 года. Обыски по делу прошли в офисе на набережной
Фонтанки в Петербурге и в конюшне в деревне Аропаккузи Ломоносовского района, где собирались адепты секты.
В связи с ремонтом трансформатора
в Ломоносовском районе Ленобласти без света
оставались около тысячи жителей.
Как сообщает 47news, на 19 февраля были запланированы ремонт трансформатора и установка узлов учёта Ленэнерго на территории Пениковского поселения, в связи
с чем планировалось обесточить двенадцать подстанций.
Без электричества оставались деревня Сойкино и местный
магазин, дома на улице Центральная в деревне Бронна,
частные жилые дома в садоводстве Дом Сойкино и коттеджном посёлке Новое Сойкино. Всего около тысячи
жителей. По словам местных жителей, ремонтные работы ведутся с конца прошлого года и доставляют большие
неудобства.
Жительница Ломоносовского района Ленобласти
награждена юбилейной медалью «75 лет Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко дал старт награждению юбилейными медалями областных ветеранов, блокадников, тружеников тыла, малолетних
узников концлагерей, участников партизанского движения.
Всего в этот день награды вручены 31 человеку. Среди них
Надежда Степановна Васильева из Ломоносовского района. Ко дню победы памятные медали в Ленинградской области получат более 15 тысяч человек. Ранее губернатором
региона принято решение ко дню победы ввести областную
денежную выплату в размере семь тысяч рублей.
Ломоносовский район примет участие в акции
памяти «Малая Родина помнит героев».
Мероприятие пройдёт в память о событии под Аргуном
в Чечне у высоты 776 во время второй чеченской войны,
в ходе которого 29 февраля – 1 марта 2000 года 6-я рота
гвардейской воздушно-десантной дивизии (псковской)
вступила в неравный бой с отрядом чеченских и арабских
боевиков, руководимых Хаттабом. На высоте 776 шестая
рота в составе 84 военнослужащих погибла. В Ленинградской области проживают десять семей погибших, в том
числе в Ломоносовском районе. Акция памяти «Малая Родина помнит героев» пройдёт 21 февраля в 15.30 в деревне
Гостилицы Ломоносовского района.
В связи с празднованием дня защитника отечества
изменится график работы многофункциональных
центров Ленинградской области.
Центры «Мои Документы»: 22 февраля рабочий день
с 9.00 до 20.00, 23 февраля – выходной, 24 февраля центры госуслуг начнут работать в обычном режиме. Офисы «МФЦ для бизнеса»: 22-24 февраля – выходные дни,
25 февраля бизнес-офисы начнут работать в обычном режиме. В праздничные дни в электронном виде с помощью
портала госуслуг можно проверить и оплатить налоги,
штрафы и задолженности, получить услуги пенсионного
фонда, ФНС и других ведомств. Найти ближайший филиал и уточнить режим можно на сайте www.mfc47.ru
В феврале и марте россиян ждут по три выходных
дня подряд в связи с празднованием дня защитника
отечества и 8 марта.
Так как праздничный день 23 февраля выпадает на воскресенье, то выходной переносится на понедельник 24 февраля. Соответственно, следующая рабочая неделя продлится только 4 дня — с 25 по 28 февраля. 8 марта в этом году
также выпадает на воскресенье, поэтому выходным будет и
9 марта. А рабочая неделя затем также продлится 4 дня — с
10 по 13 марта.
Г.САШИНА.
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Лучше раньше,
чем позже
На горячую линию газеты «Балтийский луч»
обратился наш читатель из Ломоносовского
района, пользующийся маршрутом №653
«Лаголово – Ломоносов», с просьбой узнать
причину изменений в графике движения
данного транспорта.
653-я маршрутка теперь выходит позже
из Ломоносова.

Тротуар в Кипени – ни пройти, ни обойти.

«Р

аньше из Ломоносова последний
рейс 653-й маршрутки был в 18.30. 17-го февраля вечером, как обычно, после
работы подхожу к назначенному часу к условному месту
на Привокзальной площади
(к условному, потому что как
таковой остановки и аншлага
с графиком движения маршрутки №653 нет в природе),
стою вместе с другими пассажирами – автобуса нет. Кто-то
предпочёл не ждать «у моря
погоды» и побежал на 200-й
автобус, чтобы доехать на нём
до Стрельны, а там пересесть
на другой автобус уже до Кипени или куда кому нужно.
Самые терпеливые дождались
прояснения ситуации – к нам
подошёл водитель маршрутки
и сообщил, что теперь 653-й
выходит из Ломоносова в
19.00. То есть, время отодвинули на полчаса. Получается,
водитель ждёт на автовокзале, когда наступит семь часов,
пассажиры маются в ожидании, ведь, в основном, рабочий
день заканчивается в 18.00. И
для кого сдвинули график? А
из Лаголово последний рейс
вообще – в 21.00. В общем,
как-то непонятно, неожиданно
и неприятно».
В секторе транспорта и развития дорожной инфраструктуры администрации Ломоносовского района сказали, что
их тоже не ставят в известность
по поводу изменений в расписании. Известно им лишь то,
что между управлением транспорта Ленинградской области
и
компанией-перевозчиком
ООО «Вест-Сервис» было
заключено
дополнительное
соглашение, в котором прописано, что последний рейс из
Ломоносова маршрута №653
осуществляется в 19.00.
До компании «Вест-Сервис»

по указанному на их официальном сайте единственному
телефону: 8 (812) 309-10-10
дозвониться не удалось. А в
справочно-информационной
службе леноблтранса по телефону: 8 (812) 604-03-85 нам
ответили, что всё – согласно
контракту, подписанному областным управлением транспорта с ОО0 «Вест-Сервис»
ещё первого ноября 2019 года.
Там прописано, что по будням 653-й маршрут ходит от
вокзала в Ломоносове по следующему графику: 7.00, 8.50,
11.00, 13.30, 15.00, 16.30, 19.00.
По выходным дням: 7.00, 11.00
и 15.00. Соответственно, из
деревни Лаголово Ломоносовского района по будням: 7.30,
9.00, 11.00, 12.30, 15.00, 17.00,
18.00, 21.00. В выходные –
9.00, 12.30, 17.00.
Что же получается? Этот
график был установлен изначально при подписании
контракта
с
компаниейперевозчиком в ноябре 2019
года? Однако до февраля 2020
года завершающий рейс из
Ломоносова 653-й маршрутки был на полчаса раньше. И,
судя по отзывам пассажиров,
это было им удобно. Ленинградское областное управление транспорта предлагает на
своём сайте обращаться по
всем вопросам, касающимся
пассажирских перевозок, по
телефону горячей линии: 8
(812) 604-03-85 по рабочим
дням с 9.00 до 17.00 или отправить сообщение по форме,
предложенной на их официальном сайте. Что ж, наверное,
есть резон воспользоваться
этой возможностью, чтобы высказать свои пожелания и аргументы в пользу старого или
нового графика.
Житель деревни Горбунки
Ломоносовского района Владимир хотел бы узнать ответ

на волнующий его вопрос из
первых рук: «В Горбунках под
видом ремонта в амбулатории
закрыли кабинет стоматологии, где, не покладая рук, работали два стоматолога. На
10000 населения это не так уж
много, а тут вообще – ноль.
Это полнейшее безобразие
со стороны Ломоносовского
райздравотдела. Заставлять
жителей огромной деревни ездить по стоматологам в другие
населённые пункты района по
меньшей мере безответственно, тем более, что общественный транспорт в Ломоносовском районе развит очень
слабо. Требуем найти кабинет
для стоматологов в Заводской
амбулатории».
Вот, что ответил на вопрос
нашего читателя исполняющий обязанности главного
врача Ломоносовской межрайонной больницы имени
И.Н.Юдченко Андрей Воробьёв. Было сказано, что ввиду
ремонта Заводской амбулатории, расположенной в Горбунках, стоматологи на это
время переведены в участковую больницу в селе РусскоВысоцкое, где ведут приём
пациентов в прежнем режиме.
Ремонт в Заводской амбулатории планируется завершить
в ноябре текущего года, также
планируется оснастить новым
оборудованием кабинет стоматологии.
Ну, что ж, остаётся ждать и
верить, что завтра будет лучше, чем вчера. И жить днём
сегодняшним.
Вот такое сообщение пришло из посёлка Новоселье
Ломоносовского района: «Сегодня случилась беда, в Новоселье сгорели дотла 2 дома в
частном секторе. Сначала загорелся один дом, позвонили пожарным, мол, сильный ветер,
скорее, а они едут аж с Русско-

Высоцкого. Смотрим из окна,
а языки пламени уже добрались до крыши соседнего дома.
Апокалипсис, такого пламени
я не видела ни разу в жизни. В
голову пришла мысль: а ведь
пожарные могли бы приехать
из Стрельны, может быть, тогда смогли бы потушить второй
двухэтажный дом. Кто вообще
придумал, что, если горит дом
на границе города и области,
нужно 40 минут ждать машины из области. Так хочется,
чтобы нас перестали делить
на своих и чужих! Счастье, что
нет погибших, но одна семья с
четырьмя детьми осталась без
крова. В посёлке идёт сбор вещей для погорельцев».
Вот как прокомментировали
эту чрезвычайную ситуацию в
37-м отряде федеральной противопожарной службы МЧС
России в Ломоносовском
районе по Ленинградской области. По сводке дело обстояло так: «10 февраля 2020 года
в 17.03 поступило сообщение
о пожаре по адресу: Ломоносовский район, Аннинское
поселение, п. Новоселье, ул.
Троицкая. В результате пожара выгорел изнутри по всей
площади трёхэтажный, с мансардой, бетонной дом размером 15х20 метров, сгорела с
полным обрушением по всей
площади и разобрана кровля,
выгорели чердачные перекрытия по всей площади. Сгорел и
разобран одноэтажный, металлический гараж размером 5х5
квадратных метров с двумя
автомобилями. Выгорела по
всей площади отдельно стоящая, на расстоянии 5 метров
от места пожара, одноэтажная,
пеноблочная баня с мансардой,
размером 3х5 метров, сгорела
и разобрана кровля по всей
площади. Погибших, пострадавших нет. На ликвидации
пожара было задействовано:
автоцистерны 57-й пожарноспасательной части из Оржиц,
134-й пожарно-спасательной
части из Русско-Высоцкого,
33-й пожарно-спасательной
части из Красного Села. Дознание по пожару ведёт отдел надзорной деятельности
Ломоносовского района». На
словах представителем 37-го
отряда было добавлено, что
в случаях, когда пожар возникает в населённых пунктах
Ломоносовского района, расположенных вблизи СанктПетербурга, обязательно на
помощь районным пожарным

приходят городские расчёты.
Для справки: с 1 января 2020
года в ходе реорганизации
структурных подразделений
ГУ МЧС России по Ленинградской области, из состава
37-го отряда федеральной
противопожарной
службы
были выведены в отдельные
отряды 42 ПСЧ и 43 ПСЧ Гатчинского района, 86 ПСЧ и 87
ПСЧ Тосненского района. 51-я
пожарно-спасательная часть
передана под юрисдикцию
главного управления МЧС
России по Санкт-Петербургу.
Если отталкиваться от слов
очевидца пожара, то за 40 минут без помощи пожарных автоцистерн всё может сгореть
дотла. Дознавателям предстоит разобраться в причине такого сильнейшего возгорания.
Если это роковое стечение обстоятельств – это одно. А если
имеет место умышленный поджог – человеку с этим жить.
Такой участи не позавидуешь.
Ну, и в заключение ещё раз
– а, может, ещё и не раз – о наших замечательных тротуарах,
которым разве что не хватает
лозунга: «Ходите, люди добрые, всё – для вас». В этот раз
в объектив нашей фотокамеры
попал тротуар в деревне Кипень Ломоносовского района.
В дождливую погоду, а в этом
году она практически каждый
день, дорожка от светофора на
Нарвском шоссе вглубь деревни превращается в непроходимое место. Собственно, сам
тротуар – это лужа, а рядом –
непролазная грязь. Кому жалко свою обувь или не хочется
заявиться на работу по колено
в грязи, тот предпочитает обходить это место по обочине
дороги. Там ненамного лучше,
но, как говорится, из двух зол
приходится выбирать меньшее. В общем, подсказку даём
Кипенской администрации,
где приложить свои силы. Может быть, хотя бы эти вопросы
в их компетенции?
На этом сегодня – всё. Пишите, звоните нам, дорогие
читатели. Телефон редакции
422-34-90. А ещё – заходите
на сайт газеты «Балтийский
луч» www.baltluch.ru: там много чего интересного. Наш сайт
не дублирует газету, а дополняет её свежими новостями с
максимумом фотографий. Так
что, заглядывайте в гости, не
пожалеете.
И.СИБИРЯКОВА.
Фото автора.
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Горячий январь комитета
по печати
2020 год для комитета по печати Ленинградской области стартовал более чем активно: в январе
прошли конкурсы на получение субсидий из областного бюджета для средств массовой
информации (СМИ) и грантов для СМИ, ветеранских и некоммерческих организаций (НКО). О том,
какие гранты «раздаёт» комитет по печати, о планах и задачах на этот год рассказал председатель
комитета по печати Ленинградской области Константин Николаевич Визирякин.
роший, сплочённый коллектив, способный ответственно выполнять свою
работу. Дополнительное
подтверждение этому –
качественное бюджетное
планирование на 2020-й
год, за 12 месяцев которого нам предстоит освоить без малого 600 млн.
рублей.

Председатель комитета по печати Ленинградской
области Константин Николаевич Визирякин.
- Константин
Николаевич, как вы
оцениваете работу
комитета в прошедшем
году?
- В целом, несмотря на изменения, связанные с административной реформой
и ощутимым сокращением
штатной численности, год

для
комитета
сложился
удачно. Могу с гордостью
заявить, что наша команда
провела все запланированные мероприятия, и бюджет
был исполнен на 97,3%, а это
самый высокий показатель
за последние пять лет. Это
стало возможным благодаря
тому, что у нас сложился хо-

- Что уже удалось
сделать в начале года?
- Не только в начале
этого года, но и в завершении предыдущего нами
проведён целый ряд конкурсных процедур, касающихся средств массовой
информации, социально
ориентированных некоммерческих объединений,
социальной рекламы, социологических исследований.
В январе – думаю, что
впервые в истории, –
в муниципальные районы
были перечислены средства
для поддержки ветеранских
организаций. По поручению
губернатора в год 75-летия
великой Победы бюджет
этого направления увеличен
в 2 раза – до 30 млн. рублей.
Также в январе определены получатели субсидий

и грантов среди региональных и районных СМИ и победители конкурса губернаторских грантов среди
СО НКО.
- Кто может принять
участие в конкурсах
на получение грантов
среди НКО?
- Социально
ориентированные некоммерческие организации (СО НКО), которые
соответствуют требованиям
и правилам конкурса. В этом
году мы провели серьёзный
конкурс
губернаторских
грантов. Был «аншлаг», поскольку на 21 млн. рублей
бюджетных средств было
подано заявок на 111 млн.
Участие приняли 75 организаций, но победили только
13 наиболее достойных проектов.
Чуть позже, в феврале,
был проведён конкурс среди СО НКО, выполняющих
функции ресурсных центров.
Было подано 8 заявок на общую сумму, превышающую
12 млн. рублей. Из них, исходя из бюджетных возможностей, поддержано только
4 проекта на сумму 6 млн.
рублей.
Кстати, на этой неделе
(с 19 по 21 февраля) будет

проводиться конкурс на получение региональных грантов. Так что те, кто не смог
«взять»
губернаторский
грант, смогут попробовать
свои силы ещё раз. Хоть
суммы субсидий здесь существенно меньше (максимальная сумма губернаторского
гранта – 3 миллиона рублей,
регионального – 500 тысяч),
но это тоже неплохой стартап.
- Конкурс для СМИ тоже
отметился аншлагом?
- Да, хотя ещё совсем
недавно к грантам редакции
относились с неким непониманием или даже недоверием. И вот уже в этом
году при объёме финансирования в 34 млн. рублей мы
получили заявок более чем
на 80 млн. Это говорит о том,
что интерес коллег к такому
формату растёт: журналисты
стали понимать, что получение гранта – это возможность
за счёт поддержки региона
реализовать свои творческие
проекты.
- Какие темы были
основными в этом
конкурсе?
- Наибольший
интерес
коллеги проявили к темам
«75-летие
великой
Победы» и «Популяризация
чтения». Поступил ряд интересных проектов на тему
борьбы с коррупцией; прозвучали темы по экологии, туризму и социальноэкономическому развитию
Ленинградской области.
Уверен, что жители Ленинградской области по достоинству оценят журналистские работы, подготовленные
за счёт грантов в 2020-м
году.
Беседу вёл
Н.ПЕТРОВ.

В госдуме обсудили будущую
цифровую перепись
Как жители России смогут заявить о своей национальности в ходе переписи населения, какие вопросы будут задавать переписчики,
как пресечь действия мошенников? Это и многое другое обсуждали росстат, депутаты госдумы, федеральное агентство по делам
национальностей, а также представители субъектов РФ, общественности и научного сообщества на круглом столе, посвящённом
подготовке к всероссийской переписи населения 2020 года, который прошёл 10 февраля.

В

сероссийская
перепись
населения
2020
года
(ВПН-2020), которая пройдёт на основной части страны
в октябре, а в труднодоступных районах начнётся уже
с 1 апреля, будет проводиться в принципиально новых
технологических
условиях.
Об этом рассказал первый
заместитель
председателя
нижней палаты парламента
Иван Мельников на прошедшем в госдуме круглом столе
«О подготовке к проведению
всероссийской переписи населения 2020 года: проблемы
и перспективы». «Это будет
первая в нашей стране цифровая перепись, и внедряемый
новый процесс должен быть
понятен обществу», – подчеркнул он. По словам Мельникова, благодаря проведению
переписных кампаний можно
получить уникальные сведения о числе и структуре до-

мохозяйств,
национальном
составе населения страны и используемых языках. От итогов
переписи напрямую зависит
социально-демографическая
политика государства на многие годы вперёд.
Вопросы, касающиеся будущей переписи, поступают
из многих российских регионов, отметил первый заместитель председателя комитета
по делам национальностей
Ильдар Гильмутдинов. «Они
затрагивают цифровую составляющую переписи, вопросы национальной и языковой идентификации, а также
миграционные процессы», –
рассказал он. Во время переписи действует принцип самоопределения, и каждый
житель страны вправе самостоятельно определить свою
национальную
принадлежность. «Это объясняется 26-й
статьей конституции России,

которая запрещает принуждать граждан определять свою
национальность», – пояснил
Гильмутдинов.
По словам заместителя руководителя росстата Павла
Смелова, новшеством переписи 2020 года станет возможность самостоятельно заполнять электронные переписные
листы на портале «Госуслуги», а также в МФЦ, где будут
установлены стационарные
переписные пункты. Кроме
того, переписчики будут пользоваться планшетными компьютерами. «Всего во время
главного статистического исследования десятилетия будут
работать 360 тысяч переписчиков, а также будет привлечено
20 тысяч волонтёров, которые
займутся
информационноразъяснительной работой», –
добавил он.
Смелов отметил, что согласно российскому законода-

тельству переписи населения
в нашей стране проводятся
не реже чем раз в десятилетие.
«Кроме того, ООН учитывает только данные по численности и структуре населения
страны, полученные в ходе
переписей», – обратил внимание он. Поэтому переписной
лист ВПН-2020 сформирован
в соответствии с международными рекомендациями. «При
этом есть блок вопросов, который каждая страна добавляет исходя из собственных
целей. В российской переписи
2020 года – это блок вопросов,
касающихся занятости и трудовой миграции», – отметил
представитель росстата.
Всероссийская
перепись
населения
пройдет
с 1 по 31 октября 2020 года
с применением цифровых
технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность

самостоятельного
заполнения жителями России электронного переписного листа
на едином портале государственных услуг (Gosuslugi.
ru). При обходе жилых помещений переписчики росстата
будут использовать планшеты
со специальным программным
обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе
в помещениях многофункциональных центров оказания
государственных и муниципальных услуг (МФЦ).
Медиаофис ВПН-2020
media@strana2020.ru
www.strana2020.ru
+7 (495) 933-31-94
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k .
com/strana2020
https://vk.com/strana2020
https://ok.ru/strana2020
https://www.instagram.
com/strana2020
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Помидор на подоконнике
Красный помидор — овощ явно не зимний и не весенний. Поэтому свежие
помидоры со своего огорода в апреле и мае — это непередаваемое
удовольствие (да и гордость, что ни говори!).
Многие не решаются выращивать томаты в квартире, боясь, что у них это
попросту не получится. А знаете, усыпанные красными плодами кусты
на подоконнике — это только на первый взгляд «ужас как сложно». Вырастить
помидоры в домашних условиях может любой человек. Растят же почти все
в своих квартирах цветы, а ведь это процесс ничуть не менее сложный.
Если вы загорелись желанием попробовать свои силы в выращивании
домашних томатов, прислушайтесь к некоторым советам.

