Город Ломоносов: международный морской фестиваль в акватории Финского залива.
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В знак любви и обожания

ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ:
 Широкая Масленица стр. 2.
 Улицы неразбитых
фонарей - стр. 3.

 Время читать. Библиотека
по-новому - стр. 4.

 Судьба. Счастливы вместе
- стр. 5.

Да простят меня мужчины, речь пойдёт о женщине. Кто не помнит этой крылатой фразы
из интермедии Аркадия Райкина? А почему мы о ней вспомнили? Правильно – потому что
совсем скоро замечательный праздник, когда мужчины становятся рыцарями, когда им
хочется сказать столько нежных слов в адрес своих любимых, что от волнения они не могут
произнести ни одного.

И

не надо! Цветы всё скажут за вас.
Нужно только заранее позаботиться, какой палитрой вы хотите выразить всю гамму ваших чувств – яркой,
праздничной или в приглушённых разбелённых тонах, но от этого не менее красноречивой.
Итак, дорогие мужчины – кто предпочитает традиционные букеты из разных
цветов, и те, кто ценит индивидуальность
и необычность композиции, студия цветов LORA готова помочь вам выразить
свои чувства благоухающим языком роз,
хризантем, нарциссов, тюльпанов – всего
не перечислить. В нашей студии, которая
находится в Ломоносове на улице Победы,
22/7, к международному женскому дню
8 марта будет представлено 8 тысяч штук
самых разнообразных видов цветов.
Помимо выше названных классических
вариантов у нас есть лизиантусы, ранункулисы, махровые герберы, дельфиниумы,
нарциссы, амморилисы, сирень, матиола и,
конечно же, орхидея самой разной пали-

тры. Нежная мимоза приедет к нам из солнечной Италии. А вот тюльпаны – наши,
выращенные в теплицах Ленинградской
области. Свежесрезанными, они в этот же
день доставляются в студию цветов LORA.
То есть, риск заморозить их в пути, как это
не исключено при доставке, скажем, из Голландии, в данном случае сведён к нулю.
В этом году мы продолжаем удивлять
наших посетителей модными тенденциями
в оформлении цветов. Это – букеты в каркасах ручной работы с интересными декоративными элементами, шляпные коробки
и деревянные ящики вместо традиционных
корзин.
И как комплимент для покупателей, посетивших наш магазин с третьего по десятое марта, в дополнение к покупке – скидочная карта на весь товар до конца 2020-го
года.
Уже много лет каждую весну мы приглашаем к себе посетителей через газету «Балтийский луч», нашего доброго надёжного
партнёра. Не изменяя традиции, мы и в этот

раз заранее рассказываем о праздничных
предложениях к 8 марта, чтобы у вас было
время без спешки выбрать именно тот вариант букета или цветочной композиции,
которые будут для души в качестве подарка дорогому вам человеку. Мы принимаем
оплату как наличными, так и по терминалу.
Возможна доставка.

Ждём вас по адресу:
г. Ломоносов, ул. Победы,
22/7, телефон: 423-55-35.
Мы работаем ежедневно
с 9.00 до 21.00,
восьмого марта – до последнего
покупателя.
Мы всегда рады вам!
Всю необходимую информацию
о студии цветов LORA можно
узнать здесь: http://www.rtr.
spb.ru/vesti_spb/news_detail_v.
asp?id=32002.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

И. СТЕПАНОВА.

 День ветерана МВД стр. 6-7.
 Атас. Криминальная
неделя в городе Ломоносов и
Ломоносовском районе
- стр. 8.
 Сад-огород. Февраль стр. 9.
 Наш край. Дорога в
Ораниенбаум - стр. 10.
 Лунный календарь,
кроссворд, афиша выходного
дня - стр. 11.
 Программа TV - стр. 12-16.
 Утраченное. Усадьбы
Ломоносовского района стр. 17.
 Реклама, объявления стр. 18-20.
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Семейная традиция –
отечеству служить

новости

Многодетные родители Юрий и Лариса Огулик из Ломоносовского района Ленинградской области
избегают назидательности во взаимоотношениях с детьми. Такие высокие слова, как семейные
ценности, традиции, принципы воспитания предпочитают не произносить без надобности.

Павел Огулик (в центре)
несёт службу в военнокосмических войсках,
2019 год.

О

днако сам уклад жизни в их
большой дружной семье устроен таким образом, что старшие заботятся о младших, и все вместе – друг
о друге. Если надо сделать общее
дело – наваливаются всей гурьбой,
также сообща радуются успехам
каждого. Семья Огулик – это мама,
папа и их восемь детей: семеро сыночков и одна доченька Маша.
Когда старшему сыну пришло
время служить в армии, родители,
понятно, волновались. Но вопрос,
служить или не служить, в их семье никогда не стоял. Здоров, годен – что тут можно обсуждать?
Алексей проходил срочную службу
в Москве, в семёновском стрелковом полку. В роте был командиром
отделения, начальником караула,

обучал основам боевой подготовки новобранцев. Демобилизовался
в июле 2018‑го отличником сухопутных войск и караульной службы, получил первую классность как
сержант.
А в декабре 2019 года всей семьёй
проводили на службу в армию Павла. От военкомата Ломоносовского
района он окончил курсы водителей,
был призван в военно-космические
войска. Павел служит в технической роте на военном аэродроме
в Левашово, не так далеко от дома.
Родители радуются тому, что могут его навещать почти каждые выходные. А младшие ребята каждый
день подсчитывают по календарю,
сколько дней их брат уже отслужил,
и сколько ему ещё осталось.

Иван также уже достиг призывного возраста, но на время учёбы
в техникуме железнодорожного
транспорта для него действует отсрочка. Когда наступит пора, юноша
хотел бы проходить срочную службу по своей специальности – связистом. А буквально на днях в военном комиссариате Ломоносовского
района поставили на военный учёт
Александра Огулик, учащегося
9‑го класса. Ну, а младшим членам
семьи – Филиппу, Никите и Илье
до службы в армии пока далеко.
Но они уже сегодня мечтают, как
будут служить, а мама с папой будут
привозить им в армию гостинцы.
Как и все родители Юрий и Лариса Огулик хотят, чтобы их дети
выросли достойными людьми, чтобы они были счастливы. Но для достижения этой благородной цели
не предлагают им окольных дорог. Родителям хочется, чтобы их
дети шли навстречу жизни с распахнутыми объятьями и чистыми
помыслами.
Лариса Васильевна и Юрий Филиппович Огулик являются обладателями почётных знаков Ленинградской области «Слава матери»
и «Отцовская доблесть». Почётный
знак Ленинградской области «Слава матери» учреждён в 2007 году,
и является формой поощрения
и высшей степенью признания
в Ленинградской области заслуг
женщины-матери в воспитании детей и её роли в укреплении семьи.
Знак отличия «Отцовская доблесть»
учреждён в 2014 году по инициативе губернатора Александра Дрозденко. 47
И.Степанова.

Акция «Инвалид»
С 24 по 29 февраля в Петербурге проходит профилактическое мероприятие «Инвалид»,
нацеленное на предупреждение и пресечение нарушений правил остановки и стоянки в
местах, отведённых для остановки и стоянки транспортных средств инвалидов.

В

ходе мероприятия будут проверены парковки автотранспорта
на предмет выделения на каждой
стоянке не менее 10 процентов
мест для парковки автотранспортных средств инвалидов. На юридические лица, нарушившие данные требования законодательства,
налагается
административный
штраф в размере от 30 до 50 тысяч
рублей, сообщает пресс-служба
ГИБДД. Особое внимание будет

уделено оборудованию мест для автотранспортных средств инвалидов
у социально значимых объектов, в
том числе многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг,
районных управлений отделения
пенсионного фонда Российской
Федерации по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области, районных
отделов социальной защиты населения и учреждений здравоохране-

ния. Нарушение правил остановки
или стоянки транспортных средств
в местах, отведённых для остановки
или стоянки транспортных средств
инвалидов, влечёт наложение административного штрафа на водителя в размере пяти тысяч рублей.
Такую же сумму вынужден будет
заплатить водитель, незаконно
установивший на свой автомобиль
опознавательный знак «Инвалид».
Т.ИНИНА.

Перепродажа
Полиция Ломоносовского района Ленинградской области выясняет обстоятельства
перепродажи автомобиля.

П

о информации 47news со ссылкой на правоохранительные
органы, около одиннадцати вечера
19 февраля в полицию Ломоносовского района обратилась 31-летняя
жительница Петергофа. Она рассказала правоохранителям, что несколькими часами ранее обнаружила свою чёрную «Ладу Веста» с
чужими номерами на сайте бесплатных объявлений «Авито». Автомобиль предлагали приобрести почти

за 390 тысяч рублей. С продавцом
женщина договорилась встретиться в Большеижорском поселении.
Туда же был вызван наряд полиции.
После осмотра автомобиль изъят
и помещён на стоянку ОМВД по
Ломоносовскому району Ленобласти. Выяснилось, что машину петербурженка приобрела в кредит в
декабре 2017 года примерно за 660
тысяч рублей. Через пару лет у женщины стало туго с финансами, она

не смогла расплачиваться с банком.
На выручку пришёл 33-летний знакомый. Он предложил арендовать
«Ладу» за 30 тысяч рублей в месяц
и оплачивать штрафы ГИБДД. Они
договорились, однако деньги мужчина не перевёл, а позже перестал
выходить на связь. Подробности
произошедшего устанавливаются,
решается вопрос о возбуждении
уголовного дела.
Т.ГЕОРГИЕВА.

29 февраля в городе Ломоносов
пройдут народные гуляния в честь
широкой масленицы.
29 февраля в 14 часов начнётся представление в Ломоносове на площади у
фонтана (Александровская улица, дома
32-36). В программе – большой праздничный концерт, интерактивные игры, торговые ряды. 6+ В этот же день в 12 часов в
посёлке Мартышкино пройдёт праздник
двора «Масленичные забавы». Адрес: улица Жоры Антоненко, двор дома 8. 6+
29 февраля в 16.00 в культурном
центре «Каскад» в Петергофе
состоится творческая встреча с
писательницей Жюли Торш.
Гостья проекта «Арт-городок» – писатель и поэт, создатель костюмов и декораций. Она расскажет о том, как создаются
произведения, где искать источники вдохновения. Самым удачливым слушателям
достанется подарочное издание её нового
романа «Дикарка при дворе». Вход свободный, 12+
Руководитель администрации
Ломоносовского района Алексей
Кондрашов назначен вицегубернатором Ленинградской
области.
В правительстве он отвечает за вопросы внутренней политики в 47-м регионе.
Алексей Кондрашов работал в Ломоносовском районе с декабря 2013 года. Сейчас обязанности главы районной администрации временно исполняет заместитель
главы Сергей Годов. Для замещения должности руководителя администрации района на постоянной основе будет объявлен
конкурс.
Красноухую черепаху достали из
ледяной воды в посёлке Горелово на
границе Петербурга и Ленобласти.
Как рассказали 47news, пресмыкающееся заметили в пруду за зданием ресторана сети быстрого питания на Таллинском
шоссе. Черепаху достали, дали ей кличку
Тортилла и отвезли к ветеринарам. Специалисты определили породу – это красноухая черепаха, такие пресмыкающиеся
обитают в водоёмах с температурой до 23
градусов Цельсия. Скорее всего, в пруд её
выпустили ещё летом.
Администрация Аннинского
поселения Ломоносовского района
Ленинградской области объявила
25 февраля электронный аукцион на
ликвидацию несанкционированных
свалок.
Начальная цена контракта составляет
два миллиона рублей. Средства выделят
из местного бюджета. Согласно техзаданию, исполнителю предстоит утилизировать мусор вплоть до 31 декабря 2020 года.
Собирать отходы будут, в том числе, по
оврагам. Поиском свалок займутся представители администрации. Отмечается
также, что рассмотрят заявки местных
жителей.
Ранее судимый петербуржец
подозревается в серии краж
в Ломоносовском районе
Ленинградской области.
Как сообщили 47news сотрудники полиции задержали 37-летнего жителя Петербурга, подозреваемого в краже имущества на сумму около 30 тысяч рублей в
садоводстве Можайское Ломоносовского
района. В ходе оперативно-розыскных
мероприятий установлено, что задержанный причастен ещё к двенадцати кражам,
совершённым в ноябре-декабре прошлого
года в деревнях и садоводствах Ломоносовского района. Общий ущерб – более
220 тысяч рублей. По всем фактам возбуждены уголовные дела. Похищенное частично изъято. Подозреваемый арестован.
Г.САШИНА.
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А у нас во дворе
не горят фонари
Жители дома №49 на Ораниенбаумском проспекте в городе
Ломоносов обратились на горячую линию газеты «Балтийский
луч» с вопросом: почему во дворе их дома вот уже вторую неделю
не горят новые фонари – все шесть установленных?

П

риведём для начала
выдержки из отчёта
о проделанной работе
государственного бюджетного
учреждения «Ленсвет», осуществляющего реконструкцию
наружного освещения на территории
Петродворцового
района: «Самым масштабным
объектом
Петродворцового
района в прошлом году стал
крупнейший микрорайон в Ломоносове. В ходе реконструкции наружного освещения современное энергосберегающее
освещение получила территория площадью 1,6 квадратного километра, где проживают
свыше 28 тысяч жителей. Здесь
установлено 1187 новых светодиодных светильников общей
мощностью 95 кВт».
Так что же с ними случилось? Почему весь жилой квартал оказался во мраке? Вот
что ответили на запрос редакции газеты «Балтийский луч»
представители пресс-службы
компании «Ленсвет»: «На текущий момент в границах
квартала, на территории которого расположен адрес, ведутся пуско-наладочные работы
по подключению к электроснабжению установок наружного освещения. Приносим
извинения за доставленные
неудобства». В официальном
ответе забыли только указать,
когда закончатся эти работы.
Но, будем надеяться, что ждать
придётся недолго.
Следующий вопрос на горячую линию редакции поступил
от жильцов многоквартирного дома по улице Сафронова: «По одной стороне улицы
вдоль забора, огораживающего территорию дома детского
творчества
«Ораниенбаум»
и дальше – школы №602 росли
деревья и кустарники. На тротуар они не посягали, зато разбавляли живым зелёным пятном городской пейзаж. Кому
вдруг они помешали, что их
взяли и спилили?».
Как рассказала начальник
отдела жилищного агентства
Петродворцового района Марина Зенина, в прошлом году
представители
районного
садово-паркового
хозяйства
в рамках адресной программы «Проведение мероприятий по сносу деревьев-угроз,
находящихся на придомовых
территориях»
обследовали
«подозрительные»
деревья
и кустарники на территории
Петродворцового района, о чём
составили
соответствующие
протоколы и направили их
в комитет по благоустройству.
Не на все адреса было дано «добро» по их сносу. Порубочные
билеты выписаны только на те
деревья и кустарники, которые
представляют угрозу для благополучия жителей. Деревья,
которые подлежат сносу, по-

Нет освещения и во дворе дома №14
на улице Федюнинского.

Место просачивания воды возле
дома №30 на улице Красного Флота
в Ломоносове засыпали песком.

Фонари во дворе дома №49 на Ораниенбаумском
проспекте в Ломоносове не горят вторую неделю.

метили краской. Всего до конца марта планируется спилить
на придомовых территориях
Петродворцового района 81 дерево, из них 45 – в Ломоносове.
На вопрос, планируется ли
вместо снесённых деревьев
и кустарников посадить новые,
было сказано, что высадка зелёных насаждений осуществляется только в рамках программы
комплексного
благоустройства, а не произвольно. Так,
в 2019 году благоустройство,
в том числе высадка деревьев
и кустарников, было произведено в Ломоносове на большой
территории двора, границы которого с одной стороны составляют дома №№ 1, 2, 3 по улице
Победы, с другой стороны –
дома №№ 8, 10 по Красноармейской улице, с ещё двух
сторон – улицы Победы, 3а,
и Александровская, 23 и 25.
Также в муниципальном образовании город Ломоносов
должна быть своя программа
благоустройства дворовых территорий.
Так что, уважаемые читатели, если увидите краску на дереве – не пугайтесь, этот объект – кандидат на снос. Звучит
грустно, как не обставляй это
заботой о нашем с вами благополучии. Всё-таки деревья, они,
наверное, живые. «Как больно,
милая, как странно, сроднясь
в земле, сплетясь ветвями, как
больно, милая, как странно раздваиваться под пилой». Остаётся утешать себя тем, что в ходе
обследования были выявлены
действительно деревья-угрозы,
а не нужное для отчётности их
количество.
В августовском выпуске горячей линии газеты «Балтийский
луч» за прошлый год наши читатели задавали вопрос по поводу непросыхающей лужи
у дома № 30 на улице Красного
Флота в Ломоносове. Периодически на этом месте велись

Снос деревьев-угроз
на улице Сафронова в Ломоносове.

раскопки какими-то аварийными службами, но подземный
фонтанчик снова выступал
на поверхность. В результате
это место огородили, но служба водоканала в ответ на запрос
редакции сообщила, что ограждение возле колодца поставлено не ими, но им самим интересно докопаться до причины
появления время от времени
на поверхности газона воды.
В феврале место подтопления снова раскопали и засыпали песком. Вроде бы, пока
лужи нет, а читателей интересует, устранил ли утечку водоканал. И по какой причине это
происходило. Мы направили
запрос в службу водоканала. Все подробности узнаем,
как только придёт ответ. Ну,
и на всякий случай напомним
телефон горячей линии водоканала: 305-09-09.
Кто относится к категории
дети войны? Этот вопрос интересует многих читателей газеты «Балтийский луч» из Ломоносовского района. Вот,
к примеру, один из них звучит
так: «Мои родственники, проживающие в Мурманской области, говорят, что у них официально признан статус «дитя
войны», и они даже получают надбавку к пенсии. А как
с этим обстоят дела в Ленинградской области?».

К сожалению, наши многократные попытки дозвониться
до Ломоносовского филиала
областного центра социальной защиты населения, чтобы
узнать информацию из первых
рук, не увенчались успехом.
Поэтому пока мы вынуждены
опираться на информацию, доступную в интернете.
Как явствует из почерпанных
источников, чёткого постановления на федеральном уровне,
регулирующего правила и размеры выплат данной категории
граждан, до сих пор нет, однако
имеется определение. К категории «дети войны» относятся люди, рождённые в период
с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года, в обязательном
порядке проживавшие всё это
время на территории бывшего
советского союза. Исключение
составляют граждане, по какойлибо причине отбывающие или
уже прошедшие срок заключения в тюрьме, они лишены всех
привилегий.
В 2014 году данный законопроект, который бы чётко регулировал статус «дитя войны»,
был поставлен на голосование в государственной думе,
но так и не был принят. Однако
в некоторых регионах Российской Федерации отсутствие
официального признания этого
статуса не стало препятствием

для назначения льгот
для детей войны. В частности, в таких регионах
как Тверская область,
Амурская, Новосибирская, Иркутская, Мурманская области статус
«дитя войны» закреплён всеми
необходимыми нормативными
актами, что позволяет получать надбавку к пенсионному
обеспечению. Несмотря на то,
что их размер варьируется
от 400 до 900 рублей, пенсионеры довольны, что их не забывают.
Что касается Ленинградской
области, то в соответствии с
положениями социального кодекса 47-го региона, ежемесячная денежная выплата гражданам, родившимся в период
с 3 сентября 1927 года по 2 сентября 1945 года назначается
и выплачивается при условиях постоянного проживания
на территории Ленинградской
области в течение 5 лет, неполучения ими ежемесячных денежных выплат, предусмотренных федеральным и областным
законодательством и если доход заявителя не превышает
70 процентов среднего дохода,
установленного социальным
кодексом Ленинградской области – не более 22253 рублей.
Размер ежемесячной выплаты
с первого января 2019 года составляет 624 рубля. Выплата
назначается с месяца обращения заявителя в МФЦ Ленинградской области путём личной подачи документов.
И.СИБИРЯКОВА.
Фото автора.

4

ВРЕМЯ ЧИТАТЬ

Балтийский ЛУЧ № 9
28 февраля 2020 года

Библиотека новой
формации
Сто восемь лет исполнилось в этом году со дня
образования библиотеки в селе Русско-Высоцкое
Ломоносовского района.

Члены клуба «Огонёк».

Встреча в библиотеке села Русско-Высоцкое
в честь дня снятия блокады Ленинграда.

Библиотекарь А.С.Тюрина.

Заведующая библиотекой в Русско-Высоцком
Галина Неводчикова.

В

ХIХ веке библиотеки стали занимать
всё большее место
в
общественно-культурной
жизни людей. Губернские и городские библиотеки создавались представителями интеллигенции, дворян, купечества,
городских
самоуправлений,
земств. Первая библиотека
в селе Русско-Высоцкое была
открыта в 1912 году при Высоцком земском начальном
училище Петергофского уезда,
который потом и стал Ломоносовским районом. Во время
подготовки великой октябрьской
революции
руссковысоцкая библиотека, наряду
с другими библиотечными
учреждениями в России, являлась единственным организационным институтом средств
массовой информации. Её работа строилась на принципах
централизации и планомерности. Затем при становлении
молодого советского государства библиотека была призвана бороться с неграмотностью,
прежде всего политической,
широких слоёв трудящихся,
солдат и матросов. Как говорил тогда советский академик
Дмитрий Лихачёв, важнее всего в культуре – библиотеки,
и если их возглавляют профес-

сионалы, «культура не погибнет в такой стране». А страна
советов, как известно, вскоре
была признана самой читающей в мире.
В 1968 году в селе РусскоВысоцкое начала работать
птицефабрика. Её руководство и местные власти наряду
с решением производственных вопросов заботились
о развитии социальной сферы
жизни на селе. И одной из её
составляющих была сельская
библиотека, которая относилась к государственной сети.
Фонд русско-высоцкой библиотеки тогда насчитывал
двенадцать тысяч экземпляров
книжных изданий. Библиотекой в то время заведовала
В.И.Бакурова. А в 1973 году библиотека в Русско-Высоцком
перешла на баланс местной
птицефабрики и поступила
в ведение профкома. Так в селе
появляется русско-высоцкая
профсоюзная библиотека. Заведующей библиотекой становится В.И.Баранова, библиотекарем работает Н.М.Таболина.
На базе профсоюзной библиотеки в Русско-Высоцком
проводятся занятия со специалистами, пропагандистами и политинформаторами.
В 1988 году происходит ещё

одна реорганизация и появляется Ломоносовская профсоюзная центральная районная
библиотека, а русско-высоцкое
библиотечное
учреждение
становится её головной библиотекой. Штат районных
библиотекарей сразу ощутимо
увеличился. У Ломоносовской
профсоюзной
центральной
районной библиотеки было
шесть филиалов: на птицефабрике «Красные Зори», в совхозах «Предпортовый», «Спиринский», «Петродворцовый»,
в деревне Лаголово и на ломоносовском авторемонтном заводе. В библиотеки-филиалы
из головной библиотечной
системы выезжают специалисты для проведения семинаров
и оказания методической помощи. В 1991 году профсоюзная
библиотечная сеть прекратила
своё существование. Некоторые филиалы Ломоносовской профсоюзной центральной библиотеки закрылись,
несколько библиотек перешли в государственную сеть.
Русско-высоцкую библиотеку
взяла на свой баланс местная птицефабрика. Заведующей осталась Л.В.Григорьева,
а в 2000 году библиотека в селе
Русско-Высоцкое вошла в состав Ломоносовской районной
централизованной библиотечной системы. Правда, потом,
через несколько лет, вследствие следующей библиотечной реформы, благополучно
из неё вышла и теперь работает как учреждение культуры
при местном муниципальном
образовании. Сегодня книжный фонд русско-высоцкой
библиотеки
насчитывает
18872 экземпляра различных изданий. У библиотеки
1094 постоянных читателя.