Д

ля домашнего огорода
подойдут не все сорта томатов. Не связывайтесь
с высокорослыми сортами —
намучаетесь. Лучше выбрать
низкорослые (или даже карликовые). Также стоит пожертвовать любовью к крупным
помидорам, лучше посадить
мелкоплодные сорта — они
быстрее и легче поспеют.
В продаже на сегодняшний
день достаточно много семян
томата тех сортов и гибридов,
которые специально предназначены для домашнего выращивания: подойдут Балконное
чудо, Комнатный сюрприз,

Балконный красный F1, Аляска, Бетта, Жемчужина красная, Жемчужина жёлтая,
Бонсай, Японский комнатный, Новость Канады.
Особой любовью пользуются карликовые сорта Минибел,
Бонсай микро F1, Пиноккио,
Флорида петит, черри Пигмей, Лиза F1, Зеленушка F1.
Замечательны ампельные
томаты, которые великолепно смотрятся в подвесных
кашпо — такие как Талисман,
Жёлтая груша, Перуанский
домашний.
Совет: вам в магазине предложат достаточно много сор-

тов томатов, уверяя, что они
прекрасно подходят для домашнего выращивания. Слушая это и веря продавцу, вы
всё-таки внимательно прочитайте, что написано на упаковке: на нужных нам пакетиках есть специальные пометки
«Домашний огород», «серия
Урожай на окне» или же «Рекомендуется для горшечного
выращивания». Вот если вы
такую надпись увидели —
смело платите деньги.
Уход за «домашними» помидорами имеет мало отличий от ухода за ними
на даче или приусадебном

участке. Помидоры — растения светолюбивые, поэтому
для них желательно выбрать
южную, юго-восточную или
восточную стороны. Не любят застоя воздуха, боятся
сырых помещений. А вот
сквозняков не боятся, поэтому смело проветривайте
комнату, где «живут» помидоры. Полив, как и в от-

крытом грунте, требуется
редкий, но обильный.
Совет: если хотите, чтобы помидорный кустик был
симметрично
развитым
и красивым, разворачивайте его ежедневно на 180 градусов по отношению к свету
из окна — тогда он будет наращивать зелёную массу равномерно со всех сторон.

Начинаем сезон

Когда природа постепенно готовится
к зимнему отдыху, это растение
продолжает радовать своими
необычными яркими цветками, словно
говоря: подождите, ещё не время.
По форме цветов гацания похожа
на большую ромашку или герберу
и просто поражает многообразием
окрасок: белой, розовой, кремовой,
оранжевой, бронзовой, красной с чёткими
чёрными пятнышками у основания
лепестка, вместе образующими тёмные
круги. Высота кустиков всего 15-30 см.

Прелесть
южноафриканской ромашки
Гацания — это многолетнее растение из семейства астровых, которое выращивают как однолетнее. Чаще всего встречается два вида — гацания гибридная и длиннострелковая.
Гибридная растёт в виде невысокого, почти без
стебля, куста, продолговато-линейные листочки
образуют прикорневую розетку с серебристосерым опушением с нижней стороны. Это защищает кустики от холода и способствует сохранению влаги. Цветки крупные, жёлтые, оранжевые
или красные диаметром 7,5-9 см. Тёмные пятна
в центре корзинок образуют овальные узоры,
по цвету напоминающие глазки павлиньего
хвоста. Цветение продолжается с конца июня
до заморозков. Одно соцветие может цвести 1420 дней, одновременно раскрывается 6-9 соцветий, и цветение одного растения, в общем, продолжается до 100 дней. Короче говоря, явление
это действительно завораживает.
У длиннострелковой гацании короткие стелющиеся стебли с узкими длинными листьями.
Цветки диаметром до 7 см жёлтого цвета с бе-

лым окаймлением по краю и коричневым, почти чёрным, кругом в центре, расположены они
на длинных крепких цветоносах. Цветёт с августа до заморозков. При пасмурной погоде цветки не раскрываются. Поэтому иногда это растение называют «полуденным солнцем». Кстати,
на ночь его цветки также закрываются. Если
вовремя удалять отцветшие цветки, сразу же будут появляться новые бутоны.
Размножать гацанию можно семенами и вегетативным методом (розеточными черенками).
При семенном размножении гацания способна
зацвести спустя 2,5-4 месяца после появления
всходов. В промышленном выращивании (для
озеленения городских цветников) её сеют на рассаду в конце января. Но для рассады на подоконнике лучшим вариантом будет самый конец
февраля-начало марта.
Почему стоит выращивать это растение?
Во‑первых, она устойчива к сильным ветрам,
имеет продолжительный период цветения и способность переносить плохие погодные условия.
Во‑вторых, отлично уживается с растениями по соседству, поэтому её можно
сажать в любом месте вашего огорода,
не опасаясь неприятных последствий
для окружающих растений.
И, наконец, этими цветами можно
любоваться круглогодично! Гацания
подходит для выращивания в декоративных горшочках, кашпо, в ящичках
на балконе, в вазонах и так далее. Цветы отлично зимуют дома или в любом
закрытом помещении.
Подготовлено Н.Полторацкой.
Фото с сайта pixabay.com

Проращивание семян
в поролоновых губках

Этот способ был заимствован у японских огородников. В небольших пластмассовых контейнерах между
двумя слоями поролона они помещают, например, семена огурцов и на шнурке носят их под одеждой на груди. Наши умельцы-огородники упростили этот метод.
Берут два куска поролона (как вариант – две хозяйственные губки для мытья посуды), дезинфицируют
их в растворе марганцовки, промывают и тщательно
отжимают. Далее семена помещают между губками,
скрепляют последние резинками и помещают в полиэтиленовый пакет, который можно даже держать
на тёплой (не горячей) батарее отопления до момента
прорастания.

Посев семян «в кипяток».

Этот метод появился на огородных сайтах в интернете в прошлом сезоне, и буквально все, кто его опробовал, отзываются о нём с восторгом. Суть его заключается в том, что посеянные в слегка влажный грунт семена
поливаются сверху крутым кипятком, и ёмкость с посевами сразу закрывается крышкой. Кто-то после этого
укутывает ещё ёмкость полотенцем (сайт «Урожайный
огород»), кто-то нет (сайт Яны Фёдоровой «Цветы»).
Но результат неизменно превосходный. Так, например,
перцы и баклажаны всходят 100%-но на 4‑й день, помидоры – на 2-3‑й день, а многие цветочные семена – через сутки. Все мелкие семена (и цветочные, и овощные)
сеют поверхностно, а потом, по мере всходов и роста,
подсыпают рыхлую землю. Семена таких культур, как
перцы, баклажаны, томаты, можно слегка кончиком
спички заглубить, но не более чем на 0,5 см. Более подробно и наглядно можно ознакомиться с этим способом в интернете (YouTube), задав вопрос: «Посев семян
в кипяток».
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Комфортная среда –
РУКАМИ ПРОФЕССИОНАЛОВ
Посёлок Виллози в Ломоносовском районе Ленинградской области благоустроили
по проекту, разработанному командой ландшафтных дизайнеров санкт-петербургского
государственного архитектурно-строительного университета. Всего на реализацию проекта
будет направлено 200 миллионов рублей, первый этап потребовал 52 миллиона.

П

Уголок отдыха в Виллози.

роект по благоустройству городского поселения, рассчитанный на период до 2024 года, создавался
в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды»
и национального проекта
«Жильё и городская среда». Он разработан в едином
стиле и включает установку
сцены, зоны развлечений,
скейт-площадки – с учётом
интересов всех возрастных
групп.
Перед началом работ заменили все инженерные коммуникации, чтобы в будущем,
по окончании благоустройства, не возникало аварий.
В ходе первого этапа на тер-

Спорт – норма жизни
В этом году в Ленинградской области, в том числе в Ломоносовском районе,
планируется строительство восьми новых спортивных объектов. Среди них –
плавательный бассейн, который появится в посёлке Аннино Ломоносовского
района. Об этом сказал губернатор 47 региона Александр Дрозденко
на открытии волейбольного центра в городе Сосновый Бор.

Ж

ители Ломоносовского
района стали участниками XXXVIII всероссийской лыжной гонки «Лыжня
России-2020». В Ленинградской области массовый забег
лыжников прошёл на лыжной
базе «Озерко» в Лодейном
Поле. В мероприятии приняли участие около восьмисот

человек. Лучшими на дистанции пять километров стали спортсмены из Тихвинского района. На дистанции
десять километров победили учащийся университета
имени А. С. Пушкина и лыжница из Выборгского района.
«Лыжня России» проходит
в рамках регионального про-

екта «Спорт – норма жизни»,
цель которого вовлечь больше
людей в занятия физической
культурой и спортом. Жители
Ломоносовского района – активные участники различных
соревнований, проходящих
в Ленинградской области.
В плане на февраль – областные спортивные соревнова-

ритории, которая раньше
была проходной зоной между
многоквартирными домами,
установили детские площадки, провели озеленение, организовали пешеходный променад и парковки. Установлены
малые архитектурные формы
с натуральным деревом, теневые беседки с вертикальным
озеленением из вьющихся
многолетних пород – они
масштабируют пространство
и формируют новые релаксационные зоны в окружении
природы.
Место стало посещаемым
жителями поселения – здесь
гуляют с детьми, читают книги, сидя на лавочках. Раньше
это была дворовая территория между четырьмя домами,
на которой не было ничего,
кроме травы и старых деревьев.
Как рассказала начальник
отдела комитета по жилищнокоммунальному хозяйству Ленинградской области Марина
Григоренко, проект признан
одной из лучших реализованных в этом году комплексных

реконструкций кварталов населённых пунктов Ленинградской области и претендует
на внесение в реестр лучших
практик благоустройства министерства
строительства
России. «В Виллози есть многоквартирные дома, частный
сектор, совершенно стёрты
индивидуальные черты. Таких
населённых пунктов очень
много. Я считаю, что для развития нужно создавать современный бренд, актуальный,
узнаваемый, для жителей это
очень важно».
Национальный
проект
«Жильё и городская среда»
состоит их четырёх федеральных проектов: «Жилье»,
«Обеспечение
устойчивого
сокращения
непригодного
для проживания жилищного
фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды». Проект рассчитан на 2019-2024 годы
и предусматривает, в том числе, строительство 120 миллионов квадратных метров жилья
к 2020 году 47
И.СТЕПАНОВА.

ния «Юный горнолыжник»
в Приозерском районе. Примерное количество участников – 120 человек. Участвуют
представители Ломоносовского, Всеволожского и Приозерского районов Ленобласти. В 47 регионе, в том
числе
в
Ломоносовском
районе, запланировано проведение всероссийского зимнего фестиваля дворового
спорта «Русская зима», который, предположительно,
пройдёт во Всеволожском
районе также в рамках регионального проекта «Спорт –

норма
жизни».
Предполагается 350 участников
из Ленинградской, Кемеровской, Московской областей,
из Пермского края, а также из республик Словакия
и Беларусь. Также в феврале
спортсменов из Ломоносовского района ждут состязания
по шахматам в Волховском
районе, по теннису – в Гатчинском районе, по рукопашному бою – в Тосно, которые
пройдут в рамках регионального проекта «Спорт – норма
жизни» 47
М.КОСТИНА.

С начала этого года в Ленобласти, в том числе
в Ломоносовском районе, проведено 219 физкультурных
мероприятий и 645 официальных спортивных
соревнований. В рамках регионального проекта «Спорт –
норма жизни» проведено 17 всероссийских физкультурных
мероприятий среди школьников, два региональных этапа
всероссийских спартакиад, 13 массовых мероприятий
комплекса «Готов к труду и обороне». В этом году
будут реконструированы спортивные залы в школах
Ломоносовского, Волосовского, Гатчинского, Приозерского,
Всеволожского и Выборгского районов Ленобласти.
В поселениях, включённых в программу проекта «Детский
спорт» и регионального проекта «Успех каждого ребёнка»,
сейчас обучаются свыше 17,2 тысячи детей. На обновление
материально-технической базы 42 школьных спортзалов
выделено более 78,6 миллиона рублей. Работы будут
выполнены в течение трёх лет: ежегодно в эксплуатацию
предполагается вводить по 14 модернизированных
объектов.

Передвижной ФАП побывал в Кипенском поселении
В январе 2020 года передвижной фельдшерско-акушерский пункт Ломоносовской межрайонной больницы имени И.Н.Юдченко
начал выезжать в малые населённые пункты района. Первые выездные приёмы жителей в этом году были проведены в деревнях
Кипенского поселения – Шундорово, Витино, Глухово (Лесопитомник), Трудовик.

П

ередвижной комплекс
ФАП позволяет организовать приём фельдшера,
провести профилактические
осмотры и диспансеризацию
населения, в том числе осмотр
акушеркой и взятие анализов
на цитологическое исследование, по результатам которых могут быть определены
показания к осмотру узких
специалистов. Выполняется
забор крови и мочи для анализов, съёмка электрокардиографии.
Передвижной мобильный

комплекс был закуплен и предоставлен Ломоносовскому
району комитетом по здравоохранению Ленинградской
области в рамках реализации
федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной
помощи» в октябре 2019 года.
Основной задачей специалистов, осуществляющих работу на передвижном комплексе, является предоставление
возможности жителям малонаселённых пунктов (менее
100 человек) Ломоносовско-

го района получить медицинское обслуживание по месту
жительства.
Выездная работа передвижного мобильного комплекса началась в Ломоносовской
межрайонной
больнице имени И. Н. Юдченко с декабря 2019 года
на основании распоряжения
комитета по здравоохранению Ленинградской области от 09.04.2019 г. № 169-о
«О выездной работе в медицинских
организациях
Ленинградской
области»,

в целях организации лечебноконсультативной
работы,
проведения профилактических осмотров и диспансеризации определённых групп
взрослого населения в малонаселённых пунктах, оказания медицинской помощи.
В Ломоносовской межрайонной больнице разработан
и утверждён приказом исполняющего
обязанности
главного врача план-график
выездной работы для передвижного ФАП на 2020 год,
который размещён на офици-

альном сайте учреждения –
lmnmed.ru.
Информация о графике
выезда на текущий месяц передаётся главам местных администраций и старостам поселений для своевременного
информирования жителей.
С учётом небольшого количества жителей время пребывания передвижного ФАП
в одном населённом пункте
составляет около одного
часа, что позволяет в среднем
осмотреть шесть человек 47
И.СТЕПАНОВА.
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Бригады «скорой
помощи» города
Ломоносов
госпитализировали
на минувшей
неделе 76 человек.
С бытовыми
травмами в «скорую
помощь» обратились
семнадцать горожан,
десять пострадавших
направлены
на стационарное
лечение.
В реанимационное
отделение
николаевской
больницы
в Петергофе
помещены четверо
пациентов: 83-летняя
женщина с острым
коронарным
синдромом,
65-летняя женщина
с острым инфарктом
миокарда, 83-летний
мужчина с острой
пневмонией,
80-летний мужчина
с отёком лёгких.
Бригада «скорой
помощи» выезжала
на дорожнотранспортное
происшествие
на съезде с кольцевой
автомобильной
дороги
на Краснофлотское
шоссе в городе
Ломоносов,
где водитель
не справился
с управлением
и автомобиль
врезался
в ограждение.
С места аварии
госпитализирован
55-летний мужчина,
получивший травмы
средней степени
тяжести. За истекший
период в городе
Ломоносов умер
мужчина в возрасте
64 лет, в родильный
дом доставлена одна
роженица.

СООБЩАЕТ
01

За домом № 55
на Скороходовской
улице в Петергофе
горел мусор.
В квартире на первом
этаже дома
№ 13 на Суворовской
улице в Петергофе
горело полотенце
на кухне. Всего
на минувшей
неделе в Петергофе
произошло два
пожара, в городе
Ломоносов,
посёлке Стрельна
и Ломоносовском
районе возгораний
не зарегистрировано.

Готовность № 1

7

«Дэннис» повалил дерево на площадке
детского сада в Выборге.

Штормовой циклон «Деннис»,
накрывший Санкт-Петербург
и Ленобласть в ночь на 17 февраля,
хоть и нанёс ущерб городу
и горожанам, но к его приёму все
службы были готовы. Публичное
акционерное общество «Ленэнерго»
с 21.00 16 февраля находилось
в режиме повышенной готовности
в связи с прогнозируемым
ухудшением погодных условий.
На круглосуточном дежурстве
находились 104 оперативновыездные бригады электросетевой
компании, сообщает пресс-служба
энергокомпании.

В

целях повышения надёжности
функционирования
электросетевых объектов и обеспечения устойчивой
и безопасной работы компании энергетики ввели дополнительные дежурства
оперативно-ремонтного персонала, подготовлено 384 бригады общей численностью 1600 человек, 516 единиц техники.
На круглосуточном дежурстве находилось 104 оперативно-выездные бригады
(244 человека), оснащённые 108 единицами специальной техники. Специалисты проверили готовность спецтехники
и наличие аварийного резерва, а также
обеспечили оперативное взаимодействие
с органами государственной власти, МЧС
России, смежными сетевыми и подрядными организациями. В компании круглосуточно действует телефон «горячей линии»
по вопросам отключения электроэнергии:
8–800–220–0-220. Также обращение можно подать на портале «Светлая страна».
17 февраля в Санкт-Петербурге ожидалось
усиление юго-западного, западного ветра порывами до 25–28 метров в секунду.
В связи с прогнозом главное управление
МЧС России по Санкт-Петербургу и ком-

плекс защитных сооружений города от наводнений были переведены в режим повышенной готовности. Для предотвращения
наводненческой ситуации в 14.10 затворы
КЗС начали движение на закрытие водопропускных отверстий, к трём часам
дня они заняли положение «закрыто».
По распоряжению капитана морского
порта «Большой порт Санкт-Петербург»,
в 13.57 судоходство по Кронштадтскому
корабельному фарватеру было остановлено. Движение автомобилей по САД КЗС
осуществлялось в штатном режиме. Главное управление МЧС России по СанктПетербургу призывало горожан и гостей
города соблюдать меры предосторожности
в сложных погодных условиях. При усилении ветра рекомендуется убрать со двора
дома и балкона вещи, которые могут нанести ущерб вашему жилищу, закрыть окна.
Машину следует поставить в гараж, а при
отсутствии гаража припарковать её вдали от деревьев и слабо укреплённых кон-

Ветер повалил деревья на Выборгском шоссе
в Ленобласти.

струкций. Находясь на улице, обходить
рекламные щиты, шаткие строения и дома
с неустойчивой кровлей. Избегать деревьев
и разнообразных сооружений повышенного риска – мостов, эстакад, трубопроводов,
линий электропередачи, потенциально
опасных промышленных объектов. В главном управлении МЧС России по СанктПетербургу круглосуточно действует телефон горячей линии: 8 (812) 299-99-99.
Т. СЕНЬКИНА.