Книговыдача в год составляет
21596 экземпляров. В библиотеке села Русско-Высоцкое
всегда трудились и работают
сейчас профессионалы своего
дела, придающие серьёзное
значение организации библиотечного обслуживания населения. Благодаря таким специалистам библиотечное дело
в нашей стране продолжает
составлять важную отрасль
информационной, культурнопросветительной и образовательной деятельности. И это
не пустые слова для библиотекарей из Русско-Высоцкого,
поэтому количество их читателей с каждым годом пусть
не намного, но увеличивается.
Главными принципами работы
сельских библиотекарей остаются: сделать книгу открытой и доступной, с малых лет
начинать прививать любовь
к чтению у детей, использовать технический прогресс для
большей заинтересованности
людей и для привлечения в библиотеку новых читателей. Библиотека в Русско-Высоцком
давно стала не только местом,
куда можно прийти за книгой,
но и местным клубом по интересам. Например, уже много
лет в ней действует клуб пожилых людей «Огонёк», в котором постоянно собираются
до сорока человек. Но вечера
в сельской библиотеке проходят не только для пожилых
людей в рамках этого клуба, сельчане приходят сюда
и на другие интересные мероприятия, предназначенные
для широкого круга читателей.
Это встречи с поэтами и писателями, а также с интересными людьми, живущими рядом.
С 2013 года заведующей руссковысоцкой библиотекой рабо-

тает Г.Т.Неводчикова, а библиотекарем – А.С.Тюрина.
Кроме всего прочего, библиотекари села Русско-Высоцкое
ведут большую работу с детьми начальной школы. Они
систематически
проводят
увлекательные
экскурсии
для учеников первого класса и воспитанников старшей
группы местного детского сада
№29, который носит название
«Сказка», попутно, в игровой
форме, знакомя детей с книгами. Для ребят постарше библиотекари организуют тематические викторины, занятия,
посвящённые
знаменательным датам, конкурсы чтецов
по темам: «Дети блокадного
Ленинграда», ко дню матери,
ко дню победы 9 мая, ко дню
толирантности и другим. В течение года в библиотеке села
Русско-Высоцкое специалисты оформляют тематические
книжные выставки, а также
разнообразные
экспозиции
по рукоделию, на которых
представлены картины, вышивки, изделия из бисера
и другие предметы искусства,
сделанные руками сельских
мастеров. Все эти мероприятия всегда сопровождаются
знакомством с творчеством
того или иного писателя, с новинками художественной литературы. В результате, можно
сказать, что вся деятельность
библиотекарей
в
РусскоВысоцком направлена на то,
чтобы заинтересовывать людей, привлекать их к чтению
научно-популярной и художественной литературы. Этим самым они вносят и свой, пусть
небольшой, вклад в возвращение нашей стране статуса самого читающего государства
в мире, потерянного в перестроечные 90-е годы прошлого
столетия, когда народу было
не до книг и чтения. Теперь,
в наши дни, благодаря, в первую очередь, каждодневному
труду таких библиотечных
специалистов, как в сельских
библиотеках, например Ломоносовского района, всё возвращается на круги своя. Можно
с уверенностью сказать, что
читатели вновь потянулись
в библиотеки, которые становятся многопрофильными
учреждениями культуры новой формации.
М.ВИКТОРОВА.
Фото К.ИВАНОВОЙ.
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Вдвоём им никогда
не скучно
В феврале Эрнест Николаевич Душин из Ломоносова отметил свой
81-й день рождения. С супругой Нелли Петровной они живут здесь
уже 20 лет, но в душе так и остались северянами. Север – их родина,
их любовь, земля обетованная, которая манит к себе каждый год, даёт
силы и вдохновение.

Супруги Душины, 2020 год.

Эрнест Душин, курсант
мореходного училища,
1957 год.
Эрнест и Нелли
у памятника Ленину
и Сталину в Петровском
парке Архангельска,
1951 год.

У

них много общего,
начиная с самого
детства. Эрнест
Душин родился 18 февраля 1931 года в городе
Онега Архангельской области, Нелли появилась
на свет в Архангельске.
Оба росли без отцов:
Николай Яковлевич Душин погиб 10 ноября
1941 года под Ленинградом, Пётр Иванович Попов сложил голову под
Старой Руссой в марте
1942-го.
Их мамы были родом
из одной деревни – Подпорожье Архангельской области. Во время Великой
Отечественной войны они
переехали в родную деревню с детьми, и обе работали
председателями
сельского совета в соседних сёлах.
Интересный факт из их семейной летописи: дедушка
Нелли родом из села Сура
Архангельской губернии, как
и Иоанн Кронштадтский, они
дружили семьями.
В 4-м классе Эрнест и Нелли сидели за одной партой.
«Она разговаривает на уроке,
а меня в угол ставят. И вот
так всю жизнь», – улыбается
Эрнест Николаевич. Они поженились в 1960 году, после
того, как Нелли окончила педагогическое училище в Архангельске. А Эрнест к тому
времени после окончания
архангельского мореходного
училища уже работал механиком в северном морском
пароходстве. Свадьбу сыграли в Подпорожье, соблюдая
деревенские обычаи. А чтобы
не разориться на выкупе, который молодожёны должны
были давать буквально каждому встречному, они решили поехать на свою свадьбу
по реке Онега. На фотографии видно, как по берегу бе-

Семья Душиных, 1978 год.

Нелли после окончания
педучилища, 1960 год.

жит человек с факелом,
значит, лодка с молодожёнами должна причалить к берегу и угостить
его. В общем, сэкономить
не удалось, – смеются супруги.
Надо
сказать,
что
юмор – их добрый спутник на протяжении всей
совместной жизни. А вместе они уже почти 60 лет.
И никогда им не бывает
скучно вдвоём. Пока Эрнест
Николаевич во время нашей
беседы вышел на кухню заварить кофе, Нелли Петровна,
отвечая на мой вопрос, в чём
секрет их семейного счастья,
призналась, что жизнью
очень довольна, что вышла
замуж по любви и всю жизнь
любила и любит своего единственного мужа. «И если дети
наши проживут такую же семейную жизнь, я буду счастлива».
Душины вырастили двух
замечательных
сыновей.
Старший Владимир окончил
суворовское училище в Ленинграде, а затем – общевойсковое училище в Орджоникидзе. Сейчас живёт
в Москве. Младший Олег
после десяти классов поступил в ленинградский государственный
университет.

Молодожёнов в лодке тормозит местный
житель для получения выкупа, 1960 год.

В настоящее время он – доктор философских наук, профессор санкт-петербургского
государственного университета.
Внучки тоже радуют: Евгения окончила московскую
консерваторию,
оперная
певица, в настоящее время
живёт и работает в Австрии.
София пока ещё школьница,
а Маша уже окончила санктпетербургский государственный университет.
Собственно, детям и внукам есть, с кого брать пример.
Эрнест Николаевич более
сорока лет отдал северному
морскому торговому флоту.
По роду своей деятельности он побывал во многих
странах мира – Германии,
Англии, Франции, Бельгии,
Швеции, Египте. Педагогический стаж Нелли Петров-

ны – 45 лет.
И никогда, по её словам,
они не маялись ревностью,
такой проблемы в их семье
не существовало. «У меня
даже не было мысли подозревать мужа, куда он пошёл,
где в данный момент, потому
что полностью доверяем друг
другу».
Двадцать лет назад у Нелли Петровны случился инсульт. Как она сама говорит,
без мужа ей бы с болезнью
не справиться. Он водил её
за ручку по больницам, и там
люди с восхищением провожали глазами эту приятную
пару. Потому что, когда смотришь на них, вообще не замечаешь физического недуга
одного из супругов, а видишь
только их доброе отношение
друг к другу, приправленное лёгким подтруниванием

и юмором.
Олег,
обосновавшись
в Санкт-Петербурге, уговорил маму с папой переехать поближе, чтобы у него
и у брата, который живёт
в Москве, было больше возможности заботиться о родителях.
Так
супруги
Душины
оказались в Ломоносове.
Но каждый год они ездят
в родные места, которые тянут к себе, как магнит.
Вот такая простая, казалось бы, история одной семьи. Но такое приятное чувство остаётся после общения
с этими замечательными
людьми, сумевшими пронести свет своей любви сквозь
годы и испытания.
И.АНДРЕЕВА.
Фото автора и из семейного
архива Душиных.
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«Как-то добрее все
были, проще и ближе…»
В отделе министерства внутренних дел по Ломоносовскому району, как
и во всей России, в апреле отмечают день ветеранов МВД. На страницах
газеты «Балтийский луч» – продолжение публикаций о ветеранах, носивших
милицейские погоны и в разное время состоявших на службе в отделах милицииполиции Ломоносовского и Петродворцового районов Санкт-Петербурга
и Ленинградской области. Сегодня гость этой рубрики – майор милиции
на заслуженном отдыхе Антонина Семёновна Грицева, без малого пятнадцать
лет, с 1969 по 1984 годы, возглавлявшая паспортно-визовую службу в РУВД
Ломоносовского района и десять лет – в РУВД Петродворцового района.

Майор милиции Антонина Грицева.
1994 год.

Димка. А в семидесятых годах
вернулись на большую землю.
Семья Грицевых уже из трёх
человек поселилась в квартире
на Александровской улице в Ломоносове – на забронированной
площади. Такие в те времена
были правила: уехал трудиться
по распределению после учёбы,
а за тобой осталась закреплённой
жилплощадь, куда всегда можно
вернуться.

Антонина Грицева (стоит справа) в паспортом столе отдела
милиции Ломоносовского района. 1970 год.

ДЕТСКИЕ ГОДЫ ВОЕННЫЕ
Родилась Антонина перед самой Великой Отечественной войной на Украине. Её отец – кадровый военный Семён Павлович
Верескун победу отпраздновал
в Праге и в 1945 году вернулся домой с наградами. Главные
из них два ордена – «Красной
Звезды» и «Отечественной войны», и к ним – многочисленные
медали, в том числе – за участие
в битве за Халкин-Гол. Зажили
мирной жизнью, родилась младшая сестра Тони, и всей семьёй
они уехали на Камчатку – к следующему месту службы отца.
Поселились в бухте Рыбачья,
в посёлке Ягодное, где прожили
до 1951 года. Там Антонина закончила пять классов общеобразовательной школы, а в шестой
класс пришла уже в школу в посёлке Большая Ижора Ломоносовского района. Вообще-то,
Семён Павлович должен был служить на острове недалеко от города Таллин, но там не было школы
для двух дочек, поэтому выбор
пал на Ленинградскую область.
В Большой Ижоре он служил
на местном «Арсенале», а потом
его перевели на службу в воинскую часть за железнодорожным
переездом в городе Ломоносов.
Туда переехала и вся его семья.
Антонина к тому времени закончила школу и работала в разных
воинских частях, строивших так
называемый защитный бетонный
ядерный зонтик вокруг Ленинграда. На строительных работах
трудились солдаты. Это было время хрущёвской оттепели. Потом
вдруг эти работы прекратились,
говорили, что завёлся шпион, который продал Америке советские
секреты, и возведение защиты

вокруг города на Неве потеряло
свою актуальность. Солдатиков
перекинули на строительство
других объектов, а нормировщица Тоня, закончившая специальные курсы, помогала насчитывать
им зарплату.
ЕЁ УНИВЕРСИТЕТЫ
В 1959 году Антонина стала студенткой ленинградского университета имени Жданова, поступив
на филологический факультет.
Русский язык и литература всегда были её любимыми предметами. Училась Тоня на одном курсе
с известным в будущем писателем
Сергеем Довлатовым и в одной
группе с будущим не менее популярным литератором Самуилом
Лурье. Как вспоминает Антонина, Самуила сокурсники быстро
переименовали в Саньку и очень
любили, а вот Довлатова по большей части сторонились, особенно
девчонки. Был он мрачный, заносчивый, вредный, его считали снобом и зазнайкой. Однажды были
студенты на картошке в Шушарах. Антонина рассказывает, как
от Давлатова никак не могла отбиться девчонка из их студенческого отряда, за которой он
гонялся, считая, что все должны
ему покоряться с первого взгляда.
Но и жалели Сергея тоже. Он говорил, что ребятам в армии с его
ростом, а был он метр девяносто
пять, двойная порция еды на обед
полагается. И в студотряде Довлатова кормили по усиленному
меню. При том, что был Сергей
неразговорчивым человеком, он
имел обострённое чувство языка
и даже в просторечье не терпел
ошибок и литературных ляпов.
Очень не нравилось ему, к примеру, как выражался совхозный

Начальник паспортного стола Петродворцового района
Антонина Грицева (сидит слева) с инспектором
Ниной Параскевич. 1987 год.

бригадир, измерявший работу
студентов на сборе картошки
человеко-ящиками. Не по-русски
это было, неправильно. Всё из-за
того же высокого роста Довлатов
вызвался таскать ящики с картошкой, потому что собирать её,
склоняясь в три погибели в картофельной борозде, ему было
трудно. Когда вернулись к учёбе,
Сергей с приятелями частенько засиживался в знаменитом
ленинградском кафе «Сайгон»
недалеко от Невского проспекта
за кружкой-другой пива или чего
покрепче. А потом узнали, что Довлатова из университета отчислили, как говорили, за прогулы
и пьянство. Полной ему противоположностью был Самуил Лурье,
или Санька. Улыбающийся, извиняющийся, спрашивающий на всё
разрешение и всегда готовый помочь. В тех же Шушарах на картошке никогда не отказывал он
девчонкам в помощи: то дрова
рубил, то овощи чистил, своим,
в общем, был он парнем. Эти его
черты больше всего и запомнились, девочкам по крайней мере,
как говорит Антонина.

НУ ЧТО ВАМ РАССКАЗАТЬ ПРО
САХАЛИН?
Край, «где спорят волны и ветра», как поётся в известной
песне на стихи Михаила Танича,
стал для украинской девушки
Антонины родным и любимым.
В начале шестидесятых прошлого столетия уехала она на остров
Сахалин по распределению после окончания ленинградского
университета. В сельской школе
в селе Троицкое стала преподавать русский язык и литературу
местным ребятишкам. Нет уже
той школы – сгорела в 1977 году.
Там же, на Сахалине, встретила
она свою судьбу, причём, на всю
жизнь – своего будущего мужа,
весельчака, балагура и замечательного танцора, Михаила.
После армии не стал Миша возвращаться на родную Украину,
а подался к брату на Сахалин –
профессию полезную в жизни
освоить, денег подзаработать.
Многие молодые ребята тогда так
поступали. Работал машинистом
электропоезда. Там и встретились
они с Антониной – раз и навсегда.
Поженились, родился маленький

ОТ РОНО ДО МВД
Первым делом отправилась
Антонина в ломоносовский районный отдел народного образования, чтобы устроиться на работу учителем в одну из местных
школ, но вакантных мест не оказалось ни в одном учебном заведении. Встретила знакомую,
которая посоветовала сходить
в милицию, мол, в паспортный
стол там работника ищут. Когда
Антонину приняли туда на должность старшего инспектора, думала – ненадолго, но вышло не так,
как она распланировала. Также
в РУВД Ломоносовского района инспектором ГАИ устроился
муж Михаил. И у них началась
новая жизнь, которая с каждым
годом нравилась всё больше. Так,
что со временем стали они профессионалами своего дела, отдав
ему лучшие годы своей жизни.
Служили, что называется, верой
и правдой, впрочем, такая установка тогда была у большинства
сотрудников, носивших милицейские погоны. В прошлом
году Михаил Акимович Грицев
ушёл из жизни, успев справить
со своей супругой Антониной
Семёновной золотую свадьбу.
Их сын Дмитрий закончил военное училище имени Попова
в Петергофе, служил на севере,
а в перестроечные времена уволился из флота и пошёл по стопам родителей. Вскоре стал
начальником межрайонного отдела вневедомственной охраны
отдела полиции Петродворцового района по охране объектов
на территории Ломоносовского
и Петродворцового районов.
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Ученики 7 «в» класса школы
в Большой Ижоре.
Учителя: Зинаида Дмитриевна,
Анна Георгиевна Ткачёва,
Елена Дмитриевна. 1953 год.

Антонина и Михаил Грицевы. 2018 год.

ИЗ ЖИЗНИ
ПАСПОРТИСТКИ
Антонина Семёновна рассказывает, что в её бытность
паспортно-визовая
служба
располагалась в отделении
раймилиции на Кронштадтской улице в Ломоносове.
Всего три инспектора под её
руководством
обслуживали огромную территорию:
Ломоносов, Ломоносовский
район – от Петергофа до Копорья, и город Сосновый Бор.
Основная работа заключалась
в прописке людей на временное или постоянное местожительство. Очень часто приходилось иметь дело с так
называемой лимитой – главной приметой того времени.
В стране не хватало рабочих
рук. Заводы, комбинаты, совхозы приглашали к себе
на работу людей из других
областей, имея лимит на их
временную прописку на пять
лет. По истечении этого срока
человек становился местным
жителем и мог, к примеру,
встать на очередь на квартиру в Ленинграде. Зацепиться
и остаться навсегда в таких
больших городах, как Ленинград и Москва, было мечтой многих, и она была осуществима. Кроме этого, инспекторы паспортного
стола отдела милиции занимались
пропиской лиц, освободившихся
из тюремного заключения. Вместе
с выдачей таким людям паспортов их устраивали в общежития.
Юным советским гражданам

Начальник паспортного стола РОВД Ломоносовского района
Антонина Грицева. 1982 год.

В Шушарах на картошке Самуил Лурье
и Антонина Грицева (в середине). 1960 год.

паспорта вручали в торжественной обстановке в районном доме
культуры на проспекте Юного
Ленинца в Ломоносове. Антонина Семёновна Грицева трудилась
в РУВД Ломоносовского района
сначала под руководством Юрия
Александровича Деменцова, а потом – Валентина Александро-

вича Маркелова. На весь отдел
РУВД, как она вспоминает, была
одна машина «козёл» и одна ручная печатная машинка – за ней
стояли в очереди работники всех
отделов, чтобы напечатать документы. В РУВД Петродворцового
района тоже имелось всего одно
транспортное средство: машина

Сергей Донатович Довлатов – талантливый писатель и известный советский
журналист, родился в Ленинграде. В 1959 году Довлатов поступает на факультет
финского языка и литературы Ленинградского государственного университета имени
Жданова. За пропуски лекций Сергея отчислили со второго курса. После армии
Довлатов вновь поступает на факультет журналистики ЛГУ. Он пытается публиковать
свои рассказы, но журналы отказываются их печатать. В конце 70-х он эмигрирует
в Америку. В Нью-Йорке в 1980 году Довлатов возглавил газету «Новый американец»
и одновременно работает на радиостанции «Свобода». В 1995 году в СанктПетербурге учредили литературную премию имени Сергея Довлатова.
Самуил Аронович Лурье – российский писатель, эссеист, литературный критик,
историк литературы. Родился в Свердловске в семье филологов, эвакуированных
из Ленинграда. В 1964 году Самуил Лурье окончил филологический факультет
ЛГУ. Преподавал в школе посёлка Осьмино Ленобласти. Потом работал старшим
научным сотрудником музея А.С.Пушкина в Ленинграде. Печатался в газетах
и журналах Ленинграда, Таллина, Москвы, Парижа, Дортмунда и других городов
мира. Самуил Лурье вспоминал об учёбе в ЛГУ: «На нашем курсе учились Серёжа
Довлатов, Федя Чирсков, Андрей Арьев, Александр Гаврилов и одна знаменитая
красавица. Главная роковая женщина 60-х годов и главная героиня прозы Битова,
Аксёнова, Довлатова, Чирскова. Теперь она, кажется, профессор Стэнфордского
университета. Повесть Довлатова «Иностранка» – о ней».