КРИМИНАЛЬНЫЙ ПОДВАЛ
ФИКТИВНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
Житель Ломоносова оштрафован за регистрацию шести узбеков. В Петродворцовом районе вынесен приговор Дмитрию Я., признанному судом виновным
в совершении преступления, предусмотренного ст. 322.3 уголовного кодекса
РФ – фиктивная постановка на учёт
иностранного гражданина или лица без
гражданства по месту пребывания в Российской Федерации. Судом установлено,
что Я. внёс ложные сведения в уведомления о прибытии иностранных граждан,
которые подписал и передал работнику
МФЦ. Фиктивно зарегистрировав шесть
граждан Узбекистана в городе Ломоносов,
мужчина предоставлять своё жилье для
проживания иностранцам не собирался.
Своими действиями подсудимый лишил
государственные органы возможности
осуществлять контроль за соблюдением
этими гражданами миграционного закона.
С учётом позиции государственного обвинителя суд признал Я. виновным в совершении преступлений и назначил наказание в виде штрафа в размере 105 тысяч
рублей. Приговор не вступил в законную
силу.
ПОХИТИТЕЛЬ ВЕЛОСИПЕДОВ
В Петродворцовом районе вынесен
приговор отношении гражданина Б.,
признанного судом виновным в совершении шести эпизодов преступлений,
предусмотренных пунктом «в» части
2 статьи 158 уголовного кодекса РФ –
кража, с причинением значительного
ущерба гражданину. Суд установил, что
Б. совершил серию из шести краж велосипедов и скутеров из подъездов жилых
домов в Петродворцовом районе, а также
с придомовых территорий. Подсудимый

свою вину в совершении преступлений
признал, в содеянном раскаялся. С учётом личности подсудимого, ранее судимого, по совокупности преступлений,
с учётом ранее вынесенного в отношении
него приговора за тяжкое преступление
по другому уголовному делу, ему назначено наказание в виде лишения свободы
на срок 11 лет 10 месяцев с отбыванием
наказания в исправительной колонии
особого режима.
ПУСТОТА НА САЙТЕ
Прокуратура Петродворцового района провела проверку соблюдения закона
обществом с ограниченной ответственностью «Медсанчасть № 67» в части размещения на официальном сайте необходимой информации для проведения
оценки качества оказания медицинских
услуг. На момент проверки установлено,
что на официальном сайте ООО «Медсанчасть № 67» http://мсч67.рф/отсутствовала обязательная к размещению
информация о медицинской организации,
а также её работниках, правах и обязанностях граждан в сфере охраны здоровья,
а также иные сведения. Указанные факты,
в том числе, препятствуют реализации
прав граждан и организаций на получение
необходимой информации. Прокуратура
по результатам проверки в адрес директора организации внесла представление
об устранении нарушений.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕЗ СОГЛАСИЯ
Прокуратура Петродворцового района провела проверку соблюдения закона
о порядке использования федерального
имущества на улице Первомайская, д.
2/71, лит. А, в городе Ломоносов. Проверка показала, что обществом с ограничен-

ной ответственностью «Мараль» допущено использование федерального объекта
недвижимости в отсутствие согласия собственника – МТУ Росимущества в городе Санкт-Петербург и Ленинградской
области. Прокуратура генеральному директору организации внесла представление, которое удовлетворено, виновное
лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Также прокуратура возбудила в отношении руководителя ООО
«Мараль» дело об административном правонарушении по части 2 статьи 7.24 кодекса об административных правонарушениях – нарушение порядка распоряжения
объектом нежилого фонда, находящимся
в федеральной собственности, и использования указанного объекта, которое направлено для рассмотрения в мировой
судебный участок.
РАЙОННЫЕ СУДЫ ВНОВЬ ПОШЛИ
НА ВЫХОД
В понедельник, семнадцатого февраля,
вновь петербургские суды эвакуируются
из-за угроз о взрывах. На выход пошли,
Петродворцовый, Приморский, Василеостровский и Октябрьский районные
суды, а также детские сады, сообщает объединённая пресс-служба городских судов.
Напомним, впервые электронные письма
с сообщениями о заминировании судов
поступили 28 ноября. Вот уже два с половиной месяца для петербургской судебной системы это ежедневное (за исключением выходных и праздничных дней)
«развлечение». С декабря список якобы
заминированных объектов расширился –
в него попадали школы, больницы, вузы,
детские сады, торговые центры и объекты
транспортной инфраструктуры.
Т.ИНИНА.
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Hеllo, Америка

Продолжение.
Хороший знак и штаны
с начёсом
о стороны кажется, что всё
то, что с нами происходило с момента нашего переезда
в Америку, – сплошной зефир
и приятные совпадения. Однако за эти три года случалось
всякое, просто, как в том анекдоте, – «я в каске, поэтому так
и бегаю по стройке, улыбаясь».
В первую минуту, когда мы
только вышли из американского аэропорта на улицу, мы
увидели большое количество
кузнечиков. Точнее даже – их
нашествие. В ту осень случилась огромная миграция этих
насекомых, поэтому приехали
в город Остин. Помню также,
когда мы вышли в город из аэропорта, я покрылась липким потом, но не от страха,
а от жары и влажности. Из-за
сорока градусов жары в десять
вечера здесь всё влажное вокруг, включая воздух, газоны
и людей. Такой климат – дело
привычное для Техаса, а вот
большой сбор кузнечиков бывает тут далеко не каждый год.
Видимо, благоприятное случилось время для их переселения в Штаты, как, впрочем,
и для нашего, наверное. С тех
пор видеть кузнечика – хороший для меня знак. Но вернёмся к климату. Через пару
часов я уже замёрзла. Это
случилось, когда мы приехали в забронированное жильё.
Местные настолько не любят жару, что в отместку ей
морозят всех и вся, включая
в помещениях кондиционеры
всего на плюс двадцать градусов по Цельсию. Для меня,
человека, выросшего в СанктПетербурге, двадцать градусов
на улице – лето, но двадцать
градусов тепла в квартире –
это настоящий мороз. Холод
в американском доме стал
для меня неожиданностью,
ведь вместе с инструментом
и кастрюлями мы везли сюда
шорты, а не шерстяные свитера с носками. В общем, в нужный момент в Америке тёплых

С

штанов у нас не оказалось,
как и лишних денег на их покупку – экономили каждый
цент. Прошло три года нашей
жизни в Штатах, и я все ещё
не привыкла к домашнему холоду и сижу с обогревателем
под столом. Хоть и штаны купила с начёсом.
Дружинник и стресс
по-американски
очу ещё вернуться к воспоминаниям о первых
наших месяцах пребывания
в Америке. Через месяц после
того, как мы ступили на техасскую землю, пришли наши
документы, но не все, а только
их часть. Грин карта нашей дочери была доставлена по ошибочному адресу, и, не найдя
получателей, исчезла. Её
исчезновение стоило нам
540 долларов. При этом изначально выдача грин карты стоит всего 165 долларов. Видимо, выпуск её дубликата – это
гораздо более сложный и трудоёмкий процесс, требующий
много человеко-часов, а потому такой дорогостоящий.
Ожидание новой грин карты
взамен потерявшейся в общей
сложности заняло полтора
года. Так что, вот такие проколы бывают у сотрудников
USCIS – миграционной службы. Похожая история произошла со мной при получении
здесь водительских прав,
а точнее, при замене моих
российских прав на американские. На этот раз пришлось
столкнуться с некомпетентностью сотрудников DMV,
что стоило мне пары седых
волос. Однако поджимающие
сроки и отчаяние помогли мне
правильно сориентироваться,
и всё закончилось благополучно. Отдельная тема, достойная
воспоминаний, это наша адаптация не только к местной
жизни, но и к американским
вирусам. Налаживать с ними
отношения пришлось примерно пять месяцев со дня нашего
приезда в Техас. Дочь с завидным постоянством приносила
их к нам домой из американ-

Х

ского детского садика. Болели мы все по очереди. Сейчас,
кстати, болеем мы очень редко, только иногда аллергия
из местных пытается вдруг
на меня напасть. Вспоминается также, как долго привыкала
наша дочь к местному детскому садику. Это был один
большой стресс для всех – для
неё, учителей и для нас как
родителей. Но сидеть с ребёнком дома я не могла себе
позволить из-за финансовой
стороны нашей американской
жизни на первых порах, мне
нужна была работа, и это помогло нашей семье пережить
стресс, связанный с детсадом
для дочери. Правда, тут же
меня накрыл другой стресс –
в связи с поиском и поступлением на работу в Штатах.
В результате получилось так,
что одним стрессом я заела
другой, и жизнь потихоньку
начала налаживаться. А через
какое-то время дочь, отвергавшая поначалу американский
детсад как класс, полюбила
его всей душой и с нетерпением ждала каждого утра, чтобы
туда пойти. Таким коренным
образом изменилась ситуация,
когда у нашей дочки в детском
саду появился венесуэльский
бойфренд. И ещё немного – о жизни детей в Америке: пару дней назад увидела
на Nextdoor пост от одного
мужчины. Он приехал на машине в школу за детьми,
но у них были велосипеды, которые не влезли в автомобиль.
Тогда дети на великах поехали
впереди, а их отец на авто –
следом за ними. Вдруг юных
велосипедистов остановила

женщина-водитель из проезжавшего мимо джипа и о чёмто их спросила. Как они потом
рассказали папе, женщина
просто поинтересовалась, кто
этот дядя, который медленно
едет за ними, и, вообще, всё ли
у них в порядке? Узнав, что
это их отец, женщина удовлетворилась и спокойно
продолжила свой путь. Эта
американская
жительница
даже не подозревает, что таким образом она выполняет
обязанности российского дружинника на общественных началах. Разница только в том,
что
наших
дружинников
шантажирует их начальство
на работе, заставляя выходить
в подобные рейды на улицы,
а американские жители следят
за порядком по зову собственного сердца, потому что их
страна – их общий дом, и они
хотят спокойно в нём жить.
Как-то так, наверное, они рассуждают, конечно же, не все,
но многие – точно.
Слава дяде Сэму!
, конечно, не могу
не вспомнить про наш
драгоценный бьюик – нашу
первую машину. По неопытности мы продали её вместе
с номерами. Новый владелец –
редиска, нехороший человек –
ездил по платным дорогам,
за что начали приходить счета на оплату на наш адрес –
номера-то проданного бьюика
остались числиться за нами.
Удалось отбиться от этих счетов, заполнив бланк с заявлением специальной формы, где
говорилось, что автомобиль
с указанными в счетах номе-

И

рами продан. А тому парню,
нашему покупателю, я просто пожелала «и пуха, и пера»
на его американских дорогах.
Ещё раз хочу вернуться к американским налогам. Налоговая система США достаточно
громоздкая и не очень понятная простому обывателю. Тем
не менее, каждую весну нужно
подавать декларацию о доходах, каким бы налогово непросвещённым ты ни был. Если
ты наёмный работник, то всё
довольно просто: заполнил
форму онлайн и сиди, жди налогового возврата. Но на момент подачи своей первой
декларации мой муж был так
называемым
самозанятым,
поэтому её форма онлайн заметно усложнялась. Так, что
самим нам тогда, на первых порах, разобраться было трудно,
и мы решили воспользоваться
бесплатной помощью волонтёров. В результате получили
налоговый возврат в десять
раз меньше, чем должны были.
Слава дяде Сэму, у нас было
три года на внесение изменений в поданную декларацию.
Через год, опять же воспользовавшись помощью прекрасного на этот раз профессионала своего дела, мы получили
то, что нам полагалось. Вот
такие истории преследуют
меня в воспоминаниях об американской жизни, мой стаж
которой на сегодня составил
три года. Кстати, заметьте, все
эти истории заканчиваются
хорошо.
Ю.Кармалитова.
На снимках: из жизни в городе Остин, штат Техас.
Фото автора.
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афиша

кроссворд

Библиотека семейного чтения города Ломоносов, ул. Победы, дом
1. Телефоны для справок: 422-6180, 423-43-90, 422-61-86. Детское отделение: 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 БиблиоCINEMA 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, Санкт-Петербургский пр.,
дом 17. Справки по телефону 45054-54. 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. 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+). Ломоносовский городской дом культуры. Город Ломоносов, Ораниенбаумский проспект,
39 в, телефон 423-12-70. 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 декоративно-прикладного
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. 00 до
18.00. Выходные дни – воскресенье,
понедельник. Последний вторник
месяца – санитарный день. Запись
на посещение организованных групп
по телефону 422-78-14. Справки по
телефонам: 422-78-14, 422-39-47.

По горизонтали: 1. Вал для защиты от неприятельских
выстрелов. 6. Картина итальянского художника Караваджо. 10. Следствие морской болезни. 11. Способность
воспринимать окружающее. 12. Подлый, низкий человек.
13. Рыба семейства лососей. 16. Построение в шеренге
по росту. 17. Живой быстрый темп исполнения музыкального произведения. 18. Начало. 21. Житель Северной Африки и Западной Азии. 24. Настил из брёвен. 26.
Балбес. 27. Лучший сорт войлока. 28. Рабочая профессия.
29. Приверженец, последователь какого-нибудь учения.
30. Болезнь уха. 31. Столица государства в Африке. 32.
Строка кондака или акафиста. 33. Опера Верди. 35. Продукт питания. 39. Воин, задира, драчун. 43. Штат в США.
44. Музыкант. 45. Поэма Михаила Лермонтова. 48. Сорт
винограда. 49. Человек, который любит вести длинные
рассуждения нравоучительного характера. 50. Аргумент.
51. Русский широкий кафтан. 52. Линейка в астрономических и геодезических инструментах для отчета углов.
По вертикали: 1. Перекличка в воинской части. 2. Рассказ Михаила Шолохова. 3. Круглый, жаренный в жире
пирожок. 4. Спортивное сооружение. 5. Любитель зимнего купания. 6. Бизнес-.... 7. Монгольская валюта. 8. Роман Жорж Санд. 9. Рыба семейства лососей. 14. Пророк
из Корана. 15. Особая примета Чебурашки. 18. Режиссёр фильма «Формула любви». 19. Плодовое дерево. 20.
Древнеегипетская богиня, дочь Геба и Нут. 22. Киногерой
Сильвестра Сталлоне. 23. Фигура высшего пилотажа.
24. Двенадцать дюжин. 25. Дисциплина в мотоциклетном спорте. 33. Аллигаторова груша. 34. Механическая
железнодорожная тележка. 36. Балканская жительница.
37. Порода сильных служебных собак. 38. Красное вино.
40. Слово Эллочки Людоедки. 41. Бочонок для пива. 42.
Млекопитающее семейства медведей. 45. Химический
элемент. 46. Древнерусское название Ладожского озера.
47. Толпа, скопище, банда.
Ответы на кроссворд, опубликованный в № 7
По горизонтали: 1. «Перекоп». 5. Жакетка. 9. Перевал.

10. Потье. 11. Ульва. 12. Лейпциг. 14. Враль. 17. Анаша. 20.
Глина. 22. Стукко. 23. Кирилл. 24. Автор. 25. Шлейф. 28.
Каста. 31. Америка. 34. Ардеб. 35. Парик. 36. Участок. 37.
Алашань. 38. Ренклод.
По вертикали: 1. Припев. 2. Ростра. 3. Купель. 4. Пырей.
5. Живец. 6. Калуга. 7. Тесьма. 8. Армада. 13. Принтер. 15.
Рутил. 16. Лакей. 18. Норма. 19. Шалот. 20. Гоа. 21. Акр.
25. Швабра. 26. Ендова. 27. Фабула. 28. Капкан. 29. Сериал. 30. Аккорд. 32. Елань. 33. Иштар.

эх, поедим
Горячая закуска «Буржуй в телогрейке»
Понадобятся: фарш – 600 гр., хлеб – 1 булка, лук репчатый – 2 головки, молоко – 1 стакан, соль, перец – по вкусу, сыр
– 100 гр., бекон – 200 гр., растительное масло – для жарки, зелень – 1 пучок, чеснок – 2 зубка.
Приготовление: нарезать лук мелкими кубиками и обжарить его на растительном масле до золотистой корочки. Фарш
посолить, поперчить по вкусу. Из хлеба вынуть всю мякоть и замочить её в молоке. По желанию вместо молока можно
использовать сливки. Сыр натереть на мелкой тёрке. Зелень и чеснок мелко нашинковать и добавить в фарш. Хлебный
мякиш отжать и переложить в фарш вместе с сыром. Всё тщательно перемешать. Сформировать кружочки, обернуть их
с двух сторон беконом, затем скрепить зубочистками. Противень застелить пергаментной бумагой, выложить шарики и
запекать при температуре 200 градусов 45 минут.

Лунный календарь

22

февраля. Символ – гидра, Луна
– в Водолее. Энергетика суток
не самая простая. Многие склонны к
снижению активности, возможны головные боли. Сегодня лучше не заниматься работой, связанной с тяжёлыми
физическими нагрузками. Подходящее
время для избавления от ненужных
вещей, можно, избавиться от всего,
что мешает двигаться вперёд. Новые
дела лучше не начинать: зря потратите
время и деньги. Неблагоприятный период для романтических встреч и отношений, свидание лучше перенести
на другой день. Отложите ремонтные
и строительные дела по дому. Уязвимы
дыхательные пути. Сны пустые.
23 февраля. Символ – светильник,
Луна – в Рыбах. Сосредоточьтесь на
своих планах, мысленные образы, созданные сегодня, обладают особой силой. В такие лунные сутки лучше всего
уединиться, а личную жизнь лишь планировать. Если у вас назначено свидание, то проведите его в уединении, откажитесь от шумных и людных мест.
День подходит для мелких домашних
дел, для творчества и всего, что с ним
связано. Исключите алкоголь, избегайте переутомления. Хорошо начать
цикл физических упражнений. Сны
несут информацию о будущем.
24 февраля. Символ – рог изобилия,
Луна – в Рыбах. Сегодня можно приступать к намеченным важным делам.
Во второй половине дня увеличьте
работоспособность, рост энергии обостряет эмоциональную сферу. Контро-

лируйте свои чувства, это поможет в
профилактике конфликтов. Нелучший
день для общения. Предпочтительнее
ограничить внешние контакты. Энергия дня стимулирует аппетит, но не
стоит есть всё подряд – будьте избирательны в пище, внимательны к своему
организму. Уязвимы органы чувств.
Снам верить не надо.
25 февраля. Символ – леопард,
Луна – в Овне. Время активных действий. Пассивные люди в такой день
становятся уязвимыми, мнительными.
Чувствительные натуры могут ощущать напряжённость. День подходит
для смелых проектов. Не стоит выяснять отношения. День не благоприятствует романтическому настроению.
Уязвимо горло. Сны сбудутся, если вы
их правильно истолкуете.
26 февраля. Символ – древо познания, Луна – в Овне. Энергетика дня
пассивна, лучше не проявлять чрезмерную активность, провести день
спокойно, без суеты. Время подходит
для прогулок по лесу, молитвы, медитации. Не стоит начинать новые дела,
лучше продолжить начатые. Период
благоприятен для начала обучения,
повышения квалификации. Всё будет
легко удаваться тем, чья деятельность
связана с информационными технологиями. День считается не подходящим
для романтических свиданий, особенно если вы ждёте от встречи много и
возлагаете на неё большие надежды.
Уязвимы шейные позвонки. Сны могут испугать, но они пустые.

27 февраля. Символ – единорог,
Луна – в Овне. День несёт позитивную
энергетику. Отложите решение финансовых вопросов. Начатые сегодня дела
не принесут ожидаемых результатов,
лучше сосредоточиться на решении
уже начатых дел. Не верьте никому на
слово, особенно новым людям. Успешными будут путешествия и поездки.
Внимательно отнеситесь к сегодняшним знакомствам. Свидания будут наполнены романтическим настроением.
Отложите крупные домашние дела.
Уязвим желудочно-кишечный тракт,
серьёзно отнеситесь к питанию, не
перегружайте желудок, не ешьте тяжёлые продукты. Сны дадут подсказки в
решении проблем.
28 февраля. Символ – птица, Луна –
в Тельце. День благоприятен для подписания контрактов, начала бизнеса,
регистрации предприятия. В целом
неплохой день для бизнеса. Прислушайтесь к интуиции, она подскажет,
что истинно, а что ложь. День постарайтесь провести спокойно, без конфликтов, избегайте шумных компаний
и суеты. В этот день удаётся научная и
общественная работа. Хорошее время
для романтических встреч. Подходящий день для решения бытовых проблем и работы по дому. Благоприятное
время посещения салона красоты или
косметолога. Омолаживающие процедуры принесут хороший результат.
Уязвимы плечи. Сны вещие, если их
правильно понять.
Подготовила К.ПАРЫШЕВА.
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Путешествие из Петербурга
в Ораниенбаум

Платформа Ульянка, вид в сторону станции Лигово.

Имение «Ульянка». Дом графа А.Д.Шереметева.
Фото Карла Буллы, 1908 г.

Боковой фасад
здания церкви
на Ульянке.
Проект архитектора
В.Ф.Харламова.

Пересечение улицы Лёни Голикова и проспекта Стачек.
Именно здесь, на уступе, покрытом дорожным полотном,
располагался храм на Ульянке.

Продолжение. Начало в № 6, 7.

П

о левую руку от Софийской церкви начинается
уже местность Ульянки.
Ульянка – граничащая с Дачным
местность на бывшей Петергофской дороге. Так же называется
следующая остановка электропоезда на ораниенбаумской линии.
Первым владельцем здешней
местности после основания Петербурга стал сибирский царевич
Василий, потомок знаменитого
хана Кучума, с которым боролся атаман Ермак Тимофеевич. В
1718 году Василий был сослан по
«делу царевича Алексея Петровича», после чего имение перешло в
руки Андрея Ивановича Ушакова,
с 1731 по 1747 годы возглавлявшего страшную тайную канцелярию – НКВД XVIII века.
Нынешнее своё название Ульянка получила, по всей вероятности,
от финской деревни Ylola, которая указана в этой местности на
одной из поздних карт шведского периода. Ylo, Yrjo – финские
варианты имени Юрий, Георгий.
Однако у историков наиболее
популярна другая версия происхождения названия Ульянка: от
«двора трактирщика иноземца
Ульяна Ульянова», якобы стоявшего на Петергофской дороге в
середине XVIII столетия. По свидетельству известного в советское

время писателя Льва Успенского, среди ленинградцев
бытовала легенда о владелице
кабачка красавице Ульяне, которая отменно готовила уху из
форели. В этой легенде нашёл
отголосок факт нахождения
до войны неподалёку отсюда
психиатрической больницы...
имени швейцарского врачапсихиатра Августа Фореля.
Вот такие коллизии способна
преподносить иногда народная топонимика! Существует ещё
и совсем уж экзотическая версия,
согласно которой финское слово
«Ylola» (см. выше) означает пустошь, урочище бога охоты Улафа – Олая. После принятия христианства в Эстонии Улоф-Олаф
превратился в католического святого, атрибутами которого стали
оленья голова с рогами и лыжи.
Вслед за Ушаковым Ульянкой
владел
фельдмаршал
С.Ф.Апраксин, командовавший
русской армией в начале Семилетней войны. Согласно одной из
исторических версий, он был изменником, вошедшим в сношение
с прусским королём Фридрихом
Великим. Легенда также гласит,
что, будучи заключён под стражу
в небольшом дворце близ СанктПетербурга у места, называемого
Три Руки (современная площадь
Победы), опальный фельдмаршал
скончался от разрыва сердца по-

Нынешняя церковь Петра Митрополита выглядит
куда скромнее дореволюционного храма на Ульянке.