«козёл», которую милиционеры
любовно звали Машкой. Довольно часто инспекторы паспортного
стола вместе со своей начальницей в составе группы участковых
милиционеров и народных дружинников участвовали в рейдах
по Ломоносовскому району или
Сосновому Бору. Выявляли граждан, проживающих без прописки,
а то и без паспортов. Однажды пришли с проверкой в одну
из квартир дома в Сосновом Бору.
Открывшая дверь женщина оказалась женой большого человека
по тем меркам – начальника Северного управления строительства. Выяснилось, что жили они
в городе без прописки. Женщину
пришлось оштрафовать на десять
рублей, а муж её этой участи избежал, так как его не было дома.
А вообще, в паспортной службе, конечно же, в основном,
знали, где живут уважаемые
люди. Например, как рассказывает Антонина Семёновна,
в доме над магазином, где продавали золото, на проспекте
Юного Ленинца в Ломоносове, были квартиры районного
прокурора Антонины Герасимовны и начальника КГБ Виктора Ивановича Чердымова.
Злостным
нарушителям
паспортного режима в советском государстве «светило»
две статьи: 198-я – за бродяжничество и 209-я – за тунеядство. Антонина Семёновна
вспоминает, что был такой
гражданин по фамилии Касаткин, который одиннадцать раз
сидел по 198-й статье. И каждый раз на вопрос судьи, зачем
он всё-время возвращается
в Ломоносов, Касаткин отвечал, что хотел отдать рубль,
который брал в долг у началь-

ницы паспортной службы. Дело
в том, что после каждой отсидки
Касаткин приходил в паспортный
стол и ему давали немного денег
на первое время, пока он не устроится на работу. Случались и другие курьёзные случаи. Например,
у эксперта-криминалиста в отделе
милиции практически всегда был
самогон, периодически изымаемый вместе с самогонными аппаратами у местных жителей. Зная
это, к нему периодически весь
мужской состав отдела наведывался. В другой раз как вещдок
изъяли большой свиной окорок,
разделили мясо между собой –
не пропадать же добру. А потом
начальство это вещественное доказательство потребовало предъявить. За его пропажу старшине
милиции, под контролем которого вещдок хранился, объявили
выговор. Антонина Семёновна,
как и её коллеги, удивляется, почему в отделах полиции теперь
трудится так много женщин, ведь
на самом-то деле работа эта тяжёлая, мужская. Она рассказывает,
что в их времена только в следствии женщины могли быть да
в паспортном столе. «И вообще,
проще как-то люди были, добрее,
отзывчивее, независимо от их
профессии, – говорит она. – Нам
рассказывали, как в 50-е годы
сотрудники милиции на телеге
с лошадью ездили в Копорье паспорта выдавать, умерших и новорождённых регистрировать, так
ночевать их приглашали к себе
местные жители. А теперь каждый сам по себе. И некоторые полицейские, к сожалению, сегодня
забывают, что долг их службы
в том и заключается: помогать
и защищать».
М.КОНСТАНТИНОВА.
Фото из семейного архива.
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Столкновения с тяжёлыми
последствиями

СООБЩАЕТ 03

Два человека пострадали в аварии с маршрутным автобусом, иномаркой и большегрузом
в Ломоносовской районе Ленобласти.
«Нарва» в деревне Черемыкино. Автомобиль
«Пежо» под управлением 31-летней женщины не пропустил
маршрутный автобус
№ 851 сообщением
«Петербург-Сланцы»,
двигавшийся по главной дороге. От удара
маршрутку
вынесло на встречную
полосу, где автобус
по касательной столкнулся с КАМАЗомцементовозом. В результате аварии травмы
получила
49-летняя
женщина – пассажир
«Пежо» и водитель
Авария в Черемыкино.
маршрутки. Они были
госпитализированы
в состоянии средней тяжести.
о
предварительным
данным,
В Петергофе столкнулись автобус
дорожно-транспортное происшеи иномарка. Дорожно-транспортное
ствие произошло около девяти утра
происшествие случилось в ночь на вос23 февраля на 55-м километре трассы

П

кресенье, 23 февраля. Об аварии
рассказали очевидцы в сообществе
«ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте». На перекрёстке Правленской улицы и СанктПетербургского проспекта иномарка
влетела в припаркованный автобус. По
данным УГИБДД, двое находившихся
в BMW мужчин, 32-летний водитель
и 39-летний пассажир, госпитализированы в тяжёлом состоянии. BMW
не подлежит восстановлению, вся передняя часть машины буквально смята.
В Стрельне на пересечении Петербургского шоссе и Кропотинской улицы
произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легковых автомобилей. Авария случилась 21 февраля,
столкнулись два легковых автомобиля.
По словам очевидцев, участником дорожного инцидента стал автомобиль
марки «Сузуки», водителя которого они
и винят в произошедшем. Обстоятельства столкновения устанавливаются.
Т.СЕРЁГИНА.
Фото очевидцев.

Водоканал предупреждает
В Петербурге – новая волна мошенничества с фильтрами для воды.

З

афиксированы случаи, когда мошенники, представляясь работниками якобы официальной организации
«Служба воды», ходят по квартирам,
предлагают проверить состояние труб
и спрашивают личные данные жильцов. При этом мошенники могут сослаться на некое новое постановление или распоряжение правительства
Санкт-Петербурга. Чаще всего жертва-

ми злоумышленников становятся пожилые люди, сообщает пресс-служба
Водоканала. ГУП «Водоканал СанктПетербурга» напоминает, что работники предприятия не занимаются подбором бытовых фильтров очистки воды
и отбором проб в квартирах, а также
поквартирным сбором личных данных.
Уточнить, действительно ли позвонившийся в квартиру человек является ра-

ботником Водоканала, можно по круглосуточному
телефону 305-09-09.
За период с сентября 2019 года
по 15 февраля 2020 года только по единому номеру 004 в адрес Водоканала
поступило 45 обращений от жителей
Петербурга с жалобами на действия
мошенников, представлявшихся представителями предприятия.
Т.КЕШИНА.

КРИМИНАЛЬНЫЙ ПОДВАЛ
ГРАБЁЖ НА ЗАПРАВКЕ
Жителя Петродворцового района
ограбили на автозаправочной станции в Московском районе СанктПетербурга. По информации агентства
новостей «Оперативное прикрытие»,
двадцать четвёртого февраля около
часа ночи на АЗС на Дунайском проспекте неизвестный подошёл к автомобилю «Киа Сорренто» и, оттолкнув
стоящего рядом водителя, через незакрытую дверь похитил из салона сумку.
В сумке находились 1 миллион рублей,
банковские карты Райффайзен банка
и Сбербанка, а также документы. Потерпевший, 34-летний индивидуальный предприниматель из Петергофа,
обратился с заявлением в полицию.
Просмотр изъятых видеозаписей результатов не дал. Решается вопрос
о возбуждении уголовного дела.
КОНФЛИКТ БЫВШИХ
В Петродворцовом районе возбуждено уголовное дело в отношении местной
жительницы. По информации агентства
новостей «Оперативное прикрытие»,
неработающая 32-летняя женщина находилась в гостях у бывшего супруга
в доме на Озерковой улице в Петергофе. Ночью около 2.30 между бывшими
супругами во время пьяного застолья
возник конфликт, в ходе которого гостья ударила ножом 35-летнего хозяина
квартиры. Женщина сама позвонила
в полицию и сообщила, что её знакомого ударили ножом. Пьяную женщину
задержали по этому адресу и доставили
в отдел полиции. Её экс-супруг с ноже-

вым ранением грудной клетки с состоянии средней тяжести госпитализирован
в николаевскую больницу. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи
111 уголовного кодекса РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Мерой пресечения задержанной
избрана подписка о невыезде.
НЕДОБРЫЙ ДОКТОР
Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области наложил штраф
на общество с ограниченной ответственностью «Добрый доктор» в Ломоносовском районе Ленобласти. В аптеке в деревне Кипень, принадлежащей
компании, нашли фальсификат. Как
сообщает управление роспотребнадзора региона, 21 февраля, проверяющие
выявили в аптеке «Добрый доктор»
БАД с ингибиторами, не заявленными
на этикетке и в свидетельстве о государственной регистрации. Арбитражный
суд по иску санврачей признал компанию «Добрый доктор» виновной в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 6.33 кодекса
об административных правонарушениях РФ.
ШТРАФ ЗА НАРУШЕНИЕ
Прокуратура
Петродворцового
района провела проверку соблюдения
миграционного законодательства индивидуальным
предпринимателем,
осуществляющим строительство. Установлено, что коммерсант проводит реконструкцию двух многоквартирных
домов. Однако, в нарушение требова-

ний законодательства о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации, на работу в качестве
каменщиков без указания в патентах
надлежащего вида трудовой деятельности привлечены граждане республики
Узбекистан. Прокуратура в отношении
виновного лица возбудила дела об административных
правонарушениях
по части 4 статьи 18.15 кодекса об административных правонарушениях РФ –
привлечение к трудовой деятельности
иностранного гражданина при отсутствии у него разрешения на работу либо
патента в городе федерального значения. По результатам их рассмотрения
назначены административные наказания в виде штрафов на общую сумму
800 тысяч рублей.
СБРОС СВЕРХ НОРМЫ
Прокуратура
Петродворцового
района провела проверку соблюдения требований природоохранного законодательства в деятельности ООО
«ОблСпецТорг». Проверка показала,
что организацией при осуществлении
деятельности допущен сверхнормативный сброс загрязняющих веществ
в централизованные системы водоотведения Санкт-Петербурга. Выявлены
факты превышения концентрации алюминия и ХПК в 2 и более раза. Прокуратура по результатам проверки в адрес
директора ООО «ОблСпецТорг» внесла
представление об устранении нарушений, по результатам его рассмотрения
нарушения устранены.
Т.ИНИНА.

Бригады «скорой помощи»
города Ломоносов
госпитализировали
на минувшей неделе
103 человека. С бытовыми
травмами в «скорую помощь»
обратились двадцать шесть
горожан, шестнадцать
пострадавших направлены
на стационарное лечение.
В реанимационное отделение
николаевской больницы
в Петергофе помещены
четверо пациентов: 81-летняя
женщина с острым нарушением
мозгового кровообращения,
78-летняя женщина с острым
инфарктом миокарда, 71-летний
мужчина с желудочнокишечным кровотечением,
60-летний мужчина
с судорогами.
Бригада «скорой помощи»
выезжала на дорожнотранспортное происшествие
на внешнем кольце кольцевой
автодороги в городе
Ломоносов, где водитель
не справился с управлением
и автомобиль врезался
в ограждение. С места
аварии госпитализированы
24-летний и 25-летний
мужчины и 19-летняя женщина,
получившие травмы средней
степени тяжести. За истекший
период в городе Ломоносов
умерли восемь жителей:
мужчины в возрасте 64, 67,
93, 55, 61, 79 лет, женщины
в возрасте 82, 97 лет, родов
не зарегистрировано.

СООБЩАЕТ 01

В деревне Новополье
Горбунковского сельского
поселения сгорела баня
на Лесной улице. В массиве
Новая Ропша в одноимённом
сельском поселении в садовом
доме на 5-й Лесной улице
обгорела крыша. В посёлке
Ропша одноимённого сельского
поселения сгорел гараж
и повреждён жилой дом
на улице Пальчикова. В поле
между деревнями Горбунки
и Разбегаево Горбунковского
сельского поселения горел
мусор. В садоводстве Фауна
в Пениковском сельском
поселении горели стена и крыша
садового дома на участке
1036а. В деревне Шундорово
Кипенского сельского
поселения выгорела изнутри
баня у дома №35. В деревне
Пеники одноимённого
сельского поселения сгорел
сарай на Бронинской улице.
В деревнях Малые Горки,
Коцелово и Яльгелево
Ропшинского сельского
поселения горел мусор.
В садоводстве в деревне
Горбунки одноимённого
сельского поселения сгорел
садовый дом на участке №107.
У дома №8 корпус 1 на бульваре
Разведчика в Петергофе
горел мусор в контейнере
У дома №19 на Разводной
улице в Петергофе горел
мусор в контейнере. В посёлке
Стрельна сгорела строительная
бытовка у дома №84 в Нижней
Колонии. Всего на минувшей
неделе в Ломоносовском
районе произошло десять
пожаров, в Петергофе – два,
в посёлке Стрельна – один,
в городе Ломоносов возгораний
не зарегистрировано.
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Семена
в «мундире»
Разнообразие семян в магазинах, их упаковка
и обработка различными микроэлементами, а
также разброс в цене порой ставит неопытного
огородника в тупик: что же купить? Кто-то покупает
семена в простых пакетиках – они дешёвые. Кто-то
выбирает художественно оформленные пакетики с
теми же семенами – они стоят подороже.
А кто-то предпочитает семена, наклеенные
на ленту, или дражированные. Здесь речь пойдёт
о дражированных, или гелевых семенах.

С

амо по себе дражирование – вещь не новая. О таком способе обработки семян
знали ещё в XIX веке. Тогда
их обволакивали смесью навоза и мелко просеянного торфа. Со временем технология
дражирования
изменялась,
но идеальной её назвать было
трудно. Недаром на дражированные семена было много
нареканий, всхожесть их редко превышала 50 процентов,
а результат не оправдывал
средства. И покупатели, раз
обжёгшись, предпочитали обходить обработанные семена
стороной, справедливо полагаясь на отработанные годами
собственные методы посева:
смешивание семян с песком,
наклеивание на ленту и т.п.
Но у драже были и свои не-

сомненные плюсы:
1. Лёгкость посева. Семена
в оболочке крупнее, и их нетрудно разложить на нужное
расстояние в грядке.
2. В состав оболочки можно
включить дополнительно микроудобрения, стимуляторы
роста, фунгициды, то есть всё,
что нужно проростку в первые
недели жизни.
3. Если семя взошло, то исключается процесс прореживания и значительно облегчается прополка гряд.
Проблемы использования
дражированных семян заключались только лишь в их
плохой всхожести, которая
обуславливалась
несовершенством состава оболочки.
Росткам просто не хватало
сил пробиться сквозь допол-

нительную преграду.
Всё это заставило учёных
вплотную заняться разработкой качественно новых
оболочек для дражирования
семян. Если раньше основными наполнителями для драже
были торф, древесная мука, а
в качестве клеящих веществ
– полиакриламид и бентонитовая глина, вещества довольно твёрдые по своему составу,
то сейчас в составе оболочки
используется
специальный
запатентованный гель. Гелевая оболочка забирает ровно
столько влаги, сколько нужно

семени, поэтому избыток воды
также не страшен. Семена, покрытые гелевой оболочкой,
имеют всхожесть значительно выше, чем необработанные
семена. Кроме того, они обладают более мощной энергией
прорастания: всходят почти
на неделю раньше обычных.
Гелевые семена известны
огородникам по серии семян
под названием «Грядка лентяя». Эти семена действительно недёшевы, но, благодаря
гелевым драже, можно получать столько растений, сколько требуется, не тратя лиш-

На заметку

Рассада сельдерея
Сельдерей – одно из самых распространённых
овощных пряно-вкусовых растений в мире. В
сельдерее обнаружено большое количество
витаминов, сахаров, ценных аминокислот,
минеральных солей, особенно много в нём
соединений калия. Благодаря высокому
содержанию биологически активных веществ, а
также эфирных масел сельдерей имеет не только
пищевое, но и лечебное значение. Известно,
что сельдерей обладает общеукрепляющим,
противоаллергическим, антисептическим, лёгким
слабительным действием. Отвары, настойки,
сок этого растения – эффективное средство при
лечении диабета, подагры, желчнокаменной
болезни, сердечно-сосудистых заболеваний.
Народная медицина многих стран рекомендует
сельдерей при импотенции.

Н

а наших огородах этот
овощ ещё не занял достойного места. Многим не
нравится его характерный
сильный аромат, которым
обладают все части растения
вследствие содержания эфирных масел. Но нужно учитывать, что самый сильный
запах имеют семена, листья
и черешки пахнут меньше, а
в корнеплодах масел совсем
мало – в 10 раз меньше, чем в
листьях. Существует три разновидности сельдерея: листовой, черешковый, корневой.
Все они сравнительно неприхотливы и хорошо растут в
условиях нашего региона.
У сельдерея очень длинный
вегетационный период (170180 дней), поэтому крупные
корнеплоды, как и качественные черешки, получаются
только у тех, кто заблаговременно начинает выращивать

рассаду. В связи с этим посев семян на рассаду нужно
проводить с конца февраля
по 10 марта, хотя листовой
сельдерей на рассаду можно
сеять и позже – в конце марта
или сразу в открытый грунт
в конце апреля-начале мая.
Для посева можно использовать пластиковые упаковочные коробочки из-под пищевых продуктов вместимостью
250-500 мл.
Семена сельдерея тёмные
и очень мелкие, поэтому разложить их равномерно по
поверхности грунта почти
невозможно. Проблему можно решить так: поверх грунта
положить снег, разровнять
его и аккуратно зубочисткой
разложить семена по белому
снегу. В небольших ёмкостях
это можно сделать вразброс
по всей поверхности, стараясь расположить на 1 кв. см

ние деньги и экономя силы.
Ведь засеять грядки равномерно обычными семенами,
особенно мелкими, практически невозможно, и всегда
приходится покупать такие
семена с запасом, а затем заниматься прореживанием. В
серии «Грядка лентяя» сейчас
можно найти семена моркови,
салата, петрушки, лука, капусты, зеленных культур, семена земляники и картофеля,
а также цветочных культур,
имеющих очень мелкие семена и поэтому трудоёмких при
выращивании.

Многие садоводы
жалуются на
отслоение коры у
взрослых яблонь.

П

не более 3-5 семян. После
таяния снега семена прижимаются к почве. Присыпать
грунтом их не нужно, так как
они лучше прорастают на свету. Чтобы поверхность грунта
оставалась влажной, ёмкости
с семенами нужно накрыть
прозрачными крышками или
плёнкой и поставить в тёплое место. Через 7-10 дней
на семенах проклёвываются
корешки и только потом начинают разворачиваться семядоли. Как только наклюнулись первые семена, плёнку с
ёмкостей надо снять, выставить их на прохладный хорошо освещённый подоконник.
Всходы не поливать, а только опрыскивать, чтобы не
сдвинуть с места проростки,
грунт не переувлажнять. Когда семядоли начинают слегка
вытягиваться вверх, можно
осторожно подсыпать чистый
промытый песок, чтобы нежные растеньица не падали на
грунт.
Для
предупреждения
«чёрной ножки»: не допускать резких перепадов температуры воздуха; поливать
только тёплой водой; для
профилактики заболевания
использовать раствор одного из биологических препаратов (фитоспорин-М, али-

рин, гамаир).
Пикировать или не пикировать? Сеянцы сельдерея,
как корневого, так и черешкового, лучше пикировать,
но допустимо выращивание и
без пикировки. В последнем
случае сеянцы остаются расти в первоначальных ёмкостях до высадки в грунт, так
как рассада сельдерея долго
остаётся компактной. При
таком способе выращивания
достаточно сначала удалить
поздно взошедшие, слабые,
деформированные экземпляры. Впоследствии следует
проредить сильно загущенные места. На одном кв. см
должно оставаться не более 1
сеянца.
Высадка в грунт. Сельдерей
надо высаживать на хорошо
освещённую грядку, он очень
светолюбив. Это растение
не любит песчаных грунтов,
почва должна быть рыхлая,
богатая перегноем. Вносить
свежий навоз под эту культуру нельзя – можно вызвать
заболевание его корневой системы грибными болезнями.
Сильный запах сельдерея
отпугивает многих вредителей, и его хорошо размещать
по краям грядок с капустой, с
огурцами, кабачками и даже
помидорами.

ричин тут может
быть несколько.
Но главная – весенний
солнечный ожог коры.
Хотя солнечных дней
у нас и немного, но в
феврале и марте бывают
дни, когда солнце светит
пронзительно ярко. С
южной стороны дерева
кора прогревается
сильнее и приобретает
розоватый оттенок – это
и есть ожог. Обожжённая
кора постепенно
отмирает и отслаивается,
дерево может погибнуть.
Как избежать такой
напасти? Да просто
побелку деревьев
нужно проводить не
весной (для красоты), а
осенью, тогда никаких
солнечных ожогов не
будет. Для побелки
нужно использовать
не мел и известь (они
смоются дождями),
а специальную
водоэмульсионную
краску. Вместо побелки
можно использовать
полипропиленовую ткань
из-под продуктовых
мешков (в таких мешках
продают сахар). Эта
ткань защитит и от
солнечного ожога, и
от грызунов, так как
последние её не жалуют.
Подготовлено
Н.Полторацкой.
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Путешествие
из Петербурга
в Ораниенбаум

Дача Буксгевденов, позже Кушелевых.
Фото 1918-1920 годов.

Продолжение.
Начало в № 6, 7, 8.

К

аменный двухэтажный дом Буксгевденов, окружённый
роскошным английским парком, стоял вблизи нынешней аллеи Славы, напротив
здания детской городской
больницы №1 (Авангардная
ул., 14). В 1840 году Лигово
купил генерал-майор граф
Григорий Кушелев, при котором в имении производились
опыты по проращиванию
пшеницы из древнеегипетских могил. Затем владельцем усадьбы был купец Куриков. В конце XIX столетия
он продал её инженеру Константину Полежаеву. Позднее парк Лигова и окрестный
лес стали называться Полежаевским парком. Это название сохраняется и поныне.