сле угрозы дознавателей тайной
канцелярии применить к нему
пытки.
Позднее здешние земли принадлежали приближённому Петра III А.И.Глебову, которого
сменил граф Никита Иванович
Панин – воспитатель великого
князя Павла Петровича, будущего императора Павла I. В начале
XIX века усадьбу купил граф
Николай Петрович Шереметев,
искавший здесь уединения после
смерти любимой жены, бывшей
крепостной актрисы Прасковьи
Ковалёвой (Жемчуговой). Последним владельцем имения до
революции был его потомок граф
Александр Дмитриевич Шереметев.
Усадебный комплекс Ульянки сильно пострадал в 1918 году,
когда местные жители разрыли
плотины и выпустили из прудов
воду в поисках таинственного

«графского автомобиля с сокровищами». Усадьба Ульянка была
практически полностью уничтожена в годы войны. Теперь на
месте усадебного дома над живописным прудом можно видеть серокирпичное здание межшкольного учебно-производственного
комбината, построенное в середине 1950-х годов. Случайно или намеренно оно представляет собой
своеобразный «фантом» прежней
усадьбы – как по месту расположения, так и по архитектурной
композиции.
Если от комбината пойти дворами в сторону проспекта Ветеранов, то на обширной незастроенной полосе между домами можно
заметить оставшиеся от прежнего
шереметевского парка вековые
дубы.
Перейдя через улицу Лёни Голикова, мы оказываемся на зелёном пригорке рядом с деревянной

церковью святого Петра Митрополита. Храм был возведён в 1990-х годах в память
о большой каменной церкви,
существовавшей в Ульянке
до Великой Отечественной
войны. Церковь в Ульянке
вела свою историю от деревянного храма, построенного
Петром I на том месте, где, по
легенде, он впервые услышал
известие о разгроме шведов в
одном из сражений Северной
войны. Храм был посвящён
святителю Петру, митрополиту Московскому, небесному покровителю императора,
которого Пётр I особо почитал.
В конце XVIII века деревянное здание церкви было заменено каменным. Второе здание просуществовало до 1886
года, когда его разобрали и на
средства А.Д. Шереметева и
других жертвователей в 1892
году построили новую четырёхпрестольную
каменную
церковь в память жертв наводнения 1824 года. В 1947 году
руины повреждённого в войну
храма были снесены и позднее
на их месте пролегла улица
имени юного партизана-героя
Лёни Голикова.
За нынешней церковью начинается зелёный массив. В
конце XVII века в этих местах
располагалась финская деревня Питкяля (Pitkala, фин.
pitka – «длинный»; название,
вероятно, происходит от фамилии/прозвища первопоселенца).
Потом она была передана младшей сестре Петра I Наталье Алексеевне. Выстроенная здесь позднейшими владельцами усадьба
сохранялась до начала блокады.
Перейдя через неприметную
Мостовую улицу, больше напоминающую парковую аллею, мы
оказываемся на территории старинного усадебного комплекса
Александрино. В1718 году эта западная часть владений Натальи
Алексеевны досталась русскому
дипломату, тайному советнику
Петру Андреевичу Толстому: тому
самому, который убедил беглого
царевича Алексея Петровича вернуться из Европы в Россию – на
вполне предсказуемую расправу
к царю-сыноубийце. Через 11 лет
граф был сослан на Соловки, а в
его конфискованную усадьбу въехал С.В.Лопухин, возвращённый
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Усадьба Александрино.

Усадьба Александрино.
Старинная открытка.

из ссылки, куда его отправили
по результатам расследования,
проводившегося тем же Толстым.
При Елизавете Петровне по обвинению в заговоре Лопухин был
вновь отправлен в ссылку, а его
дача в 1746 году была пожалована
«в вечное и потомственное владение» Василию Никитичу Репнину,
обер-гофмейстеру двора великого князя Петра Фёдоровича. Шёл
к своему зениту осьмнадцатый
век, век заговоров и дворцовых
переворотов, когда возвышенные
звуки менуэта и мазурки буднично сменялись скрипом дыбы и воплями пытаемых.
В 1762 году во владение имением вступил граф Иван Григорьевич Чернышёв – президент
Адмиралтейств-коллегии, искусный дипломат, пользовавшийся
покровительством императриц
Елизаветы и Екатерины. При нём
архитектором Валлен-Деламотом
здесь был возведён усадебный
дом в классическом стиле, сохранившийся до нашего времени. В
1898 году бывшее имение Чернышёва было присоединено к усадьбе Ульянка и получило название
Александрино. После революции
в усадьбе размещались коммуналки и даже свиноферма. Обстрелами немецкой артиллерии здание
было превращено в развалины. В
1960-х годах по проекту архитектора М.М.Плотникова усадебный
комплекс был восстановлен без
воссоздания исторических инте-

рьеров. Ныне здесь располагается
детская художественная школа.
За зданием усадьбы начинается
обширный лесопарк Александрино площадью 103,1 га, простирающийся на несколько километров на юг до линии Балтийской
железной дороги. Его основу
составляет пейзажный парк, созданный в середине XIX столетия архитекторами Н.Л.Бенуа,
К.Ф.Мюллером и другими. Здесь
любят неспешно прогуливаться,
дыша свежим воздухом, не только
жители окрестных кварталов, но
и приезжие экскурсанты. В обозримом будущем в Александрино
будет открыт памятник погибшему в 1989 году в автокатастрофе
рок-музыканту Виктору Цою.

река известна как Norkkolanjoki
– по народному финскому названию деревни Новая, что находилась раньше в её среднем течении. Дома деревни стояли в том
месте, где реку Новую пересекает
современный проспект Ветеранов, к северу от ж/д линии. Селение было наполовину русским,
наполовину (около 40 домов)
– ингерманландско-ижорским.
Ингерманландские финны исповедовали лютеранство и принадлежали к церковному приходу

Туго, основанному в XVII веке,
ижорцы (финны называли их
«русскими») были православными. Помимо официального
русского названия «деревня
Новая» существовали также
два финноязычных названия
этого населённого пункта –
как, впрочем, у большинства
других сельских мест в исторической финской Ингерманландии. Топоним Rasvala
являлся официальным названием из приходских книг,
тогда как название Norkkola
было «народным», использовавшимся в разговорном
обиходе. Из исторических источников известно, что в XVII
веке в районе современного
Автова существовала другая
деревня Rasvala. Вполне вероятно, что первыми жителями
«Новой» деревни стали как
раз жители «старой» Расвалы,
переселённые (или переселившиеся сами) на новое место в
послепетровское время.
Деревня Новая была почти полностью сметена войной (фронт
проходил в километре отсюда) и
окончательно уничтожена в ходе
массовой застройки. Жители деревни получили квартиры в построенных здесь многоэтажных
домах Ленинграда-Петербурга.
Деревня «на усть Лиги до
моря» в 11 дворов впервые упоминается в переписной окладной
книге Водской пятины 1500 года.
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Относительно
происхождения
топонима «Лигово» учёными
предложены две версии: от фин.
lika – «слякоть», «грязь» и от liha
– «мясо». Однако обе они представляются неубедительными, т.к.
обозначенная на шведских картах
XVII века деревня Лийханкюля
или Лийхала имела в своём названии два «i» и, таким образом,
не могла происходить ни от lika,
ни от liha.
Деревня Liihala, или Liihankyla,
в 7 дворов, на шведском плане
1670-х годов обозначена в излучине на западном берегу реки Дудоровки или Tuutarinjoki (в позднейшее время ставшей известной
как Лига – Лиговка – Дудергофка), чуть пониже построенного в
XVIII веке господского дома лиговской усадьбы.
При Петре Великом в Лигове появилось царское имение, а
речка Лига была перегорожена
плотиной с мельницей. Напротив старой финской деревни, на
противоположном берегу реки
появились две новые, одна из которых также была населена «чухнами» (Новое Лигово, в районе
придорожного кабака шведского
времени и современной остановки трамвая №52 «Улица Бурцева»). Указом Екатерины II в 1765
году имение Лигово с окружающими деревнями было пожаловано графу Григорию Григорьевичу Орлову. При новом хозяине,
проводившем в своих владениях
весьма смелые для нашей зоны
рискованного земледелия опыты
по выведению новых сортов растений, в частности, пищевых корнеплодов, усадьба расцвела.
Следующим владельцем здешних земель стал граф Теодор
(Фёдор Фёдорович) Буксгевден – бывший адъютант Орлова
и муж его побочной дочери Наталии Алексеевой, ставший при
Павле I губернатором северной
столицы. Любопытно семейное
предание Буксгевденов, которое
гласит, что отец Теодора, бедный
остзейский дворянин, провожая
сына в Петербург, дал ему пять
рублей на дорогу и... пощёчину –
дабы тот никогда не заносился в
гордыне, вне зависимости от того,
кем станет он на службе у русского царя...
Из книги Андрея
Сырова «Забытые
достопримечательности южного
берега Финского залива».
Продолжение следует.

С

ледующая за Ульянкой
остановка электропоезда
– станция Лигово. Между
Ульянкой и Лиговом поезд пересекает небольшую речку Новую,
по которой в новгородские и
шведские времена проходила
восточная граница Дудоровского
(Дудергофского) погоста. Одно из
прежних русских названий реки
– Койеровка. Она берёт начало в
окрестностях уничтоженных во
время второй мировой войны селений Финское и Русское Койрово на Пулковских высотах (фин.
koira – «собака»). Через эти деревни река протекала двумя руслами, называвшимися Большой
и Малой Койеровками. Финнам

Железнодорожная платформа Лигово.
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программа TV

Понедельник,
24 февраля
Первый канал
04.50 Х.т.ф. «Комиссарша» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х.т.ф. «Комиссарша» 12+
06.50 «Играй, гармонь, любимая!» 12+
07.35 «Часовой» 12+
08.05 «Здоровье» 16+
09.10 Д.ф. «Люди и тигры» 16+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.30, 21.30 Х.т.ф. «Триггер» 16+
21.00 Время
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Х.ф. «Эйфория» 16+
01.50 «На самом деле» 16+
02.45 «Про любовь» 16+
03.35 «Наедине со всеми» 16+
Россия-1
05.00 Х.ф. «Крепкий брак» 16+
06.50 Х.ф. «Иван Васильевич меняет
профессию» 6+
08.50 «Сто к одному»
09.40 Х.т.ф. «Девять жизней» 12+
19.00 «100ЯНОВ» 12+
20.00 Вести
20.30 Х.ф. «Герой» 12+
23.00 Х.ф. «Экипаж» 12+
01.40 Х.т.ф. «Родина» 16+
НТВ
05.10 Д.ф. «Путь к победе. Деньги и
кровь» 16+
06.00 Х.ф. «Отставник» 16+
08.00 Сегодня
08.20 Х.ф. «Отставник, 2» 16+
10.00, Сегодня
10.20 Х.ф. «Отставник, 2» 16+
10.30 Х.ф. «Отставник, 3» 16+
12.30 Х.ф. «Отставник. Один за всех»
16+
14.40 Х.ф. «Отставник. Спасти врага»
16+
16.45, 19.25 Х.т.ф. «Невский. Чужой
среди чужих» 16+
19.00 Сегодня
23.20 Д.ф. «Секретная Африка. Атомная бомба в Калахари» 16+
00.25 Х.ф. «Такая порода» 16+
03.30 Х.ф. «Трио» 12+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х.т.ф. «Слепой» 16+
06.10 Д.ф. «Моя родная молодость»
12+
08.40 Х.ф. «Ворошиловский стрелок»
16+
10.35 Х.т.ф. «Ярость» 16+
01.40 Х.ф. «Морозко» 0+
02.55 Х.т.ф. «Ярость» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
11.00 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. «Большой год» 12+
03.00 Х.ф. «Маленькая мисс Счастье»
16+
04.35 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «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+
08.10 М.ф. «Подводная братва» 12+
09.55 М.ф. «Волшебный парк Джун»
6+
11.35 Х.ф. «Война богов. Бессмертные» 16+
13.40 Х.ф. «Мумия. Гробница императора драконов» 16+
15.55 Х.ф. «Мумия» 0+
18.20 Х.ф. «Мумия возвращается» 12+
21.00 Х.ф. «Боги Египта» 16+
23.25 Х.ф. «Помпеи» 12+
01.25 Х.ф. «Добро пожаловать в рай»
16+
03.20 Х.ф. «Как украсть бриллиант»
12+
04.45 М.ф. «Приключения Буратино»
0+
ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
10.00 Д.с. «Слепая» 16+
23.00 Х.ф. «Дрожь земли. Кровное
родство» 16+
01.15 Х.ф. «Одноклассники, 2» 16+
03.00 Х.т.ф. «Помнить всё» 16+

05.00 «Тайные знаки. Особо опасно.
Лекарства» 16+
Домашний
06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
06.50 Х.т.ф. «Нина» 12+
15.05 Х.ф. «Моя новая жизнь» 16+
19.00 Х.ф. «Подкидыш» 16+
22.55 Х.т.ф. «Условия контракта, 2»
16+
01.00 Х.т.ф. «Брак по завещанию»
16+
02.50 Х.ф. «Дело было в Пенькове»
12+
04.25 Х.ф. «Исчезновение» 16+
05.55 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30 М.ф. «Кот Леопольд»
07.40 Х.ф. «Солнце светит всем»
09.10 «Обыкновенный концерт»
09.40 Х.ф. «Корабли штурмуют бастионы»
11.10 Д.ф. «Путешествие волка»
12.05 ХХ век. «Прощание с Анатолием
Собчаком. 24 февраля 2000 года»
12.50 Юбилей молодёжной оперной
программы Большого театра России.
Гала-концерт
14.50 Х.ф. «Вокзал для двоих»
17.05 Искатели. «Тайное оружие армии
Рокоссовского»
17.55 «Романтика романса»
19.00 Х.ф. «Индокитай»
21.35 «Энигма. Марис Янсонс»
22.15 Опера «Пиковая дама»
01.25 Д.ф. «Путешествие волка»
02.25 М.ф. для взрослых «История
одного преступления», «Праздник»
РЕН ТВ Петербург
05.00 Концерты М.Задорнова 16+
09.00 День «Засекреченных списков»
16+
17.15 Х.ф. «Форсаж, 6» 12+
19.45 Х.ф. «Форсаж, 7» 16+
22.20 Х.ф. «Криминальное чтиво» 18+
01.20 Х.т.ф. «Лютый» 16+
04.40 «Территория заблуждений» 16+
ТВ-Центр
05.30 Х.ф. «Белые росы» 12+
07.10 Х.ф. «Полицейский роман» 12+
09.00 Х.ф. «Жених из Майами» 16+
10.35 Д.ф. «Борис Щербаков. Вечный
жених» 12+
11.30, 00.20 События 16+
11.45 Х.ф. «Дорогой мой человек» 0+
13.55, 05.05 «Смех с доставкой на
дом» 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Д.ф. «Женщины Олега Ефремова» 16+
15.55 «Девяностые. Папы Карло шоубизнеса» 16+
16.50 «Хроники московского быта.
Скандал на могиле» 12+
17.40 Х.ф. «Срок давности» 12+
21.35, 00.35 Х.ф. «Капкан для Золушки» 12+
01.30 Х.т.ф. «Генеральская внучка» 12+
03.00 Х.ф. «Всадник без головы» 0+
Матч ТВ
06.00 Футбол. Чемпионат Нидерландов. «Витесс» – ПСВ. Чемпионат
Нидерландов 0+
08.00, 09.35, 10.35, 13.10, 15.45, 18.15,
20.50 Новости
08.05, 10.40, 13.15, 15.50, 18.20, 00.25
Все на Матч! 12+
08.35 Биатлон. Чемпионат мира. Массстарт. Женщины 0+
09.40 Биатлон. Чемпионат мира. Массстарт. Мужчины 0+
11.10 Футбол. Чемпионат Франции.
ПСЖ – «Бордо» 0+
13.45 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» – «Сампдория» 0+
16.20 Профессиональный бокс. Брэд
Фостер против Люсьена Рейда. Томми
Фьюри против Юриса Зундовскиса
16+
18.50 Смешанные единоборства.
Bellator. Лия МакКурт против Джудит Руис. Брент Примус против Криса
Бунгарда 16+
20.55 Специальный репортаж «ВАР в
России» 12+
21.25 «Тотальный футбол» 12+
22.25 Футбол. Чемпионат Португалии.
«Жил Висенте» – «Бенфика» 0+
01.00 Х.ф. «Малышка на миллион»
16+
03.30 Профессиональный бокс. Женский дивизион 16+
04.00 Д.ф. «В поисках величия» 16+
05.30 «Первые леди» 12+
МИР
06.00 Х.ф. «Первая перчатка» 0+
07.30 Мультфильмы 6+
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08.35, 10.15 Х.т.ф. «Щит и меч» 12+
10.00,16.00 Новости
16.15 Х.т.ф. «Крик совы» 16+
19.00 Новости
19.15 Х.т.ф. «Крик совы» 16+
03.25 Х.ф. «Фронт без флангов» 12+
Звезда
06.00 Мультфильмы 0+
06.25 Х.ф. «Небесный тихоход» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.15, 13.15 «Не факт!» 6+
18.15 Х.т.ф. «СМЕРШ» 16+
22.55 Х.т.ф. «Молодая гвардия» 16+
02.45 Х.ф. «Горячий снег» 6+
04.25 Х.ф. «В небе «ночные ведьмы»
6+
Вторник,
25 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, 01.10 «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+
00.10 «Право на справедливость» 16+
02.10 «Время покажет» 16+
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» 16+
Россия-1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 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. «Женские секреты» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «По горячим следам» 12+
03.40 Х.т.ф. «Сваты» 16+
НТВ
05.10, 03.45 Х.т.ф. «Псевдоним «Албанец» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
08.20 Х.т.ф. «Москва. Три вокзала»
16+
10.20, 01.25 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. Тень архитектора» 16+
23.10 «Основано на реальных событиях» 16+
00.10 «Поздняков» 16+
00.20 Д.ф. «Он вот такой, Владислав
Галкин!» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия
05.20 Х.т.ф. «Ярость» 16+
19.00, 00.25 Х.т.ф. «След» 16+
23.10 Х.т.ф. «Великолепная пятёрка,
2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10 Х.т.ф. «Детективы» 16+
03.30 Х.т.ф. «Страсть, 2» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
16+
13.30 Х.т.ф. «Реальные пацаны» 16+
15.00 Х.т.ф. «Универ» 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+
00.40 «Дом-2. После заката» 16+
01.40 Х.ф. «Зубная фея, 2» 16+
03.00 Х.ф. «Офисное пространство»
16+
04.20 «Открытый микрофон» 16+