с мельницей, озеро,
парк с усадебными
постройками – была
сметена войной.
В сентябре 1941
года в районе Урицка
немецкие части прорвались к берегу Финского залива, отрезав
от
блокированного
Ленинграда
войска,
находившиеся в Ораниенбауме и Красной
Горке. Так образовался Ораниенбаумский
Аллея славы в Полежаевском парке.
плацдарм – «малое
блокадное
кольцо»
под
Ленинградом.
Линия фронта стабилизироция, библиотека, рывалась по реке Дудергофке.
нок, начальное учиВ Урицке и примыкающей к
лище и кинематограф,
городку с юга деревне Стакатолический костёл
ропаново стояли немцы, в
и лютеранская кирдеревне Новой – советские
ха немецко-финсковойска. Всю блокаду под
эстонского прихода,
Урицком шли бои «местного
православная церковь
значения», державшие наи пожарное депо.
цистов в постоянном напряВ дачном Лигове быжении. В1942 году была осували и подолгу жили
ществлена Старопановская
Фёдор
Шаляпин,
операция, в ходе которой
Николай
Римскийчасти РККА отбили у врага
Корсаков и другие
деревню Старопаново и даже
знаменитости. На ливорвались в Урицк, однако
товской даче родилась
закрепиться в нём не смогли.
Матильда
КшесинК несколько более позднему
ская – «коронная регавремени относится эпизод со
лия» дома Романовых.
взрывом немецкого узла обоЗнаменитая балерироны, вошедший в учебники
на
последовательно
Полежаевский парк.
сапёрного дела.
была любовницей наОдним из самых мощных
следника
престола
укреплённых объектов немцесаревича Николая
В феврале 1899 года на
цев в Урицке являлось здаАлександровича – будущего
землях,
расположенных
ние школы вблизи станции
Николая II, великих княмежду Полежаевским парЛигово, на первом этаже и в
зей Сергея Михайловича
ком и железной дорогой, был
подвале которого враг обои Андрея Владимировича.
основан дачный посёлок Лирудовал четыре дота. РазПоследний, уже находясь в
гово (первоначально Новые
рушить их не могла даже
эмиграции, сочетался с МаМеста). Территория его была
тяжёлая артиллерия резерва
тильдой Феликсовной морразделена
прямоугольной
главного командования. Для
ганатическим браком, в косеткой улиц и переулков, науничтожения дотов весной
тором «умирающий лебедь»
званных по фамилиям новых
1943 года советские сапёры
мировой сцены получила тиземлевладельцев: Дернова,
устроили подкоп длиною
тул графини Красинской.
Сегаля, Матвеева и других. К
около 200 метров. Он начиПосле революции усадьба
началу Первой мировой войнался от берега Дудергофки.
Лигово постепенно пришла
ны Лигово было застроено
У самого переднего края, под
в запустение, оставаясь при
затейливыми дачами в стиле
огнём, в сложных геологиэтом любимым местом «димодерн – асимметричными, с
ческих условиях (обвалы,
кого» отдыха ленинградцев.
башенками, бельведерами и
плывуны) сапёры смогли не
В 1918 году Лигово стало
верандами. Были и коттеджи
только прорыть тоннель, но
городом Урицком – в память
для постоянного проживания
и укрепили его деревянными
застреленного студентом Ле– как бы мы сейчас сказали,
конструкциями – настоящее
онидом Каннегисером пред«таунхаусы». В посёлке имеметро 1943 года постройки!
седателя ПетроЧК Моисея
лись театр, отделение «Об...И вот колоссальный
Соломоновича Урицкого. В
щества взаимного кредита»,
взрыв потряс землю. На
1933 году бывший усадебный
женская гимназия и земская
400 метров вверх вылетели
дом Буксгевденов разобрашкола, почтово-телеграфная
глыбы бетона и вражеские
ли на кирпичи. Остальная
контора и телефонная станорудия. Ошеломлённое сюрже часть имения – плотина

реализмом произошедшего,
командование вермахта так
и не смогло восстановить
взорванные доты, что значительно облегчило задачу
нашим войскам в ходе боёв
по полному снятию блокады
Ленинграда в 1944 году.
А метро в Лигово так и
не построили. Правда, существует проект прокладки
6-й линии Петербургского
метрополитена от станции
«Кировский завод» в Красносельский район. Согласно одному из его вариантов,
конечной станцией линии
должна стать «Лигово».
Сейчас вместо озера в Полежаевском парке остался
широкий овраг, в котором
на берегу реки Дудергофки
можно отыскать место бывшей плотины с фундаментом
старой мельницы. Два холмика неподалёку обозначают остатки паркового грота
и бывший остров на озере.
Через весь парк, по линии
бывшего переднего края обороны Ленинграда, проходит
аллея Славы, окаймлённая
двумя рядами из 900 берёз.
Покинув станцию Лигово, электропоезд ораниенбаумского
направления
пересекает небольшую речку
Ивановку. Речка (в старину
Haapajoki – «Осиновая»)
хранит воспоминания о находившемся на её берегах деревянном Ивановском дворце. Он принадлежал царице
Прасковье Фёдоровне, урождённой Салтыковой, вдове
царя Иоанна Алексеевича и
матери императрицы Анны
I. В более поздний период на
восточном берегу Ивановки (ближе к Петергофскому
шоссе) находилась немецкая
Буксгевденская колония, а
несколько южнее стояли деревни Ново-Ивановское и
Егорово (по-фински Hiivala).
На западном берегу вдоль
Ивановской дороги (ныне
улица лётчика Здоровцева)
тянулась линия домов ингерманландского селения Вахвази (Vahviaisi), на картах
обозначенного как СтароИвановское.
Из книги Андрея Сырова
«Забытые достопримечательности южного берега
Финского залива».
Продолжение следует.
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афиша
Библиотека семейного чтения города Ломоносов, ул. Победы, дом 1.Телефоны для спра‑
вок: 422‑61‑80, 423‑43‑90, 422‑61‑86.
Детское
отделение: 1 марта в 12.00 – «Встречаем Мас‑
леницу», праздничная игровая программа (0+).
7 марта в 10.30 – «The day of english book», англий‑
ский разговорный клуб (по записи) (6+). 7 марта
в 12.00 – «Всё для тебя одной», праздничная игро‑
вая программа (0+). 14 марта в 12.00 – «Мохна‑
тые истории», интерактивно-познавательная про‑
грамма с участием немецкой овчарки (по записи)
(6+). 14 марта в 15.00 – «The day of english book»,
английский разговорный клуб (по записи) (6+).
15 марта в 12.00 – «Весеннее настроение», ярмар‑
ка ремёсел (0+). Взрослое отделение: 29 февраля
в 15.00 – «Джина и Гвидо», открытие выставки,
посвящённой жизни и творчеству Джины Ло‑
лобриджиды (самая большая в мире коллекция
Гвидо Гранде, эксклюзивный материал) (12+).
12 марта в 18.00 – «Почти не болит», презентация
книги Т.Вольтской, творческая встреча с автором
(12+). 15 марта в 15.00 – «Выдающиеся личности
блистательного Ораниенбаума конца XIX - нача‑
ла XX вв.», виртуальная экскурсия Русланда Ло‑
гинова (12+).
Кинотеатр «Аврора», г. Петродворец, СанктПетербургский пр., дом 17. Справки по телефо‑
ну 450‑54‑54. В зале кинотеатра «Аврора» уста‑
новлено современное цифровое оборудование
и Dolby звук последнего поколения. В кинотеатре
показывают современные картины, недавно вы‑
шедшие в прокат. Цены на билеты: стандартный
билет – 120 рублей, льготный для школьников
и пенсионеров – 80 рублей, 3D-формат – 200 ру‑
блей, билеты выходного дня – 150 рублей. Кино
для детей. С 1 марта: м. ф. «Троль: история с хво‑
стом» (6+), х. ф. «Расправь крылья» (6+), м. ф.
«Фиксики против кработов» (6+), м. ф. «Эспен
в поисках золотого замка» (6+). С 12 марта: м. ф.
«Капитан Саблезуб и волшебный бриллиант»
(6+), х. ф. «Маленькая мисс Дулиттл» (6+). Кино
для взрослых. С 5 марта: х. ф. «Агент Лев» (12+).
С 12 марта: х. ф. «Милый друг» (12+), х. ф. «Ка‑
лашников» (12+), х. ф. «Кукла 2: Брамс» (16+).
Администрация оставляет за собой право на за‑
мену текущего репертуара в связи с внеплановы‑
ми мероприятиями.
Ломоносовский городской дом культуры. Город Ломоносов, Дворцовый проспект, дом 12/8,
лит. А, телефон 573‑97‑85. 29 февраля в 15.00 –
«Пеки блины – гуляй, Масленицу встречай!»,
уличная развлекательная программа для жителей
Петродворцового района, посвящённая встрече
великой Масленицы (6+). 3 марта в 16.00 – «Жен‑
щина, весна, любовь!», праздничный концерт,
посвящённый международному женскому дню
8 марта (совместно с ПШИ) (6+). 6 марта в 17.00 –
«Планета цветов», открытие выставки работ сту‑
дии декоративно-прикладного творчества «Вол‑
шебная лента», посвящённая дню земли (6+).
6 марта в 18.00 – «Свет женщины прекрасный
и высокий», праздничный концерт для жителей
Петродворцового района, посвящённый между‑
народному женскому дню 8 марта (12+). 14 марта
в 11.00 – шахматный турнир по быстрым шахма‑
там в клубе спортивных игр «Шахматы и не толь‑
ко» (6+). 14 марта в 18.00 – концерт петербург‑
ского исполнителя Александра Аракелова (12+).
15 марта в 12.00 – «Королевство кривых зеркал»,
день семейного отдыха в рамках акции «Дом куль‑
туры – территория семьи» (0+). Ораниенбаумский проспект, 39 в, телефон 423‑12‑70. 6 марта
в 16.00 – «Весны чарующая сила», выставка ра‑
бот студии декоративно-прикладного творчества
«Магия крючка» Ломоносовского ГДК, посвя‑
щённая международному женскому дню 8 марта
(6+).16 марта в 16.00 – «Самодержавная царица,
её величество Вода!», лекция руководителя сту‑
дии декоративно-прикладного творчества «Лавка
мастеров», посвящённая празднованию междуна‑
родного дня Балтийского моря (6+).
Краеведческий музей города Ломоносов,
г. Ломоносов, ул. Еленинская, дом 25. Постоян‑
ная экспозиция «Три века истории ОраниенбаумаЛомоносова» (6+). Экспозиция состоит из четырёх
залов: «Допетровский период», «Ораниенбаум –
XVIII век», «Ораниенбаум – XIX век» и «Ораниен‑
баум – XX век». Функционирует в часы работы му‑
зея: вторник-суббота – с 11. 00 до 18.00. Выходные
дни – воскресенье, понедельник. Последний втор‑
ник месяца – санитарный день. Запись на посеще‑
ние организованных групп по телефону 422‑78‑14.
Справки по телефонам: 422‑78‑14, 422‑39‑47.
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29

февраля. Символ – роза ветров,
Луна – в Тельце. Энергетика дня
способствует неустойчивому эмоцио‑
нальному состоянию. Благоприятное
время для реализации планов, поиска
спонсоров. В финансовом плане день
считается нейтральным. Будут удавать‑
ся рекламные кампании, публичные вы‑
ступления. Слово сегодня имеет особую
силу, ложь вернётся к вам бумерангом.
Старайтесь избегать конфликтных ситу‑
аций, особенно со своим партнёром. Ро‑
мантическую встречу лучше перенести
на другой день. Крупные дела по дому
сегодня лучше не начинать. Уязвимы
бронхи, лёгкие. Сны бывают вещими.
1 марта. Символ – феникс, Луна – в
Близнецах. Энергетика дня делает че‑
ловека пассивным, может появиться
склонность замкнуться в себе. Возмож‑
ны перепады настроения. Воздержитесь
от посещения шумных мест. Период хо‑
рош для командировок и деловых поез‑
док. Эти лунные сутки считаются благо‑
приятными для свиданий, и не забудьте,
что сегодня день прощения. Сердечные
дела отложите, выполняйте самую необ‑
ходимую работу. Уязвимо сердце. Сны
несут подсказки в решении проблем.
2 марта. Символ – летучая мышь,
Луна – в Близнецах. Сегодня стоит быть
начеку, даже верные партнёры могут не‑
приятно удивить, финансовые вопросы
лучше перенести на другой день: есть
вероятность стать жертвой обмана. День
подходит для людей творческих профес‑