06.05 «ТНТ. Best» 16+
03.20 Х.ф. «Перегон» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.20 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
06.35 М.с. «Охотники на троллей» 6+
07.00 Х.т.ф. «Девяностые. Весело и
громко» 16+
08.00 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
08.30 М.ф. «Стань легендой! Бигфут
младший» 6+
10.20 Х.ф. «Добро пожаловать в рай»
16+
12.40 Х.ф. «Помпеи» 12+
14.40 Х.т.ф. «Филатов» 16+
20.00 Х.ф. «Я – легенда» 16+
21.55 Х.ф. «После нашей эры» 16+
23.55 «Кино в деталях» 18+
00.55 Х.ф. «Как украсть бриллиант»
12+
02.35 Х.ф. «Копи царя Соломона»
12+
05.20 М.ф. «Пастушка и трубочист»
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. «Дрожь земли. Холодный
день в аду» 16+
01.15 Х.ф. «Озеро Страха. Наследие»
16+
03.00 «Громкие дела. Цунами в Таиланде» 16+
03.45 «Громкие дела. Чикатило. Имя
зверя» 16+
04.30 «Громкие дела. Старость в огне»
16+
05.15 «Громкие дела. Наводнение на
Дальнем Востоке» 16+
Домашний
06.30, 06.25 «6 кадров» 16+
06.45 Д.с. «Эффекты Матроны» 16+
07.45 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.45 «Давай разведёмся!» 16+
09.50, 05.35 «Тест на отцовство» 16+
11.55, 04.50 Д.с. «Реальная мистика»
16+
12.55, 03.30 Д.с. «Понять. Простить»
16+
14.45, 03.05 Д.с. «Порча» 16+
15.15 Х.ф. «Подкидыш» 16+
19.00 Х.ф. «Наседка» 16+
23.10 Х.т.ф. «Условия контракта, 2» 16+
01.20 Х.т.ф. «Брак по завещанию» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва фабричная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д.ф. «Голландцы в России. Окно
из Европы»
08.20 «Легенды мирового кино»
08.50 Д.с. «Первые в мире. Электромобиль Романова»
09.05, 22.15 Х.т.ф. «Мария Терезия»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Театральные встречи. В
кругу друзей»
12.05 Цвет времени. Иван Мартос
12.15, 18.40, 00.55 «Тем временем.
Смыслы»
13.05 Д.ф. «Заветный камень Бориса
Мокроусова»
13.50 Д.ф. «Татьяна Вечеслова. Я –
балерина»
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное
время»
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 «Пятое измерение»
15.55 «Белая студия»
16.40 Х.ф. «Дни хирурга Мишкина»
17.55 Святослав Рихтер. Избранные
произведения
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д.ф. «Тутанхамон. жизнь, смерть
и бессмертие»
21.35 «Искусственный отбор»
23.10 Д.с. «Запечатлённое время»
00.00 Д.ф. «Жозефина Бейкер. Первая
в мире чернокожая звезда»
01.40 ХХ век. «Театральные встречи. В
кругу друзей»
02.35 Ф.Шуберт. Соната для скрипки
и фортепиано
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 Д.с. «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+
15.00 Документальный спецпроект
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20.00 Х.ф. «Форсаж» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.30 Х.ф. «Рэмбо. Первая кровь» 16+
02.10 Х.т.ф. «Лютый» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х.ф. «Солдат Иван Бровкин»
0+
10.35 Д.ф. «Любовь Соколова. Без
грима» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Х.т.ф. «Она написала убийство»
12+
13.40 «Мой герой. Павел Ворожцов»
12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Отец Браун» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.15 Х.т.ф. «Московские тайны» 12+
22.35, 03.50 «Осторожно, мошенники»
16+
23.05, 04.15 Д.ф. «Вячеслав Тихонов.
Нерешительный Штирлиц» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 Х.т.ф. «Генеральская внучка»
12+
02.25 «Девяностые. Папы Карло шоубизнеса» 16+
03.05 «Приговор. Американский срок
Япончика» 16+
04.55 «Смех с доставкой на дом» 12+
05.45 «Ералаш» 6+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 Д.с. «Ген победы» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 15.15, 16.55, 22.15
Новости
07.05, 11.05, 17.00, 22.20, 00.55 Все на
Матч! 12+
09.00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Айнтрахт» – «Унион» 0+
12.00 «Олимпийский гид» 12+
12.30 «Тотальный футбол» 12+
13.30 «РПЛ 2019/2020. Голы и герои».
Специальный обзор 12+
14.45 Восемь лучших. Специальный
обзор 12+
15.20 «Футбольное столетие» 12+
15.50 Д.ф. «На пьедестале народной
любви» 12+
18.00 «Ярушин Хоккей Шоу» 12+
18.30 «Континентальный вечер» 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – СКА
(Санкт-Петербург) 0+
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Челси» (Англия) – «Бавария»
(Германия) 0+
01.25 Профессиональный бокс. Шох
Эргашев против Эдриана Эстреллы.
Владимир Шишкин против Улисеса
Сьерры 16+
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Атлетико Тукуман» (Аргентина)
– «Индепендьенте Медельин» (Колумбия) 0+
05.25 «Команда мечты» 12+
МИР
06.15 Х.ф. «Фронт за линией фронта»
12+
09.40, 10.10 Х.ф. «Фронт в тылу врага»
12+
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, 19.20 Х.т.ф. «Возвращение Мухтара, 2» 16+
19.45 «Игра в кино» 12+
21.15 Всемирные игры разума 0+
21.50 Х.т.ф. «Вышибала» 16+
00.00 «Мировые леди» 12+
01.00 «Семейные истории» 16+
02.00 «Охотники за привидениями»
16+
02.30 «Города Беларуси» 16+
03.20 Концерт 16+
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04.50 «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, 10.05, 13.25, 14.05 Х.т.ф. «Небо
в огне» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д.с. «Охотники за нацистами.
Травники» – школа палачей» 16+
19.40 «Легенды армии» 12+
20.25 «Улика из прошлого» 16+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х.т.ф. «Молодая гвардия» 16+
Среда,
26 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, 01.20, 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+
00.10 «На самом деле» 16+
03.40 «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» Давай разведёмся 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. «Женские секреты» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «По горячим следам» 12+
03.40 Х.т.ф. «Сваты» 16+
НТВ
05.15, 03.45 Х.т.ф. «Псевдоним «Албанец» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
08.20 Х.т.ф. «Москва. Три вокзала»
16+
10.20 Х.т.ф. «Морские дьяволы» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «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. Тень архитектора» 16+
23.10 «Основано на реальных событиях» 16+
00.10 «Последние 24 часа» 16+
01.05 Х.т.ф. «Морские дьяволы» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Известия
05.40 Х.ф. «Короткое дыхание» 16+
09.25 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+
03.20 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» 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+
00.35 «Дом-2. После заката» 16+
01.30 Х.ф. «Короли улиц 2» 18+

02.55 Х.ф. «Что скрывает ложь» 16+
04.55 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.20 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
06.40 М.с. «Охотники на троллей» 6+
07.00 Х.т.ф. «Девяностые. Весело и
громко» 16+
08.00, 17.55, 19.00 Х.т.ф. «Филатов»
16+
09.05 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09.40 Х.ф. «После нашей эры» 16+
11.35 Х.ф. «Я – легенда» 16+
13.35 Х.т.ф. «Отель «Элеон» 16+
20.00 Х.ф. «Элизиум» 16+
22.05 Х.ф. «Боги Египта» 16+
00.40 Х.ф. «История рыцаря» 12+
03.00 Х.ф. «Добро пожаловать в рай,
2» 16+
04.25 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
05.15 М.ф. «Царевна-лягушка» 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. «Уличный боец. Легенда о
Чан Ли» 16+
01.15 «Исповедь экстрасенса» 16+
05.15 «Тайные знаки. Убивающая
планета» 16+
Домашний
06.30 Д.с. «Эффекты Матроны» 16+
07.25 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.25 «Давай разведёмся!» 16+
09.30, 05.40 «Тест на отцовство» 16+
11.30, 04.50 Д.с. «Реальная мистика»
16+
12.35, 03.30 Д.с. «Понять. Простить»
16+
14.25, 03.05 Д.с. «Порча» 16+
14.55 Х.ф. «Наседка» 16+
19.00 Х.ф. «Неслучайные встречи»
16+
23.05 Х.т.ф. «Условия контракта, 2»
16+
01.10 Х.т.ф. «Брак по завещанию»
16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва новомосковская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 13.00, 20.45 Д.ф. «Тутанхамон:
жизнь, смерть и бессмертие»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.50 Д.с. «Первые в мире. Трамвай
Пироцкого»
09.05, 22.15 Х.т.ф. «Мария Терезия»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Это Вы Можете. Аукцион»
12.15, 18.40, 00.55 «Что делать?»
13.50 «Искусственный отбор»
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное
время»
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 «Библейский сюжет»
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.40 Х.ф. «Дни хирурга Мишкина»
17.45 Д.ф. «Шри-Ланка. Укреплённый
старый город Галле»
18.00 Лукас Генюшас. Избранные произведения
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Абсолютный слух»
23.10 Д.с. «Запечатлённое время»
00.00 Д.ф. «Князь Барятинский и имам
Шамиль»
01.45 ХХ век. «Это Вы Можете. Аукцион»
02.40 Д.ф. «Германия. Замки Аугустусбург и Фалькенлуст в Брюле»
РЕН ТВ Петербург
05.00 Х.т.ф. «Лютый» 16+
05.10, 18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипотезы» 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 Д.с. «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+
20.00 Х.ф. «Двойной форсаж» 12+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х.ф. «Рэмбо, 2» 16+
04.40 «Территория заблуждений» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х.ф. «Иван Бровкин на целине»
12+
10.40 Д.ф. «Александр ПанкратовЧёрный. Мужчина без комплексов»
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Х.т.ф. «Она написала убийство»
12+
13.40 «Мой герой. Александр Рапопорт» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Отец Браун» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.15 Х.т.ф. «Московские тайны» 12+
22.35, 03.50 Линия защиты 16+
23.05 Д.ф. «Звёзды против воров»
16+
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 Олега Ефремова» 16+
03.05 «Удар властью. Человек, похожий на...» 16+
04.15 Д.ф. «Звёзды против воров»
16+
04.55 «Смех с доставкой на дом» 12+
05.50 «Ералаш» 6+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 Д.с. «Ген победы» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.55, 16.50, 18.55,
21.55 Новости
07.05, 11.05, 16.00, 19.00, 00.55 Все на
Матч! 12+
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Наполи» (Италия) – «Барселона» (Испания) 0+
12.00 Специальный репортаж «ЦСКА
– СКА. Live» 12+
12.20 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» (Владивосток) – «Нефтехимик» (Нижнекамск) 0+
15.00, 03.10 «Олимпийский гид» 12+
15.30 Специальный репортаж «Биатлон. Уроки чемпионата мира» 12+
16.55 Баскетбол. Евролига. Женщины. УГМК (Россия) – «Чукурова»
(Турция) 0+
19.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. «Брага» (Португалия) – «Рейнджерс» (Шотландия) 0+
22.00 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Реал» (Мадрид, Испания) –
«Манчестер Сити» (Англия) 0+
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Серро Портеньо» (Парагвай) – «Барселона» (Эквадор) 0+
03.25 Футбол. Суперкубок Южной
Америки. «Фламенго» (Бразилия)
– «Индепендьенте дель Валье» (Эквадор) 0+
05.25 «Обзор Лиги чемпионов» 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, 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, 19.20 Х.т.ф. «Возвращение Мухтара, 2» 16+
19.45 «Игра в кино» 12+
20.30 «Всемирные игры разума» 0+
21.10 Х.т.ф. «Вышибала» 16+
23.10 «Держись, шоубиз!» 16+
00.00 «Игра в правду» 16+
01.00 «Семейные истории» 16+
02.00 «Охотники за привидениями»
16+
02.30 «Города Беларуси» 16+
03.20 Концерт 16+
04.50 «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 Х.т.ф. «Небо в огне» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
12.45, 13.15, 14.05 Х.т.ф. «Забытый»
16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д.с. «Охотники за нацистами.
Алекс «Лютый» 16+
19.40 «Последний день» 12+
20.25 Д.с. «Секретные материалы»
12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х.т.ф. «Молодая гвардия» 16+
03.30 Х.ф. «Шёл четвёртый год войны...» 12+
04.50 Д.ф. «Особый отдел. Контрразведка» 12+
05.35 Д.с. «Москва фронту» 12+
Четверг,
27 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, 01.20, 03.05 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 00.10 «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+
03.40 «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. «Женские секреты» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «По горячим следам» 12+
03.40 Х.т.ф. «Сваты» 16+
НТВ
05.15, 03.45 Х.т.ф. «Псевдоним «Албанец» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
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. Тень архитектора» 16+
23.10 «Основано на реальных событиях» 16+
00.10 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
03.10 «Их нравы» 0+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 Известия
05.20, 09.25 Х.т.ф. «Легавый, 2» 16+
08.35 «День ангела» 0+
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» 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+
00.35 «Дом-2. После заката» 16+
01.35 Х.ф. «Нецелованная» 16+
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03.10 Х.ф. «Виноваты звёзды» 12+
05.05 «THT-Club» 16+
05.10 «Открытый микрофон» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.20 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
06.40 М.с. «Охотники на троллей» 6+
07.00 Х.т.ф. «Девяностые. Весело и
громко» 16+
08.00, 17.55, 19.00 Х.т.ф. «Филатов»
16+
09.05 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09.30 Х.ф. «Как отделаться от парня за
10 дней» 12+
11.55 Х.ф. «История рыцаря» 12+
14.40 Х.т.ф. «Отель «Элеон» 16+
20.00 Х.ф. «2012» 16+
23.05 Х.ф. «Мумия» 16+
01.10 Х.ф. «Как отделаться от парня за
10 дней» 12+
03.10 Х.ф. «Полночное солнце» 16+
04.35 М.ф. «Дереза» 0+
04.45 М.ф. «Снегурочка» 0+
ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 Д.с. «Слепая» 16+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории. 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. Крестовый
поход детей» 16+
01.00 Х.т.ф. «Пятая стража. Схватка»
16+
Домашний
06.30 Д.с. «Эффекты Матроны» 16+
07.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.30 «Давай разведёмся!» 16+
09.35, 05.30 «Тест на отцовство» 16+
11.35, 04.40 Д.с. «Реальная мистика»
16+
12.40, 03.20 Д.с. «Понять. Простить»
16+
14.30, 02.55 Д.с. «Порча» 16+
15.00 Х.ф. «Неслучайные встречи»
16+
19.00 Х.ф. «Часы с кукушкой» 0+
23.00 Х.т.ф. «Условия контракта, 2»
16+
01.05 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,
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва царская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 13.00, 20.45 Д.ф. «Тутанхамон:
жизнь, смерть и бессмертие»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.50 Д.с. «Первые в мире. Летающая
лодка Григоровича»
09.05, 22.15 Х.т.ф. «Мария Терезия»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Бенефис Евгения Гинзбурга»
12.15, 18.45, 00.40 Игра в бисер.
И.С.Тургенев «Ася»
13.50 «Абсолютный слух»
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное
время»
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Пряничный домик. «Кунгур –
пуп Земли»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Х.ф. «Дни хирурга Мишкина»
18.00 Шопену посвящается... Ланг
Ланг. Четыре скерцо
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Энигма. Андрей Золотов. Беседа
о Мравинском»
23.10 Д.с. «Запечатлённое время»
00.00 «Чёрные дыры. Белые пятна»
01.20 ХХ век. «Мастера искусств.
Народный артист СССР Евгений
Леонов»
02.25 Д.ф. «Шри-Ланка. Укреплённый
старый город Галле»
02.40 А.Вустин. Sine Nomine для оркестра
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 09.00 Документальный проект
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 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, 04.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.10 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Тройной форсаж. Токийский дрифт» 12+
22.00 «Обратная сторона планеты»
16+
00.30 Х.ф. «Криминальное чтиво»
18+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х.ф. «Дорогой мой человек» 0+
10.55 «Актёрские судьбы. Изольда Извицкая и Эдуард Бредун» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Х.т.ф. «Она написала убийство»
12+
13.40 «Мой герой. Александр Самойлов» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Отец Браун» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.15 Х.т.ф. «Московские тайны» 12+
22.35, 03.50 «Обложка. Человек без
страны» 16+
23.05, 04.15 Д.ф. «Актёрские судьбы.
Доигрались!» 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 Х.т.ф. «Генеральская внучка»
12+
02.25 «Хроники московского быта.
Скандал на могиле» 12+
03.05 «Советские мафии. Операция
«Картель» 16+
04.55 «Смех с доставкой на дом» 12+
05.50 «Ералаш» 6+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 Д.с. «Ген победы» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 14.55, 18.00,
19.35 Новости
07.05, 11.05, 13.10, 15.00, 18.05, 00.55
Все на Матч! 12+
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Лион» (Франция) – «Ювентус»
(Италия) 0+
12.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат
мира. Скелетон. Мужчины. 1-я попытка 0+
14.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат
мира. Скелетон. Мужчины. 2-я попытка 0+
16.00 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала 0+
19.05 Специальный репортаж «РПЛ.
Новая весна» 12+
19.45 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. «Порту» (Португалия) – «Байер»
(Германия) 0+
22.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. «Манчестер Юнайтед» (Англия)
– «Брюгге» (Бельгия) 0+
01.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Зенит» (Россия) – «Бавария» (Германия) 0+
03.25 Футбол. Южноамериканский
Кубок. 1/32 финала. «Форталеза»
(Бразилия) – «Индепендьенте» (Аргентина) 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, 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, 19.20 Х.т.ф. «Возвращение Мухтара, 2» 16+
19.45 «Игра в кино» 12+
21.15 «Всемирные игры разума» 0+
21.50 Х.т.ф. «Вышибала» 16+
00.00 «Ночной экспресс» 12+
01.00 «Семейные истории» 16+
02.00 «Охотники за привидениями»
16+
02.30 «Города Беларуси» 16+
03.20 Концерт 16+
04.50 «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, 13.35, 14.05 Х.т.ф.
«Немец» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
15.35 Д.ф. «Кронштадт 1921» 16+
18.50 Д.с. «Охотники за нацистами.
Под номером 28» 16+
19.40 «Легенды телевидения» 12+
20.25 «Код доступа» 12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х.т.ф. «Забытый» 16+
03.30 Х.ф. «Мы из джаза» 0+
04.55 Д.ф. «Владимир Крючков. Последний председатель» 12+
Пятница,
28 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, 02.30 «Мужское/Женское» 16+
18.35 «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. «Элтон Джон» 16+
01.35 «На самом деле» 16+
03.15 «Про любовь» 16+
04.00 «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 +
12.50, 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. «Провинциальная мадонна» 12+
03.15 Х.ф. «Неоконченный урок» 16+
НТВ
05.15 Х.т.ф. «Псевдоним «Албанец»
16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Х.т.ф. «Москва. Три вокзала»
16+
10.20, 03.50 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. Тень архитектора» 16+
23.15 «ЧП. Расследование» 16+
23.50 «Квартирник НТВ» 16+
01.00 Х.ф. «Матч» 16+
03.00 «Квартирный вопрос» 0+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.35 Х.т.ф. «Легавый, 2» 16+
09.25 Х.т.ф. «Условный мент» 16+
20.05, 00.45 Х.т.ф. «След» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.30 Х.т.ф. «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
16+
13.25 «Большой завтрак» 16+
14.00 Х.т.ф. «Реальные пацаны» 16+
15.00 Х.т.ф. «Универ» 16+
17.00 Х.т.ф. «Интерны» 16+
18.30 Х.т.ф. «Полицейский с Рублёвки» 16+
20.00, 20.30 «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. «Общак» 18+
03.10 Х.ф. «Отель «Мэриголд». Лучший из экзотических» 12+
05.00 «Открытый микрофон» 16+
06.15 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
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06.20 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
06.40 М.с. «Охотники на троллей» 6+
07.00 Х.т.ф. «Девяностые. Весело и
громко» 16+
08.00 Х.т.ф. «Филатов» 16+
09.00 Х.ф. «2012» 16+
12.05 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
13.05 Шоу «Уральских пельменей»
16+
21.00 Х.ф. «Поймай толстуху, если
сможешь» 16+
23.15 Х.ф. «Ночные игры» 18+
01.10 Х.ф. «Полночное солнце» 16+
02.45 Х.ф. «Дневник слабака. Долгий
путь» 12+
04.05 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
04.55 М.ф. «Сказка о царе Салтане»
0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.30, 19.00 Д.с. «Слепая» 16+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
11.30 «Новый день» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории. Начало» 16+
17.00 Д.с. «Очевидцы» 16+
19.30 Х.ф. «Джон Уик» 18+
21.45 Х.ф. «Репродукция» 16+
23.45 Х.ф. «Уличный боец. Легенда о
Чан Ли» 16+
01.45 «Психосоматика» 16+
Домашний
06.30, 06.15 «6 кадров» 16+
06.35, 04.15 Д.с. «Эффекты Матроны»
16+
07.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.35 «Давай разведёмся!» 16+
09.40 «Тест на отцовство» 16+
11.40, 03.25 Д.с. «Реальная мистика»
16+
12.45, 02.00 Д.с. «Понять. Простить»
16+
14.35, 01.30 Д.с. «Порча» 16+
15.05 Х.ф. «Часы с кукушкой» 0+
19.00 Х.ф. «Слепой поворот» 12+
23.20 «Про здоровье» 16+
23.35 Х.ф. «Спешите любить» 12+
05.50 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва речная
07.05 «Правила жизни»
07.35, 12.55 Д.ф. «Тутанхамно: жизнь,
смерть и бессмертие»
08.25 Д.ф. «Всё к лучшему...»
09.05, 22.05 Х.т.ф. «Мария Терезия»
10.15 Х.ф. «Первопечатник Иван
Фёдоров»
11.00 Цвет времени. Иван Крамской
«Портрет неизвестной»
11.10, 19.45 «Бенефис Евгения Гинзбурга»
12.10 «Чёрные дыры. Белые пятна»
13.45 Д.ф. «Очарованный жизнью»
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное
время»
15.10 Письма из провинции. Подпорожье
15.40 «Энигма. Андрей Золотов. Беседа
о Мравинском»
16.20 Д.ф. «Маленькие роли Большого
артиста»
17.00 Х.ф. «Где вы, рыцари?»
18.10 Соната для виолончели и фортепиано
18.40 «Билет в Большой»
21.45 Цвет времени. Караваджо
23.20 «2 Верник 2»
00.10 Х.ф. «Кто убил кота?»
02.00 Искатели. «Тайна узников Кексгольмской крепости»
02.45 М.ф. для взрослых «Великолепный Гоша»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный
проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20.00 «Фанаты. Бойцовский клуб»
16+
21.00 «Паразиты» 16+
23.00 Х.ф. «Джона Хекс» 16+
00.40 Х.ф. «Тайны Бермудского треугольника» 16+

10.10 Х.ф. «Деловые люди» 6+
12.10, 13.20, 14.05 Х.ф. «Кодовое название «Южный гром» 12+
14.00 Военные новости
15.35, 18.40, 21.30 Х.т.ф. «Государственная граница» 12+
23.10 «Десять фотографий» 6+
00.00 Х.т.ф. «Немец» 16+
04.40 Д.ф. «По следам Ивана Сусанина» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 Д.ф. «Лариса Лужина. За всё надо
платить...» 12+
08.55 Х.ф. «Любовь в розыске» 12+
11.30, 14.30 События 16+
11.50 Х.ф. «Любовь в розыске» 12+
13.00 «Он и Она» 16+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 «10 самых... Новая жизнь после
развода» 16+
15.40 Х.ф. «Детектив на миллион»
12+
17.50 События 16+
18.15 Х.ф. «Детектив на миллион»
12+
20.00 Х.т.ф. «Московские тайны» 12+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 Д.ф. «Александр Ширвиндт.
Взвесимся на брудершафт!» 12+
00.05 Х.ф. «Фантомас» 12+
02.00 Д.ф. «Проклятие кремлевских
жён» 12+
02.40 «В центре событий» 16+
03.40 «Петровка, 38» 16+
03.55 Х.ф. «Зеркало для героя» 12+

Суббота,
29 февраля
Первый канал
06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.20 «Честное слово» 12+
11.10, 12.20 «Видели видео?» 6+
14.00 «Николай Караченцов. Я тебя
никогда не забуду» 12+
16.10 «Кто хочет стать миллионером?»
12+
17.50 «Сегодня вечером» 16+
21.00 Время
21.20 «Памяти Влада Листьева» 16+
00.00 Х.ф. «Всё разделяет нас» 18+
01.50 Бокс. Бой за титул чемпиона
мира. Мурат Гассиев – Джерри Форрест 16+
02.45 «Про любовь» 16+
03.30 «Наедине со всеми» 16+

Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 Д.с. «Ген победы» 12+
07.00, 08.25, 10.30, 12.35, 15.55, 17.50,
19.50, 21.55 Новости
07.05, 16.00, 17.55, 22.00, 00.40 Все на
Матч! 12+
08.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) – «Барселона» (Испания) 0+
10.35, 12.40 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала 0+
14.40 Все на футбол!
15.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 1/8 финала 0+
15.25 Бобслей и скелетон. Чемпионат
мира. Скелетон. Мужчины. 3-я попытка 0+
17.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат
мира. Скелетон. Мужчины. 4-я попытка 0+
18.20 «Новая школа. Молодые тренеры
России» 12+
18.50 Все на футбол! Афиша 12+
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) – «Виллербан»
(Франция) 0+
22.20 «Точная ставка» 16+
22.40 Футбол. Чемпионат Франции.
«Ним» – «Марсель» 0+
01.10 Конькобежный спорт. Объединённый чемпионат мира по спринту и
многоборью 0+
02.05 Футбол. Чемпионат Германии.
«Фортуна» – «Герта» 0+
04.05 Бобслей и скелетон. Чемпионат
мира. Скелетон. Женщины 0+
05.00 Прыжки в воду. «Мировая серия» 0+
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 «Слабое звено» 12+
20.10 Х.ф. «Приключения принца
Флоризеля» 12+
00.20 «Игра в кино» 12+
01.05 «Ночной экспресс» 12+
02.00 Х.ф. «Между ангелом и бесом»
16+
03.45 Х.ф. «Цирк» 0+
05.15 Мультфильмы 6+
Звезда
06.20, 08.20 Д.ф. «Кронштадт 1921»
16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20 «Последний день» 12+
10.00 Военные новости

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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13.40 Х.ф. «От судьбы не зарекайся»
12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 Х.ф. «От любви до ненависти»
12+
00.50 Х.ф. «Я не смогу тебя забыть»
12+
НТВ
05.15 «ЧП. Расследование» 16+
05.45 Х.ф. «Криминальный квартет»
16+
07.25 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
0+
08.45 «Доктор Свет» 16+
09.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
11.55 «Квартирный вопрос» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
17.50 «Ты не поверишь!» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
16+
20.50 «Секрет на миллион» 16+
22.45 «Международная пилорама»
16+
23.30 «Своя правда» 16+
01.25 Д.ф. «Итигэлов. Смерти нет»
16+
02.15 «Дачный ответ» 0+
03.10 Х.ф. «Назначена награда» 12+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х.т.ф. «Детективы» 16+
10.10 Х.т.ф. «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Х.т.ф. «Свои» 16+
04.10 Д.с. «Моя правда. Дмитрий Маликов. Последний романтик» 16+
ТНТ-СПб
07.00, 01.05 «ТНТ Music» 16+
07.30 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
11.00 «Народный ремонт» 16+
12.00 «Где логика?» 16+
13.00 «Студия Союз» 16+
14.00 «Импровизация» 16+
15.00 «Комеди-клаб» 16+
16.30 Х.ф. «Дублёр» 16+
18.15 Х.ф. «Бабушка лёгкого поведения» 16+
20.00 Х.ф. «Бабушка лёгкого поведения, 2» 16+
21.50 «Женский Стендап. Дайджесты»
16+
22.00 «Женский Стендап» 16+
23.05 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.30 Х.ф. «Последний король Шотландии» 16+
03.25 Х.ф. «Девять месяцев» 12+
04.55 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+
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СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.25 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
06.45 М.с. «Приключения кота в сапогах» 6+
07.10 М.с. «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
07.35 М.с. «Три кота» 0+
08.00 М.с. «Том и Джерри» 0+
08.20 Шоу «Уральских пельменей»
16+
09.00 «ПроСТО кухня» 12+
10.00 М.ф. «Забавные истории» 6+
10.10, 03.00 М.ф. «Дорога на Эльдорадо» 6+
12.00 Х.ф. «Поймай толстуху, если
сможешь» 16+
14.15 Х.ф. «Бриллиантовый полицейский» 16+
16.05 Х.ф. «Элизиум» 16+
18.20 Х.ф. «Джек Ричер» 16+
21.00 Х.ф. «Джек Ричер, 2» 16+
23.30 Х.ф. «Нападение на 13-й участок» 16+
01.35 Х.ф. «Дневник слабака. Долгий
путь» 12+
04.20 Слава Богу, ты пришёл! 16+
05.10 М.ф. «Заколдованный мальчик»
0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
11.15 Х.ф. «Багровые реки. Крестовый
поход детей» 16+
13.15 Х.ф. «12 раундов. Блокировка»
16+
15.00 Х.ф. «Репродукция» 16+
17.15 Х.ф. «Хитмэн. Агент 47» 18+
19.00 «Последний герой. Зрители против звёзд» 16+
20.15 Х.ф. «Джон Уик 2» 18+
22.45 Х.ф. «22 пули. Бессмертный»
16+
01.00 Х.ф. «Крип» 16+
02.30 Д.с. «Охотники за привидениями.
Битва за Москву» 16+
05.30 Д.с. «Охотники за привидениями» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 04.55 Д.с. «Эффекты Матроны»
16+
07.15 Х.ф. «Нахалка» 12+
11.15, 01.50 Х.т.ф. «Артист» 16+
19.00 Х.т.ф. «Великолепный век» 12+
00.00 Х.ф. «Любовь под надзором»
16+
РОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М.ф. «Как грибы с горохом воевали», «Котёнок по имени Гав»
08.10 Х.ф. «Любочка»
09.25, 00.55 «Телескоп»
09.50 Д.с. «Русская Атлантида»
10.20 Х.ф. «Внимание, черепаха!»
11.45 Международный цирковой фестиваль в Монте-Карло
12.40 Д.ф. «Високосный Месяц. Академик Геннадий Андреевич Месяц»
13.20, 01.20 Д.ф. «Прибрежные обитатели»
14.15 Д.ф. «Новый Шопен»
15.10 Д.ф. «Испания. Теруэль»
15.40 «Фёдор Абрамов. Острова»
16.20 Х.ф. «Своя земля»
17.55 Д.ф. «Князь Барятинский и имам
Шамиль»
18.50 Х.ф. «Ошибка Тони Вендиса»
21.00 «Агора»
22.00 Х.ф. «Власть луны»
23.45 «Клуб 37»
02.10 Искатели. «Пежемское невезение»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Невероятно интересные истории» 16+
07.40 М.ф. «Садко» 6+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа»
16+
11.15 «Военная тайна» 16+
15.20 «Засекреченные списки. Високосный ад» 16+
17.20 Х.ф. «Битва титанов» 16+
19.20 Х.ф. «Гнев титанов» 16+
21.15 Х.ф. «Звёздный десант» 16+
23.40 Х.ф. «Звёздный десант, 2» 16+
01.20 Х.ф. «Звёздный десант, 3» 18+
03.00 «Тайны Чапман» 16+
ТВ-ЦЕНТР
06.10 Х.ф. «Осторожно, бабушка!» 12+
07.55 «Православная энциклопедия»
6+
08.20 «Актёрские судьбы. Изольда Извицкая и Эдуард Бредун» 12+
08.55 Х.т.ф. «Московские тайны» 12+
10.50 Х.ф. «За витриной универмага»
12+

11.30, 14.30, 23.45 События 16+
11.45 Х.ф. «За витриной универмага»
12+
13.00, 14.45 Х.ф. «Женщина его мечты» 12+
17.30 Х.ф. «Сжигая за собой мосты»
12+
21.00, 02.15 «Постскриптум» 16+
22.20, 03.20 «Право знать!» 16+
00.00 «Приговор. Чудовища в юбках»
16+
00.50 «Удар властью. Семибанкирщина» 16+
01.30 «Советские мафии. Гроб с петрушкой» 16+
04.35 «10 самых... Новая жизнь после
развода» 16+
05.00 Д.ф. «Александр ПанкратовЧёрный. Мужчина без комплексов»
12+
МАТЧ ТВ
06.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал Сосьедад» – «Вильярреал» 0+
08.00, 14.20, 18.05, 21.35 Все на Матч!
12+
08.30 Специальный репортаж «Биатлон. Уроки чемпионата мира» 12+
09.00 Все на футбол! Афиша 12+
10.00, 12.00, 14.55, 18.00, 21.25 Новости
10.10 Смешанные единоборства. One
FC. Стамп Фэйртекс против Джанет
Тодд. Сам-А Гаянгадао против Рокки
Огдена 16+
12.05 Биатлон. Чемпионат Европы.
Спринт. Мужчины 0+
15.00 Биатлон. Чемпионат Европы.
Спринт. Женщины 0+
17.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат
мира. Бобслей. Четвёрки. 2-я попытка
0+
18.55 Футбол. Российская премьерлига. «Ахмат» (Грозный) – «Ростов»
0+
20.55 «Жизнь после спорта» 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» – «Торино» 0+
00.40 Конькобежный спорт. Объединённый чемпионат мира по спринту и
многоборью 0+
02.15 Бобслей и скелетон. Чемпионат
мира 0+
03.00 Прыжки в воду. «Мировая серия» 0+
04.00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Кёльн» – «Шальке» 0+
МИР
06.00 «Миллион вопросов о природе»
6+
06.10 «Союзники» 12+
06.40 Мультфильмы 6+
06.50 «Такие разные» 16+
07.20 «Секретные материалы» 16+
07.50 Мультфильмы 6+
08.35 «Наше кино. История большой
любви» 12+
09.05 «Слабое звено» 12+
10.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.45 «Мировые леди» 12+
11.25 Х.ф. «Приключения принца
Флоризеля» 12+
15.35 Х.ф. «Гардемарины, вперёд!»
12+
16.00 Новости
16.15 Х.ф. «Гардемарины, вперёд!»
12+
19.00 Новости
19.15 Х.ф. «Гардемарины, вперёд!»
12+
22.30 Х.ф. «Между ангелом и бесом»
16+
00.50 Х.ф. «Танцуй, танцуй» 12+
03.00 Х.ф. «Девушка с характером»
12+
04.25 Мультфильмы 6+
ЗВЕЗДА
05.45 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 музыки» 6+
09.30 «Легенды кино» 6+
10.15 Д.с. «Загадки века. Муссолини:
падение диктатора» 12+
11.05 «Улика из прошлого. Доказательство чуда. О чём молчит библия» 16+
11.55 «Не факт!» 6+
12.30 «Круиз-контроль» 6+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.35 «СССР. Знак качества. Медицина
в СССР. Бесплатная и лучшая» 12+
14.25 «Морской бой» 6+
15.30 Д.с. «Сделано в СССР» 6+
15.55 Х.ф. «Добровольцы» 0+
18.10 «За дело!» 12+
18.25 Х.ф. «Золотая мина» 0+
21.15 Х.ф. «Одиночное плавание» 12+

23.20 Х.ф. «Кодовое название «Южный
гром» 12+
01.50 Х.ф. «Деловые люди» 6+
03.10 Х.ф. «Поздние свидания» 12+
04.45 Д.ф. «Последнее дело майора
Пронина» 12+
05.30 Д.ф. «ВДВ: жизнь десантника»
12+
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
1 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.0 Х.т.ф. «Комиссарша» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х.т.ф. «Комиссарша» 12+
06.55 Бокс. Бой за титул чемпиона
мира. Мигель Анхель Гарсия – Джесси
Варгас 16+
08.00 «Часовой» 12+
08.30 «Здоровье» 16+
09.40 «Непутёвые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.35 «Теория заговора» 16+
14.25 Лыжные гонки. «Кубок мира
2019-2020». Мужчины. Эстафета 0+
16.00 «Влад Листьев. Зачем я сделал
этот шаг?» 16+
17.10 «Точь-в-точь» 16+
19.25 «Лучше всех!» 0+
21.00 Время
22.00 «Большая игра» 16+
22.50 Футбол. «Эль Класико». «Реал
Мадрид» – «Барселона» 0+
01.00 «На самом деле» 16+
01.55 «Мужское/Женское» 16+
02.40 «Про любовь» 16+
03.25 «Наедине со всеми» 16+
РОССИЯ-1
04.20 Х.ф. «Провинциальная мадонна» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома»
09.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Тест» 12+
12.05 «Роковые роли» 12+
13.10 Х.ф. «Боль чужой потери» 12+
17.50 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер» 12+
01.30 Х.ф. «Найдёныш» 16+
НТВ
06.10 «Центральное телевидение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 Итоги недели
20.10 «Маска» 12+
22.40 «Звёзды сошлись» 16+
00.20 «Основано на реальных событиях» 16+
02.25 «Жизнь как песня» 16+
03.35 Х.т.ф. «Псевдоним «Албанец»
16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М.с. «Маша и Медведь» 0+
05.15 Д.с. «Моя правда. Валерия» 16+
06.30 Д.с. «Моя правда. Никита Джигурда и Марина Анисина» 16+
08.00 «Светская хроника» 16+
09.00 Д.с. «О них говорят. Фёдор Емельяненко» 16+
10.00 Х.т.ф. «Высокие ставки» 16+
21.20 Х.ф. «Отпуск по ранению» 16+
01.00 Х.т.ф. «Короткое дыхание» 16+
03.55 Х.т.ф. «Страсть, 2» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 10.30, 13.40 Х.т.ф. «СашаТаня»
16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 Х.ф. «Бабушка лёгкого поведения, 2» 16+
20.30 «Холостяк, 7» 16+
22.30 «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. «Порочные игры» 18+
03.25 Х.ф. «Отличница лёгкого поведения» 16+
04.55 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «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+
11.05 Х.ф. «Бриллиантовый полицейский» 16+
13.00 Х.ф. «Джек Ричер» 16+
15.40 Х.ф. «Джек Ричер, 2» 16+
18.05 Х.ф. «День независимости»
12+
21.00 Х.ф. «День независимости. Возрождение» 12+
23.20 «Дело было вечером» 16+
00.25 Х.ф. «Ночные игры» 18+
02.10 Х.ф. «Нападение на 13-й участок» 16+
03.55 М.ф. «Даффи Дак. Охотники за
чудовищами» 0+
05.00 М.ф. «Тайна Третьей планеты»
0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
11.30 Х.т.ф. «Помнить всё» 16+
14.15 Х.ф. «Джон Уик» 18+
16.30 Х.ф. «Джон Уик, 2» 18+
19.00 Х.ф. «Финальный счёт» 16+
21.15 Х.ф. «Хитмэн. Агент 47» 18+
23.00 «Последний герой. Зрители против звёзд» 16+
00.15 Х.ф. «12 раундов. Блокировка»
16+
02.00 Х.ф. «Крип» 16+
03.15 Д.с. «Охотники за привидениями.
Битва за Москву» 16+
05.30 Д.с. «Охотники за привидениями» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» 16+
06.55 Х.т.ф. «Проводница» 16+
07.55 «Пять ужинов» 16+
08.10 Х.ф. «Спешите любить» 12+
10.05 Х.ф. «Слепой поворот» 12+
14.10, 19.00 Х.т.ф. «Великолепный
век» 12+
00.10 «Про здоровье» 16+
00.25 Х.ф. «Фабрика счастья» 16+
02.15 Х.т.ф. «Артист» 16+
05.15 Д.с. «Эффекты Матроны» 16+
06.05 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30 М.ф. «Приключения домовёнка»,
«Дом для Кузьки», «Сказка для Наташи», «Возвращение домовёнка»
07.35 Х.ф. «Любовь к ближнему»
08.50 «Обыкновенный концерт»
09.20 «Мы – грамотеи!»
10.00 Х.ф. «Где вы, рыцари?»
11.10 Д.ф. «Алексей Смирнов. Маленькие роли Большого артиста»
11.50 Письма из провинции. Остров
Итуруп, Сахалинская область
12.20, 02.10 «Диалоги о животных.
Зоопарки Чехии»
13.05 Д.с. «Другие Романовы. Некоронованный император»
13.30 Х.ф. «Кто убил кота?»
15.25 «Александр Межиров. Наш мир
с войною пополам»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...» Москва. Квартиры
учёных
17.40 Д.ф. «Дикие истории Ираклия
Квирикадзе»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х.ф. «Добряки»
21.30 «Белая студия»
22.15 Балет «Баядерка»
00.30 Х.ф. «Видения» 16+
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Тайны Чапман» 16+
08.10 Х.ф. «Звёздный десант» 16+
10.30 Х.ф. «Форсаж, 4» 16+
12.30 Х.ф. «Форсаж, 5» 16+
15.00 Х.ф. «Форсаж, 6» 12+
17.40 Х.ф. «Форсаж, 7» 16+
20.20 Х.ф. «Форсаж, 8» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна» 16+
03.40 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
04.30 «Территория заблуждений» 16+
ТВ-ЦЕНТР
05.45 Х.ф. «Любовь по-японски» 12+
07.30 «Фактор жизни» 12+
08.05 Х.ф. «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён» 0+
09.35 Д.ф. «Анна Семенович. Я горячая
штучка» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
12+
11.30, 00.00 События 16+
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ПОЗДРАВЛЯЕМ:
* с юбилеем Валентину Васильевну
РУЛЬ. Ваш юбилей - совсем не много, но годы прожиты не зря, большая
пройдена дорога, большие сделаны
дела. Пусть будет жизнь всегда
такой: чтоб годы шли, а Вы их не
считали, вовек не старились душой и
никогда бы горько не вздыхали.
Общество инвалидов,
город Ломоносов.

11.45 Х.ф. «Ночной патруль» 12+
13.45 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 Д.ф. «Бес в ребро» 16+
15.50 Д.ф. «Женщины Владимира Высоцкого» 16+
16.45 «Прощание. Юрий Богатырёв»
16+
17.30 Х.ф. «Взгляд из прошлого» 12+
21.15, 00.15 Х.ф. «Дудочка крысолова»
16+
01.10 «Петровка, 38» 16+
01.20 Х.ф. «Мафия бессмертна» 16+
02.50 Х.ф. «Красная лента» 12+
04.20 Д.ф. «Кремль-53. План внутреннего удара» 12+
05.00 «Вся правда» 16+
МАТЧ ТВ
06.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Валенсия» – «Бетис» 0+
08.00, 13.35, 00.40 Все на Матч! 12+
08.30 Биатлон. Чемпионат Европы.
Спринт. Мужчины 0+
10.10, 11.50, 15.45, 18.25, 22.35 Новости
10.20 Биатлон. Чемпионат Европы.
Спринт. Женщины 0+
11.55 Биатлон. Чемпионат Европы.
Гонка преследования. Мужчины 0+
14.05 Биатлон. Чемпионат Европы.
Гонка преследования. Женщины 0+
15.10 «Биатлон» 12+
15.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Восток» 0+
18.30 «Английский акцент» 12+
19.25 Футбол. Кубок Английской лиги.
Финал. «Астон Вилла» – «Манчестер
Сити» 0+
21.25 «После футбола с Георгием Черданцевым» 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» – «Интер» 0+
01.25 Конькобежный спорт. Объединённый чемпионат мира по спринту и
многоборью 0+
02.20 Бобслей и скелетон. Чемпионат
мира 0+
04.00 Футбол. Чемпионат Нидерландов. ПСВ – «Фейеноорд» 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. «Саквояж со светлым
будущим» 16+
15.05, 16.15, 19.30, 05.10 Х.т.ф. «Пять
шагов по облакам» 16+
16.00 «Погода в Мире» 0+
18.30, 00.00 Вместе
20.50, 01.00 Х.т.ф. «Закон обратного
волшебства» 16+
01.50 Х.т.ф. «Саквояж со светлым
будущим» 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Х.т.ф. «Государственная граница» 12+
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России!» 12+
09.55 «Военная приёмка» 6+
10.45 «Код доступа. Персидские тайны» 12+
11.30 «Скрытые угрозы» 12+
12.20 Д.с. «Секретные материалы.
Лекарство для Победы» 12+
13.15 Специальный репортаж 12+
14.00 Х.т.ф. «Право на помилование»
16+
18.00 Главное
19.25 «Легенды советского сыска» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х.ф. «Голубые молнии» 6+
01.25 Х.ф. «Приказ: огонь не открывать» 12+
02.50 Х.ф. «Приказ: перейти границу»
12+
04.20 Х.ф. «Беспокойное хозяйство»
0+

К

16

ОФИЦИАЛЬНО, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области от 19.02.2020 №235/20 «О внесении изменений в
муниципальную программу муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития
коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение
энергоэффективности в Ломоносовском муниципальном
районе»
Руководствуясь статьёй 179 бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области от 25.02.2014 №218 «Об утверждении порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области», на основании решений совета депутатов
муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области от 20.12.2018 №39 «О бюджете муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов», от 18.12.2019 №20 «О бюджете муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов во
втором (окончательном) чтении» администрация муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной
инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ломоносовском муниципальном районе», утверждённую постановлением
администрации муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области от 11.12.2017 №2466р/17 «Об утверждении муниципальной программы муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение
энергоэффективности в Ломоносовском муниципальном районе»,
с изменениями, внесёнными постановлениями администрации
муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области от 30.01.2018 №136/18, от 12.04.2018
№643/18, от 03.08.2018 №1335/18, от 07.11.2018 №1907/18, от
12.03.2019 №324/19, от 25.07.2019 №999/19, от 11.11.2019 №1597/19
(далее – изменения).
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации и разместить на официальном сайте Ломоносовского
муниципального района в информационно-коммуникационной
сети интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации А.А.Куксенко.
А.О.КОНДРАШОВ,
глава администрации.
С полной версией можно ознакомиться на официальном сайте
администрации www.lomonosovlo.ru
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ в форме открытого аукциона по продаже земельных участков
Администрация муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области извещает о проведении 25.03.2020 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 19.02.2020 №201/20.
Место, дата, время проведения аукциона: 198412, Санкт-Петербург,
г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 19/15, актовый зал, 25.03.2020 с
11 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
47:14:1311004:56, расположенный по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район,
Ропшинское сельское поселение, д. Яльгелево, площадью 1200 кв.
м, разрешённое использование – для индивидуального жилищного
строительства, категория земель – земли населённых пунктов.
Установить:
- начальную цену предмета аукциона на основании отчёта №647
об оценке рыночной стоимости земельного участка, составленного
ООО «ПроКа» 01.10.2019, в размере: 708000 (семьсот восемь тысяч)
рублей 00 копеек, без учёта НДС;
- задаток для участия в аукционе в размере 100% начальной цены,
в размере: 708000 (семьсот восемь тысяч) рублей 00 копеек;
- «шаг аукциона» в размере: 21000 (двадцать одна тысяча) рублей
00 копеек.
Лот №2. Земельный участок с кадастровым номером
47:14:1311004:58, расположенный по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район,
Ропшинское сельское поселение, д. Яльгелево, площадью 1200 кв.
м, разрешённое использование – для индивидуального жилищного
строительства, категория земель – земли населённых пунктов.
Установить:
- начальную цену предмета аукциона на основании отчёта №649
об оценке рыночной стоимости земельного участка, составленного
ООО «ПроКа» 01.10.2019, в размере: 708000 (семьсот восемь тысяч)

рублей 00 копеек, без учёта НДС.
- задаток для участия в аукционе в размере 100% начальной цены
в размере: 708000 (семьсот восемь тысяч) рублей 00 копеек;
- «шаг аукциона» в размере: 21000 (двадцать одна тысяча) рублей
00 копеек.
Лот №3. Земельный участок с кадастровым номером
47:14:1311004:60, расположенный по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Ропшинское сельское поселение, д. Яльгелево, площадью 1200 кв. м, разрешённое
использование – для индивидуального жилищного строительства,
категория земель – земли населённых пунктов.
Установить:
- начальную цену предмета аукциона на основании отчёта №650
об оценке рыночной стоимости земельного участка, составленного
ООО «ПроКа» 01.10.2019, в размере: 708000 (семьсот восемь тысяч)
рублей 00 копеек, без учёта НДС;
- задаток для участия в аукционе в размере 100% начальной цены,
в размере: 708000 (семьсот восемь тысяч) рублей 00 копеек;
- «шаг аукциона» в размере: 21000 (двадцать одна тысяча) рублей
00 копеек.
Лот №4. Земельный участок с кадастровым номером
47:14:1311004:63, расположенный по адресу: Российская Федерация,
Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район,
Ропшинское сельское поселение, д. Яльгелево, площадью 1200 кв.
м, разрешённое использование – для индивидуального жилищного
строительства, категория земель – земли населённых пунктов.
Установить:
- начальную цену предмета аукциона на основании отчёта №653
об оценке рыночной стоимости земельного участка, составленного
ООО «ПроКа» 01.10.2019, в размере: 708000 (семьсот восемь тысяч)
рублей 00 копеек, без учёта НДС;
- задаток для участия в аукционе в размере 100% начальной цены,
в размере: 708000 (семьсот восемь тысяч) рублей 00 копеек;
- «шаг аукциона» в размере: 21000 (двадцать одна тысяча) 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, Лот №2, Лот №3, Лот №4):
В соответствии с письмами ПАО «Энергетики и электрификации «Ленэнерго» от 14.03.2019 № ЭСКЛ/16-01/4548, ЭСКЛ/1601/4601, от 18.03.2019 №№ ЭСКЛ/16-01/4810, ЭСКЛ/16-01/4816,
от 30.04.2019 № ЭСКЛ/16-01/8647.
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 новой ВЛИ-0,4 кВ от ТП-10/0,4
кВ с мощностью 15 кВт по 3-й категории надежности. Контактные
соединения.
Срок действия технических условий составляет 2 года.
Размер платы за технологическое присоединение определен в
соответствии с приказом комитета по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области от 29.12.2018 №726-п и составляет 37366,80
рубля (тридцать семь тысяч триста шестьдесят шесть рублей 80
копеек), в том числе НДС.
Указанный размер платы за технологическое присоединение
является предварительным (ориентировочным), окончательный её
размер будет определен при заключении договора об осуществлении
технологического присоединения к электрическим сетям.
«Теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение (Лот №1,
Лот №2, Лот №3, Лот №4):
В соответствии с письмами АО «Инженерно-энергетический
комплекс» (№№ 17/19, 18/19, 15/19 от 11.03.2019 и № 70/19 от
05.04.2019):
Водоснабжение – существующий водопроводный колодец ВК
№ 26 на трубопроводе Ду 150 мм (чугун) от водонапорной башни
на расстоянии около: Лот №1 – 700 м, Лот №2 – 700 м, Лот №3
– 700 м, Лот №4 – 650 м, хозяйственно-питьевые нужды, включая
полив территории 3,0 куб. м/мес. Гарантированный напор в точке
присоединения 20 м вод.ст.
Водоотведение – существующий канализационный колодец
КК №115 на трубопроводе Ду 200 мм (керамика) отводящей сети
севернее водонапорной башни на расстоянии около: Лот №1 – 650
м, Лот №2 – 650 м, Лот №3 – 650 м, Лот №4 – 520 м.
Теплоснабжение – существующая тепловая камера ТК № 7 на
трубопроводах Ду 219 мм (сталь) сети теплоснабжения в районе
котельной на расстоянии около: Лот №1 – 750 м, Лот №2 – 750 м,
Лот №3 – 750 м, Лот №4 – 770 м от объекта.
Теплоснабжение: 0,01 Гкал/час.
Срок действия данных технических условий – 3 (три) года с
даты выдачи.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешённого строительства объекта капитального строительства на
земельном участке:
Предельное количество этажей и/ или предельная высота зданий,
строений, сооружений – 3/16.
Минимальные отступы от границ земельных участков (м) – 3.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка
(%) – 65.
Порядок внесения и возврата задатков:
Задаток вносится участниками аукциона до подачи заявки,
и должен поступить не позднее 24.03.2020 на расчётный счёт
организатора аукциона по следующим реквизитам: получатель
платежа: УФК по Ленинградской области (КУМИ администрации
Ломоносовского муниципального района, л/с 05453005020), ИНН
4720009036, КПП 472501001, р/счет 40302810900003002107, БИК
044106001, Банк Отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург.
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.
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Форма заявки на участие в аукционе, порядке её приёма, об
адресе места её приёма, о дате и времени начала и окончания
приёма заявок на участие в аукционе:
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный
в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении
о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка (форма заявки прилагается). Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора
аукциона, другой – у претендента;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для
граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае,
если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка. Представление
документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Приём заявок на участие в аукционе осуществляется с
21.02.2020 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) 422-4330, (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 – 20.03.2020
в 16.00 часов 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
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора
аукциона.
Порядок проведения аукциона:
1) аукцион ведёт аукционист;
2) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования,
основных характеристик и начальной цены предмета аукциона,
«шага аукциона» и порядка проведения аукциона. «Шаг аукциона»
устанавливается в размере, рассчитанном от начальной цены предмета аукциона, и не изменяется в течение всего аукциона;
3) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты,
которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной
цены предмета аукциона и каждой очередной цены в случае, если готовы приобрести земельный участок в соответствии с этой ценой;
4) каждую последующую цену аукционист назначает 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 признается тот участник аукциона,
номер билета которого был назван аукционистом последним;
7) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже
земельного участка, называет последнее предложение о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в собственность земельного
участка) и номер билета победителя аукциона.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона,
техническими условиями, формой заявки и сведениями по предмету аукциона можно в комитете по управлению муниципальным
имуществом и градостроительной деятельности администрации
муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области, по адресу: 198412, Санкт-Петербург,
г. Ломоносов, пр. Дворцовый, д. 30, кабинет 11, в приёмный день –
вторник (кроме праздничных дней) с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00
до 14.00. Контактный телефон (812) 422-43-30.
Форма заявки на участие в аукционе по продаже земельного
участка (для физических лиц) и проект договора купли-продажи
размещены на официальном сайте Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети интернет www.
torgi.gov.ru, на официальном сайте муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
в информационно-телекоммуникационной сети интернет www.
lomonosovlo.ru, на официальном сайте муниципального образования Ропшинское сельское поселение муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
http://официальнаяропша.рф/.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ:
* пай в Копорье, 2,7 га, оформленный, рядом ДОРОГОЖКА, лесок. Тел. 8-952-281-77-39.
* стиральную машину и холодильник, в хорошем состоянии. Возможна доставка. Тел. 8-911-187-57-19.
* ёлочные игрушки, книги, статуэтки. Тел. 422-54-16.
СДАМ:
* комнату в Ломоносове, жил. пл. 15 кв. м, полностью меблирлована. Без посредников. Тел. 8-921-357-30-62.
УСЛУГИ:
* Юрист. Тел. +7-960-281-37-77.
* штукатурно-малярные работы в квартирах и частных
домах. Тел. 8-911-123-06-41, Надежда.

Балтийский ЛУЧ № 8
21 февраля 2020 года
ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 13.01.2020 № 1/20 «О совете глав
администраций городских и сельских поселений муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области»
В соответствии с федеральным законом от 6 октября 2003
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области постановляет:
1. Образовать при главе администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области совещательный орган – совет глав администраций
городских и сельских поселений муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.
2. Утвердить состав совета глав администраций городских и
сельских поселений муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области в соответствии с
приложением 1.
3. Утвердить положение о совете глав администраций городских
и сельских поселений муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в соответствии с приложением 2.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации С. А.Годова.
А.О.Кондрашов,
глава администрации.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 19.02.2020 №223/20 «Об утверждении
административного регламента предоставления на территории муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области муниципальной услуги «Зачисление детей в общеобразовательные
организации»
На основании федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановления администрации
муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области от 25.02.2013 №182 «О порядке
разработки и утверждения администрацией МО Ломоносовский
муниципальный район административных регламентов предоставления муниципальных услуг» администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области постановляет:
1. Утвердить административный регламент предоставления
на территории муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области муниципальной
услуги «Зачисление детей в общеобразовательные организации»
согласно приложению.
2. Признать утратившими силу:
а) постановление администрации муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от
05.06.2015 №971 «Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги по зачислению детей
в общеобразовательные организации»;
б) постановление администрации муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от
13.01.2016 №2-р/16 «О внесении изменений в административный
регламент по предоставлению муниципальной услуги по зачислению детей в общеобразовательные организации».
3. Комитету по образованию администрации муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области довести административный регламент предоставления на территории муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области муниципальной
услуги «Зачисление детей в общеобразовательные организации»
до сведения общеобразовательных учреждений Ломоносовского
муниципального района.
4. Управлению по взаимодействию с органами местного
самоуправления и организационной работе администрации
муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области (Арутюнянц Юлии Лазаревне)
обеспечить внесение сведений о муниципальной услуге в реестр
муниципальных услуг.
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации и разместить на официальном сайте
Ломоносовского муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети интернет www:lomonosovlo.ru и
комитета по образованию администрации муниципального образования Ломоносовский район Ленинградской области в разделе
«Муниципальные услуги» www.komitet.lmn.su
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Н.С.Шитову.
А.О.Кондрашов,
глава администрации.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 19.02.2020 №233/20 «О внесении изменений
в перечень муниципальных программ муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, утверждённый постановлением администрации муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район от 14.04.2014 №484»
Руководствуясь статьёй 173 бюджетного кодекса Российской
Федерации, федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и в целях реализации постановления
администрации муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области от 25.02.2014
№218 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области» (в действующей редакции) администрация муници-

к

пального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области постановляет:
1. Внести изменения в перечень муниципальных программ
муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области, утверждённый постановлением
администрации муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район от 14.04.2014 №484 (в редакции постановлений администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 23.03.2018
№544/18, от 29.05.2018 №924/18, от 25.12.2019 №1866/19), изложив его в новой редакции согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации и разместить на официальном сайте
Ломоносовского муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Годова С.А.
А.О.Кондрашов,
глава администрации.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 19.02.2020 №234/20 «О внесении изменений
в муниципальную программу муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог в Ломоносовском
муниципальном районе»
Руководствуясь статьёй 179 бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением администрации муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 25.02.2014 года №218 «Об утверждении порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области», на основании решения
совета депутатов муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области от 20.12.2018 года
№39 «О бюджете муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов», от 18.12.2019 года №20 «О
бюджете муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов во втором (окончательном) чтении»
администрация муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Развитие
автомобильных дорог в Ломоносовском муниципальном районе»,
утверждённую постановлением администрации муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 07.12.2017 года №2443-р/17 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Развитие
автомобильных дорог в Ломоносовском муниципальном районе»,
с изменениями, внесёнными постановлениями администрации
муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области от 26.01.2018 года №112/18,
от 29.06.2018 года №1133/18, от 10.09.2018 года №1583/18,
от 07.11.2018 года №1906/18, от 12.03.2019 года №323/19, от
06.08.2019 года №1060/19, от 11.11.2019 года №1592/19 (далее
– изменения).
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации и разместить на официальном сайте Ломоносовского
муниципального района в информационно-коммуникационной
сети интернет.
3. Контроль за исполнением 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 20.01.2020 №25/20 «О внесении изменений в
постановление администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области от 18.03.2016 №299-р/16 «Об утверждении положения об организации и ведении гражданской обороны
в муниципальном образовании Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» и в положение
об организации и ведении гражданской обороны в муниципальном образовании Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области»
В связи с произошедшими организационно-штатными изменениями в составе администрации муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области,
руководствуясь федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», федеральным законом №28-ФЗ от
12.02.1998 «О гражданской обороне», областным законом Ленинградской области №86-оз от 22.12.2017 «О гражданской обороне
в Ленинградской области», администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
област постановляет:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области №299-р/16 от 18.03.2016 «Об
утверждении положения об организации и ведении гражданской
обороны в муниципальном образовании Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»:
а) в пункте 2 слова «и сельских» исключить;
б) пункт 3 изложить в новой редакции:
«Начальнику сектора по законности, правопорядку и делам ГО
и ЧС администрации Муравику А.В.:
оказать методическую помощь органам местного самоуправления городских поселений Ломоносовского муниципального
района и организациям, расположенным на территории Ломоносовского муниципального района, в подготовке документов по
организации и ведению гражданской обороны».

официально
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2. Внести следующие изменения в положение об организации
и ведении гражданской обороны в муниципальном образовании
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области,
утверждённое постановлением администрации муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 18.03.2016 №299-р/16:
а) по всему тексту слова «сектор по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» в соответствующих падежах
заменить словами «сектор по законности, правопорядку и делам
ГО и ЧС» в соответствующих падежах;
б) пункт 11 изложить в новой редакции:
«Руководство гражданской обороной на территории Ломоносовского муниципального района осуществляют глава администрации, главы местных администраций Ломоносовского
муниципального района.
Глава администрации, главы местных администраций несут
персональную ответственность за организацию и проведение мероприятий по гражданской обороне и защите населения (статья
11 федерального закона от 12 февраля 1998 года №28-ФЗ)»;
в) абзац 3 пункта 12 положения изложить в новой редакции:
«Начальник сектора по законности, правопорядку и делам ГО
и ЧС подчиняется заместителю главы администрации»;
г) абзац 2 пункта 13 положения изложить в новой редакции:
«Сбор и обмен информацией осуществляется через единую
дежурно-диспетчерскую службу администрации»;
д) в абзаце 2 пункта 15.1. слово «примерных» исключить.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации и разместить на официальном сайте
Ломоносовского муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети интернет.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Куксенко А.А.
О.А.КОНДРАШОВ,
глава администрации.
С полными версиями можно ознакомиться на официальном сайте
администрации www.lomonosovlo.ru

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ муниципального
образования Лаголовское сельское поселение
муниципального образования Лоимоносовский
муниципальный район Ленинградской области от
12 февраля 2020 года №6, д. Лаголово, «О внесении
изменений в решение от 17 декабря 2019 года №32
«О бюджете муниципального образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области на 2020 год и плановый
период 2021-2022 гг»
В соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ, федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь уставом муниципального образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области, совет депутатов муниципального образования
Лаголовское сельское поселение решил:
Внести в решение совета депутатов муниципального
образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области №32 от 17.12.2019 «О
бюджете муниципального образования Лаголовское
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг» следующие
изменения:
1. В статье 1 пункт 1:
цифры «28842,50» заменить цифрами «39861,6»,
цифры «31660,30» заменить цифрами «44699,7»,
цифры «2817,8» заменить цифрами «4838,1».
2. Утвердить в новой редакции:
приложение 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Лаголовского сельского поселения в 2020 г»,
приложение 3 «Прогнозируемые поступления доходов
в бюджет МО Лаголовское сельское поселение на 20202022 гг»,
приложение 4 «Прогнозируемые безвозмездные поступления в бюджет МО Лаголовское сельское поселение
на 2020-2022 гг»,
приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, по целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам
классификации расходов бюджета МО Лаголовское
сельское поселение на 2020-2022 гг»,
приложение 7 «Ведомственная структура расходов
бюджета МО Лаголовское сельское поселение на 20202022 г»,
приложение 8 «Расходы МО Лаголовское сельское
поселение по разделам и подразделам функциональной
классификации расходов на 2020-2022 год».
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
С.В.Рогачева,
глава муниципального образования Лаголовское
сельское поселение.

к
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оФИЦИАЛЬНО

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва
муниципального образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 12 февраля 2020 года №8 «Об
утверждении положения о сообщении лицами,
замещающими муниципальные должности в совете депутатов муниципального образования
Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области, о возникновении
личной заинтересованности при осуществлении
полномочий, которая приводит или может привести
к конфликту интересов»
В соответствии с федеральным законом от 25.12.2008
№273-ФЗ «О противодействии коррупции» и рассмотрев письмо вице-губернатора Ленинградской области
– руководителя аппарата губернатора и правительства
Ленинградской области И.В.Петрова (от 09.12.2019 года
исх.041-5834/2019 о типовых актах в области противодействия коррупции в отношении лиц, замещающих
муниципальные должности»), направленное главой МО
Ломоносовский муниципальный район Ивановым В.М.,
совет депутатов муниципального образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район решил:
1. Утвердить положение о сообщении лицами, замещающими муниципальные должности в совете депутатов
муниципального образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области, о возникновении личной заинтересованности при осуществлении полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов, согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Балтийский луч» и разместить на официальном сайте
муниципального образования Лаголовское сельское
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в
информационно-телекоммуникационной сети интернет.
3. Решение вступает в силу после его официального
опубликования (обнародования).
С.В.РОГАЧЕВА,
глава муниципального образования Лаголовское
сельское поселение.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва
муниципального образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области от 12.02. 2020 года №9 «Об утверждении положения о комиссии по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности в совете депутатов муниципального образования Лаголовское
сельское поселение муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, ограничений, запретов, исполнения
обязанностей, установленных законодательством
в целях противодействия коррупции»
В соответствии с федеральным законом от 25.12.2008
№273-ФЗ «О противодействии коррупции» и рассмотрев письмо вице-губернатора Ленинградской области
– руководителя аппарата губернатора и правительства
Ленинградской области И.В.Петрова (от 09.12.2019 года
исх.041-5834/2019 о типовых актах в области противодействия коррупции в отношении лиц, замещающих
муниципальные должности»), направленное главой МО
Ломоносовский муниципальный район Ивановым В.М.),
совет депутатов муниципального образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район решил:
1. Утвердить положение о комиссии по соблюдению
лицами, замещающими муниципальные должности в
совете депутатов муниципального образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области ограничений, запретов, исполнения обязанностей, установленных законодательством в целях
противодействия коррупции, согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Балтийский луч» и разместить на официальном сайте
муниципального образования Лаголовское сельское
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в
информационно-телекоммуникационной сети интернет.
3. Решение вступает в силу после его официального
опубликования (обнародования).
С.В.Рогачева,
глава муниципального образования Лаголовское
сельское поселение.
С полной версией постановлений можно ознакомиться
на сайте www.lagolovo.org

Балтийский ЛУЧ № 8
21 февраля 2020 года

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва муниципального образования Виллозское городское
поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области от 18 февраля 2020 года №4,
г.п. Виллози, «О внесении дополнений в перечень
автомобильных дорог общего пользования местного
значения на территории муниципального образования
Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области»
Руководствуясь требованиями п. 5 ст. 13 федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», федеральным законом РФ от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом муниципального
образования Виллозское городское поселение, совет депутатов
муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской
области решил:
1. Внести дополнение в приложение №1 к решению совета
депутатов Виллозского городского поселения Ломоносовского
района от 07.03.2017 года №5 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения
на территории муниципального образования Виллозское
городское поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области» согласно приложению №1.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования) и размещения на
официальном сайте муниципального образования Виллозское
городское поселение по электронному адресу: www.villozi-adm.
ru Расходы на опубликование (обнародование) возложить на
администрацию Виллозского городского поселения.
В.М.Иванов,
глава муниципального образования Виллозского
городского поселения.
Утверждено решением совета депутатов муниципального
образования Виллозское городское поселение от 18 февраля
2020 год №4 (приложение №1)
Перечень автомобильных дорог общего пользования
местного значения, расположенных на территории
муниципального образования Виллозское городское
поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области
№
п/п

Название
населённого
пункта

Наименование
дороги
(улицы,
проезда)

Характер
дорожного покрытия

Протяжённость, м

Наличие паспорта
дороги

30

д. Пикколово

ул. Типа- асфальт
нова

Ориентировочно 1720

нет

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва муниципального образования Виллозское городское
поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области от 18 февраля 2020 года №5, г.п.
Виллози, «О протесте прокурора Ломоносовского района
на решение от 30.03.2010 года №16 «Об определении на
территории муниципального образования Виллозское
сельское поселение мест массового скопления граждан,
мест нахождения источников повышенной опасности, а
также состава прилегающих к ним территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной
продукции с содержанием этилового спирта более 15
процентов объёма готовой продукции»
В связи с изменениями федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 22.11.1995
№171-ФЗ «О государственном регулировании производства
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции», с учётом протеста прокуратуры
Ломоносовского района совет депутатов муниципального
образования Виллозское городское поселение решил:
1. Удовлетворить протест прокурора Ломоносовского района на решение совета депутатов от 30.03.2010 года №16 «Об
определении на территории муниципального образования
Виллозское сельское поселение мест массового скопления
граждан, мест нахождения источников повышенной опасности,
а также состава прилегающих к ним территорий, на которых
не допускается розничная продажа алкогольной продукции
с содержанием этилового спирта более 15 процентов объёма
готовой продукции».
2. Считать утратившим силу решение от 30.03.2010 года №16
«Об определении на территории муниципального образования
Виллозское сельское поселение мест массового скопления
граждан, мест нахождения источников повышенной опасности,
а также состава прилегающих к ним территорий, на которых
не допускается розничная продажа алкогольной продукции
с содержанием этилового спирта более 15 процентов объёма

готовой продукции» с изменениями и дополнениями.
3. Уведомить о настоящем решении прокурора Ломоносовского района.
4. Решение вступает в силу с момента его опубликования
(обнародования) в официальных средствах массовой информации и на официальном сайте Виллозского городского поселения по электронному адресу: www.villozi-adm.ru Расходы
на опубликование возложить на администрацию Виллозского
городского поселения.
В.М.Иванов,
глава муниципального образования Виллозское
городское поселение.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва
муниципального образования Виллозское городское
поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области от 18 февраля 2020 года №6, г.п.
Виллози, «Об утверждении положения о комиссии по
соблюдению лицами, замещающими муниципальные
должности в совете депутатов и муниципальными служащими в аппарате совета депутатов муниципального
образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской
области, ограничений, запретов, исполнения обязанностей, установленных законодательством в целях
противодействия коррупции»
В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», федеральным
законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», областным законом Ленинградской области от
20.01.2020 №7-оз «Об отдельных вопросах реализации законодательства в сфере противодействия коррупции гражданами,
претендующими на замещение должности главы местного
администрации по контракту, муниципальной должности, а
также лицами, замещающими указанные должности» совет
депутатов Виллозского городского поселения решил:
1. Утвердить положение о комиссии по соблюдению лицами,
замещающими муниципальные должности в совете депутатов
и муниципальными служащими в аппарате совета депутатов
муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской
области, ограничений, запретов, исполнения обязанностей,
установленных законодательством в целях противодействия
коррупции согласно приложению №1.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования (обнародования) в средствах массовой информации и на официальном сайте муниципального образования
Виллозское городское поселение по электронному адресу:
www.villozi-adm.ru Приложение размещено на официальном
сайте Виллозского городского поселения www.villozi-adm.ru
в разделе решение. Расходы на опубликование возложить на
администрацию Виллозского городского поселения.
В.М.Иванов,
глава муниципального образования Виллозское
городское поселение.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва
муниципального образования Виллозское городское
поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области от 18 февраля 2020 года №7, г.п.
Виллози, «Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих
муниципальные должности, и муниципальных служащих и членов их семей на официальном сайте муниципального образования Виллозское городское поселение
Ломоносовского района Ленинградской области и предоставления этих сведений общероссийским средствам
массовой информации для опубликования»
В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции»
совет депутатов муниципального образования Виллозское
городское поселение решил:
1. Утвердить порядок размещения сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера лиц, замещающих муниципальные должности, и
муниципальных служащих и членов их семей на официальном
сайте муниципального образования Виллозское городское
поселение Ломоносовского района Ленинградской области
и предоставления этих сведений общероссийским средствам
массовой информации для опубликования согласно приложению №1.
2. С момента вступления в силу настоящего решения считать утратившим силу решения совета депутатов Виллозского
сельского поселения Ломоносовского района от 04.07.2013
года №46 «Об утверждении положения и порядка, регламентирующих предоставление и размещение на официальном
сайте гражданами, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы, и лицами, замещающими должности
муниципальной службы в совете депутатов и аппарате совета
депутатов муниципального образования Виллозское сельское
поселение, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
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имущественного характера, а также о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей» и от 02.09.2013 года
№56 «О представлении лицами, замещающими должности
муниципальной службы в совете депутатов и аппарате совета
депутатов муниципальном образовании Виллозское сельское поселение, сведений о своих расходах, о расходах своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также об
источниках получения средств, за счёт которых совершена
сделка».
3. Утвердить перечень лиц, замещающих муниципальные
должности, и муниципальных служащих и членов их семей на
официальном сайте муниципального образования Виллозское
городское поселение Ломоносовского района Ленинградской
области для размещения этих сведений на официальном сайте
муниципального образования Виллозское городское поселение и предоставления этих сведений средствам массовой
информации для опубликования согласно приложения №2.
4. Утвердить примерную форму сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за период лиц, замещающих муниципальные должности, и
муниципальных служащих и членов их семей на официальном
сайте муниципального образования Виллозское городское
поселение Ломоносовского района Ленинградской области
согласно приложения №3.
5. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования (обнародования) в средствах массовой информации и на официальном сайте муниципального образования
Виллозское городское поселение по электронному адресу:
www.villozi-adm.ru Приложения размещены на официальном
сайте Виллозского городского поселения www.villozi-adm.ru
в разделе решение. Расходы на опубликование возложить на
администрацию Виллозского городского поселения.
В.М.Иванов,
глава муниципального образования Виллозское
городское поселение.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва
муниципального образования Виллозское городское
поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области от 18 февраля 2020 года №8,
г.п. Виллози, «Об утверждении положения о сообщении
лицами, замещающими муниципальные должности
в совете депутатов и муниципальные должности в
аппарате совета депутатов муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского
муниципального района Ленинградской области, о
возникновении личной заинтересованности при осуществлении полномочий, которая приводит или может
привести к конфликту интересов»
В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции»
совет депутатов муниципального образования Виллозское
городское поселение решил:
1. Утвердить положение о сообщении лицами, замещающими муниципальные должности в совете депутатов
и муниципальные должности в аппарате совета депутатов
муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской
области, о возникновении личной заинтересованности при
осуществлении полномочий, которая приводит или может
привести к конфликту интересов согласно приложению
№1.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования (обнародования) в средствах массовой информации и на официальном сайте муниципального образования
Виллозское городское поселение по электронному адресу:
www.villozi-adm.ru Приложение размещено на официальном
сайте Виллозского городского поселения www.villozi-adm.ru
в разделе решение. Расходы на опубликование возложить на
администрацию Виллозского городского поселения.
В.М.Иванов,
глава муниципального образования Виллозское
городское поселение.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва
муниципального образования Виллозское городское
поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области от 18 февраля 2020 года №9, г.п.
Виллози, «Отчёт главы муниципального образования
Виллозское городское поселение за 2019 год»
В соответствии с федеральным законом от 6 октября 2003
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ», уставом МО Виллозское городское
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поселение совет депутатов муниципального образования
Виллозское городское поселение решил:
1. Отчёт главы муниципального образования Виллозское
городское поселение о его деятельности за 2019 год признать
удовлетворительным согласно приложению №1.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования (обнародования) в средствах массовой информации и на официальном сайте муниципального образования
Виллозское городское поселение по электронному адресу:
www.villozi-adm.ru Приложение размещено на официальном
сайте Виллозского городского поселения www.villozi-adm.ru
в разделе решение. Расходы на опубликование возложить на
администрацию Виллозского городского поселения.
В.М.Иванов,
глава муниципального образования Виллозское
городское поселение.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва
муниципального образования Виллозское городское
поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области от 18 февраля 2020 года №10,
г.п. Виллози, «Отчёт главы администрации Виллозского
городского поселения за 2019 год»
В соответствии с федеральным законом от 6 октября 2003
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ», уставом МО Виллозское городское
поселение совет депутатов муниципального образования
Виллозское городское поселение решил:
1. Отчёт главы администрации Виллозского городского
поселения о его деятельности за 2019 год признать удовлетворительным согласно приложению №1.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования (обнародования) в средствах массовой информации и на официальном сайте муниципального образования
Виллозское городское поселение по электронному адресу:
www.villozi-adm.ru Приложение размещено на официальном
сайте Виллозского городского поселения www.villozi-adm.ru
в разделе решение. Расходы на опубликование возложить на
администрацию Виллозского городского поселения.
В.М.Иванов,
глава муниципального образования Виллозское
городское поселение.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва
муниципального образования Виллозское городское
поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области от 18 февраля 2020 года №11,
г.п. Виллози, «Об отчёте о численности муниципальных
служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений муниципального
образования Виллозское городское поселение и фактических затратах на их денежное содержание за 4
квартал 2019 года»
В соответствии с п. 6 статьи 52 федерального закона от 06
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
совет депутатов Виллозского городского поселения Ломоносовского района решил:
1. Принять к сведению отчёт о численности муниципальных
служащих органов местного самоуправления, работников
муниципальных учреждений муниципального образования
Виллозское городское поселение и о фактических затратах
на их денежное содержание за 4 квартал 2019 года согласно
приложению 1.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования (обнародования) в средствах массовой информации и на официальном сайте муниципального образования
Виллозское городское поселение по электронному адресу:
www.villozi-adm.ru Приложение размещено на официальном
сайте Виллозского городского поселения www.villozi-adm.ru
в разделе решение. Расходы на опубликование возложить на
администрацию Виллозского городского поселения.
В.М.Иванов,
глава муниципального образования Виллозское
городское поселение.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва
муниципального образования Виллозское городское
поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области от 18 февраля 2020 года №12,
г.п. Виллози, «О внесении изменений в решение совета
депутатов Виллозского городского поселения Ломоносовского района от 26 ноября 2019 года №22 «Об утверждении местного бюджета муниципального образования
Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2020
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год и плановый период 2021 и 2022 годов»
Рассмотрев проект изменений, внесённых главой администрации Виллозского городского поселения, совет депутатов
Виллозского городского поселения решил:
1. Внести в решение совета депутатов Виллозского городского поселения Ломоносовского района №22 от 26.11.2019
года «Об утверждении местного бюджета муниципального
образования Виллозское городское поселение Ломоносовского
муниципального района Ленинградской области на 2020 год
и плановый период 2021 и 2022 годов» (с изменениями и дополнениями, внесёнными решением от 10 января 2020 года
№1) следующие изменения:
1) В статье 1:
1. Пункт 1 изложить в новой редакции:
«Утвердить основные характеристики местного бюджета
муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской
области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов:
- прогнозируемый общий объём доходов местного бюджета
муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской
области: на 2020 год в сумме 453326,6 тысячи рублей, на 2021
год в сумме 418726,3 тысячи рублей, на 2022 год в сумме
376307,5 тысячи рублей;
- общий объём расходов местного бюджета муниципального
образования Виллозское городское поселение Ломоносовского
муниципального района Ленинградской области: на 2020 год
в сумме 842463,3 тысячи рублей, на 2021 год в сумме 426889,9
тысячи рублей, на 2022 год в сумме 397183,0 тысячи рублей;
- прогнозируемый дефицит местного бюджета муниципального образования Виллозское городское поселение
Ломоносовского муниципального района Ленинградской
области: на 2020 год в сумме 389136,7 тысячи рублей, на 2021
год в сумме 8163,5 тысячи рублей, на 2022 год в сумме 20875,5
тысячи рублей.
2) В статье 2:
1. Утвердить в пределах общего объёма доходов местного
бюджета муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области, установленного статьёй 1 настоящего
решения, прогнозируемые поступления доходов на 2020 год
и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению
2 в новой редакции.
2. Утвердить в пределах общего объёма доходов местного
бюджета муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области, утверждённого статьёй 1 настоящего
решения, безвозмездные поступления согласно приложению
3: на 2020 год в сумме 112025,9 тысячи рублей, на 2021 год
в сумме 61041,8 тысячи рублей, на 2022 год в сумме 745,0
тысячи рублей.
3) В статье 5:
1. Утвердить в пределах общего объёма расходов, установленного статьёй 1 настоящего решения, распределение
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования Виллозское
городское поселение и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации
расходов бюджетов, а также разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 2020 год и плановый период 2021 и
2022 годов согласно приложению 8 в новой редакции.
2. Утвердить в пределах общего объёма расходов, утверждённого статьёй 1 настоящего решения, распределение бюджетных
ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям
(муниципальным программам муниципального образования
Виллозское городское поселение и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджетов на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов согласно приложению 9 в новой
редакции.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов местного
бюджета муниципального образования Виллозское городское
поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022
годов согласно приложению 10 в новой редакции.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования (обнародования) в средствах массовой информации и на официальном сайте муниципального образования
Виллозское городское поселение по электронному адресу:
www.villozi-adm.ru Приложения размещены на официальном
сайте Виллозского городского поселения www.villozi-adm.ru
в разделе решение. Расходы на опубликование возложить на
администрацию Виллозского городского поселения.
В.М.Иванов,
глава муниципального образования Виллозское
городское поселение.
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427-23-33
317-07-67
Петергоф, С.-Петербургский пр., 60, 2 этаж
Пн-Пт с 09.00 до 20.00, Сб,Вс с 10.00 до 16.00
Филиал ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» – Колпинское ЛПУМГ эксплуатирует газотранспортную систему в Ленинградской области. В соответствии с земельным кодексом РФ охранные зоны магистральных трубопроводов
– это земельные участки с особыми условиями их использования и устанавливаются «Правилами охраны магистральных трубопроводов», составляют: 25 метров от оси газопровода в каждую сторону, 100 метров от ограждения газораспределительной станции. Любые работы и действия, производимые в охранных зонах, могут выполняться только
по получении «Разрешения на производство работ в охранной зоне магистрального трубопровода» от предприятия
трубопроводного транспорта. В охранных зонах магистральных газопроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ: возводить любые постройки и сооружения; размещать сады и огороды; производить земляные работы; устраивать всякого рода свалки, а
также действия, способные привести к повреждению магистрального газопровода. Все намерения по возведению строений, сооружений различного назначения в зонах минимально допустимых расстояний (250 метров от оси газопровода)
подлежат обязательному согласованию с Колпинским ЛПУМГ. При обнаружении утечек газа, нарушениях охранных
зон магистральных газопроводов – следует немедленно сообщить в Колпинское ЛПУМГ по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, п. Тельмана, Красноборская дорога, 5. Тел.: (812) 455-13-76; +7-958-458-15-26.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ, ГРАЖДАН, ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ.
Предприятие трубопроводного транспорта Славянское линейное производственное управление магистральных
газопроводов (Славянское ЛПУМГ) уведомляет граждан и организации (землепользователей и собственников земельных участков) о том, что по территории Ломоносовского района проходят магистральные газопроводы (МГ), в
состав которых входят газопроводы, газораспределительные станции (ГРС), кабели связи, объекты электросетевого
хозяйства, другие коммуникации. В охранной зоне (25 метров от оси газопровода в каждую сторону, 100 метров во
все стороны от ограждения ГРС), законом запрещено без письменного разрешения предприятия трубопроводного
транспорта производство любых видов работ, сооружение переездов через газопроводы. Зона минимальных расстояний составляет 250 метров от объектов МГ, в которой запрещается без согласования со Славянским ЛПУМГ строить
здания, строения, сооружения. За нарушение охранных зон и зон минимальных расстояний законом предусмотрена
ответственность в виде штрафа размером от 50 тысяч до 2,5 миллиона рублей. Здания, строения, сооружения, построенные ближе минимальных расстояний до объектов МГ, подлежат сносу за счёт лиц, допустивших нарушение.
По всем вопросам обращаться по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, пр. Карла
Маркса, д. 54А; тел. +7-958-457-95-67.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Артеменко Борисом Михайловичем, 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов,
ул. Рубакина, д. 13/14, литера А, кабинет №2, тел. 42307-76, регистрационный №10708, адрес электронной
почты: askorgeo@gmail.com,
1) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №
47:14:0702000:3:ЗУ1, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО
Копорское сельское поселение, ЗАО «Копорье», р.у.
25. Заказчиком кадастровых работ является Тищенко
Елена Константиновна: 188523, Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Лопухинка, Первомайская ул., дом 9, кв. 9; тел. 8-921-779-75-97.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 198412, СанктПетербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 13/14, литера А, кабинет №2, 24 марта 2020 года в 11 часов 00
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 198412, СанктПетербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 13/14, литера А, кабинет №2.
Требования о проведении согласования местоположения границы земельных участков на местности
принимаются с 21 февраля 2020 года по 23 марта 2020
года, обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с 21 февраля 2020 года по 23 марта 2020 года по адресу: 198412,
Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.
13/14, литера А, кабинет №2.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область. Ломоносовский район,
МО Копорское сельское поселение, ЗАО «Копорье»,
р.у. 25, кадастровый квартал 47:14:0702001.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на

земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 федерального закона №221-ФЗ от 24.07.2007 года
«О кадастровой деятельности»).
2) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №
47:14:0702000:3:ЗУ1, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО
Копорское сельское поселение, ЗАО «Копорье», р.у.
25. Заказчиками кадастровых работ являются: Федоренко Алексей Иванович: 188540, Ленинградская
область, г. Сосновый Бор, ул. Боровая, д. 18, тел.
8-921-779-75-97, и Есина Ольга Алексеевна: 188525,
Ленинградская область, Ломоносовский район, с. Копорье, д. 17, кв. 47, тел. 8-921-779-75-97.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 198412, СанктПетербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 13/14, литера А, кабинет №2, 24 марта 2020 года в 11 часов 00
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 198412, СанктПетербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 13/14, литера А, кабинет №2.
Требования о проведении согласования местоположения границы земельных участков на местности
принимаются с 21 февраля 2020 года по 23 марта 2020
года, обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с 21 февраля 2020 года по 23 марта 2020 года по адресу: 198412,
Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.
13/14, литера А, кабинет №2.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область. Ломоносовский район,
МО Копорское сельское поселение, ЗАО «Копорье»,
р.у. 25, кадастровый квартал 47:14:0702001.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участков (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального закона от 24.07.2007 года №221ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ПРОДАЁТСЯ матрас, размер 180х200, новый, в упаковке,
со скидкой. Цена 8500 руб. Тел. 8-904-634-75-99, Анна.

Телефон отдела рекламы:
(8-911) 920-68-07.

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

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

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
Кадастровым инженером Артеменко Борисом Михайловичем,
198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Руба-кина, д. 13/14, литера
А, кабинет №2, тел. 423-07-76, регистрационный №10708, адрес электронной почты: askorgeo@gmail.com, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 47:14:0644009:12,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская
область, Ломоносовский район, МО Виллозское сельское поселение,
СНТ «Николаевское», 1-я линия, участок 357. Заказчиком кадастровых
работ является Харламов Владимир Валерьевич: г. Санкт-Петербург, г.
Красное Село, ул. Театральная, д. 3, кв. 74, тел. 8-931-226-23-02.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Виллозское сельское поселение, СНТ «Николаевское», 1-я линия, участок 357, 24 марта 2020 года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.
13/14, литера А, кабинет №2.
Требования о проведении согласования местоположения границы
земельных участков на местности принимаются с 20 февраля 2020 года
по 24 марта 2020 года, обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 20 февраля 2020 года по 24 марта 2020 года по
адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 13/14,
литера А, кабинет №2.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Виллозское сельское
поселение, СНТ «Николаевское», 1-я линия, участок 556, карастровый
квартал 47:14:0644009.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 федерального закона №221-ФЗ от 24.07.2007 года «О кадастровой деятельности»).