сий. Не самое удачное время для роман‑
тических отношений и свиданий, сегод‑
ня высока вероятность возникновения
конфликтных ситуаций. День подходит
для ухода за животными и растениями,
но избегайте тяжёлых физических на‑
грузок. От тяжёлой бытовой работы по
дому лучше отказаться. Уязвимы со‑
суды, постарайтесь исключить любую
тяжёлую работу. Могут присниться дур‑
ные сны, но верить им не стоит.
3 марта. Символ – фонтан, Луна – в
Близнецах. Энергетика суток сильная.
Это отличный день для занятия как
умственным, так и физическим трудом.
День подходит для решения серьёзных
производственных задач. Благоприят‑
ное время для заключения контрактов.
Люди сегодня предрасположены к об‑
щению. Сутки подходят для свиданий,
романтических отношений. Лучший
вариант – отправиться на природу, к ис‑
точнику воды. Ни в коем случае не про‑
сиживайте такой день дома на диване
возле телевизора. Благоприятное время
для начала строительства дома, тепли‑
цы, бани, ремонта в доме или квартире.
Уязвимы грудные позвонки и локтевые
суставы. Сны пустые.
4 марта. Символ – корона, Луна – в
Раке. Энергетика дня сильная и настра‑
ивает на работу. Главное – направить
энергию в созидательное русло. Нереа‑
лизованная энергия может преобразо‑
ваться в страхи и фобии. Сегодня будет
удаваться практически всё. День под‑

ходит для романтических отношений.
По дому силы позволят сделать многое.
Уязвим желудок. Сны ничего не значат.
5 марта. Символ – сердце, Луна – в
Раке. Сегодня уместно заняться благо‑
творительностью. День подходит для
начинаний. Важные мероприятия луч‑
ше отложить. Многие сегодня проявля‑
ют нервозность, непостоянство, неже‑
лание идти на компромисс. Ограничьте
контакты и контролируйте эмоции. Это
день работы над собой. Хорошее время
для омолаживающих и косметических
процедур. Уязвима нервная система. Из‑
бегайте перегрузок как физических, так
и эмоциональных. Могут присниться
вещие сны.
6 марта. Символ – змея, Луна – во
Льве. Сутки таинственные и мистиче‑
ские. В такое время хорошо усваивается
информация, которая в будущем обя‑
зательно пригодится. Занимайтесь тем,
что близко душе. Всё, что связано с обу‑
чением, будет удаваться и закладывать
прочный фундамент на будущее. Начи‑
нания сегодня неблагоприятны. Лучше
посвятить время работе над ошибками,
пересмотру старых дел, ведь это лучший
день для любого вида анализа и коррек‑
ции. День не подходит для свиданий,
перенесите любовную встречу на другое
время. Воздержитесь от новых контак‑
тов и знакомств. Займитесь бытовыми
делами, вплоть до ремонта. Уязвима
кожа. Сны не сбудутся.
Подготовила К.ПАРЫШЕВА.

кроссворд
Ответы на кроссворд,
опубликованный в № 8
По горизонтали: 1. Па‑
рапет. 6. «Лютнист». 10.
Рвота. 11. Видение. 12. Не‑
годяй. 13. Кижуч. 16. Ран‑
жир. 17. Виваче. 18. Зачин.
21. Араб. 24. Гать. 26. Олух.
27. Фетр. 28. Ткач. 29.
Адепт. 30. Отит. 31. Каир.
32. Икос. 33. «Аида». 35.
Сало. 39. Вояка. 43. Орегон.
44. Трубач. 45. «Монго».
48. Алиготе. 49. Резонёр.
50. Довод. 51. Опашень. 52.
Алидада.
По вертикали: 1. Повер‑
ка. 2. «Родинка». 3. Пончик.
4. Трек. 5. Морж. 6. Ланч. 7.
Тугрик. 8. «Индиана». 9.
Таймень. 14. Иса. 15. Уши.
18. Захаров. 19. Черешня.
20. Нефтида. 22. Рокки. 23.
Бочка. 24. Гросс. 25. Триал.
33. Авокадо. 34. Дрезина.
36. Албанка. 37. Овчарка.
38. Божоле. 40. «Ого». 41.
Кег. 42. Гризли. 45. Медь.
46. Нево. 47. Орда.
По горизонтали: 1. Бездельник, лентяй. 9. Столич‑
ный округ США. 10. Болгарская разменная монета.
12. Время суток. 14. Почтительное приседание перед
старшим. 15. Процесс развития природы и общества.
16. Житель одного из островов в Средиземном море.
19. Родственник. 21. Представительница кавказско‑
го народа. 23. Пушечное .... 24. Обезьяна, живущая
в Южной Америке. 26. Круглая или продолговатая
посуда для стирки белья, мытья посуды. 28. Чело‑
вечность, человеколюбие. 29. Открыватель Америки.
31. Русская мера объёма жидкостей. 34. Государство
в Азии. 35. Контрольная .... 38. Место, сооружение,
защищающее от чего-нибудь. 40. Прибор для провер‑
ки горизонтальности и измерения небольших углов
наклона. 41. Вещество, участвующее в химической
реакции. 42. Минерал подкласса простых окислов.
43. Нервный сбой. 45. Древний гальский город. 46.
Ритмическая фигура в музыке. 47. Укротительница
вихров.
По вертикали: 1. Город в Краснодарском крае. 2.
Разновидность большой гармоники со сложной си‑

стемой ладов. 3. Большая кошка. 4. Главный город го‑
сударства. 5. Мужское имя. 6. Ветер, дующий зимой
с суши на море, летом с моря на сушу. 7. Двухствор‑
чатый складень. 8. Упрек. 11. Древнегреческий скуль‑
птор и архитектор 4 века до нашей эры. 13. Област‑
ной центр в Российской Федерации. 17. Музыкант,
играющий на многострунном ударном музыкальном
инструменте. 18. Телевизионная передающая трубка.
20. Среднеазиатский учёный, правитель Самарканда,
внук Тимура. 22. Старший в доме, в семье. 25. Ласко‑
вое слово для младенца. 27. Красно-жёлтая краска,
получаемая из листьев лавсонии. 29. Преимущество,
которое используется в нужный момент в споре. 30.
В металлургии: неоднородность химического соста‑
ва сплава, возникающая при его кристаллизации. 32.
Зона морского дна, затопляемая во время прилива и
осушаемая при отливе. 33. Следственный изолятор
в Петербурге. 36. Оболочка легких. 37. Самоходная
тележка с грузовой платформой. 38. Съедобный дву‑
створчатый морской моллюск. 39. Женское имя. 43.
Нож древних германцев. 44. «Войти во ...».
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программа TV

Понедельник,
2 марта
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 02.10, 03.05 «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 «Познер» 16+
Россия-1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 Х.т.ф. «Тайны следствия»
12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 Х.т.ф. «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 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+
09.20, 10.20, 01.20 Х.т.ф. «Морские
дьяволы» 16+
13.25 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+
00.25 «Мы и наука. Наука и мы»
12+
03.45 Х.т.ф. «Псевдоним «Албанец» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15
Известия
05.35 Д.ф. «Собачье сердце или
цена заблуждения» 12+
06.15 Х.т.ф. «Высокие ставки»
16+
19.00 Х.т.ф. «Великолепная пятёрка» 16+
19.50, 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+
13.30 «Холостяк, 7» 16+
15.30 Х.т.ф. «Универ» 16+
18.00 Х.т.ф. «Однажды в России»
16+
19.00 Х.т.ф. «Полицейский с Рублёвки» 16+
20.000 Х.т.ф. «Война семей» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 Х.т.ф. «Домашний арест»
16+
23.30 «Дом-2. Город любви» 16+
00.30 «Дом-2. После заката» 16+

01.30 Х.ф. «У холмов есть глаза»
18+
03.10 «Stand Up» 16+
04.50 «Открытый микрофон» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.15 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 «Дело было вечером» 16+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.55 М.ф. «Мегамозг» 0+
11.40 М.ф. «Монстры на каникулах, 3» 12+
13.30 Х.ф. «Чарли и шоколадная
фабрика» 12+
15.55 Х.т.ф. «Филатов» 16+
20.00 Х.ф. «Фокус» 16+
22.00 Х.ф. «Правила съёма. Метод
Хитча» 12+
00.30 «Кино в деталях» 18+
01.30 М.ф. «Мы – монстры!» 6+
03.05 Х.ф. «Семейное ограбление»
16+
04.25 «6 кадров» 16+
04.45 М.ф. «Возвращение блудного попугая» 0+
05.15 М.ф. «Утро попугая Кеши»
0+
05.25 М.ф. «Братья Лю» 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. «22 пули. Бессмертный»
16+
01.30 Х.т.ф. «Помнить всё» 16+
03.45 «Городские легенды. Мосфильм. Павильон удачи» 16+
04.30 «Городские легенды. Гремячий ключ. Водопад здоровья»
16+
05.15 «Городские легенды. Метеобункер. Зашифрованный прогноз»
16+
Домашний
06.30 Д.с. «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» 16+
07.20 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.20 «Давай разведёмся!» 16+
09.25 «Тест на отцовство» 16+
11.30, 05.10 Д.с. «Реальная мистика» 16+
12.35, 03.45 Д.с. «Понять. Простить» 16+
14.30, 03.20 Д.с. «Порча» 16+
15.00 Х.ф. «Возмездие» 16+
19.00 Х.ф. «Курортный роман»
16+
23.25 Х.т.ф. «Уравнение любви»
16+
01.30 Х.т.ф. «Брак по завещанию.
Танцы на углях» 16+
06.05 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва сегодняшняя
07.05 Д.с. «Русская Атлантида»
07.35 Х.ф. «Добряки»
08.50 Д.ф. «Георгий Бурков»
09.30 Д.с. «Другие Романовы. Некоронованный император»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век. «Мастера искусств. Элина Быстрицкая»
12.15, 18.45, 00.35 Власть факта.
«Советская» Африка»
13.00 Дороги старых мастеров.
«Гончарный круг»
13.10 Д.ф. «Дикие истории Ираклия Квирикадзе»
14.05 Д.ф. «Франция. Историческая крепость Каркассонн»
14.20, 02.15 Д.ф. «Бенкендорф.
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О бедном жандарме замолвите
слово...»
15.10 Новости. Подробно. АРТ
15.25 Д.с. «Бабий век»
15.55 «Агора»
17.00 Х.т.ф. «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д.ф. «Настоящая война престолов»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Х.т.ф. «Рождённая звездой»
22.55 «Меж двух кулис»
00.05 Денис Драгунский. «Автопортрет неизвестного»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Территория заблуждений»
16+
06.00 Документальный проект
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 «Засекреченные списки»
16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества»
16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Битва титанов» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 Х.ф. «Книга Илая» 16+
02.30 Х.ф. «Бруклин» 16+
04.10 Х.ф. «Столик №19» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 Х.ф. «За витриной универмага» 12+
10.00 Д.ф. «Евгения Глушенко.
Влюблена по собственному желанию» 12+
10.50 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
16+
11.50 Х.т.ф. «Она написала убийство» 12+
13.40 «Мой герой. Владислав Опельянц» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 03.25 Х.т.ф. «Отец Браун»
16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.25 Х.т.ф. «Кто ты?» 16+
22.30, 02.15 «Служу Отечеству».
Специальный репортаж 16+
23.05, 01.35 «Знак качества» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 Д.ф. «Бес в ребро» 16+
02.40 «Засекреченная любовь.
Земля и небо резидента» 12+
04.55 «Смех с доставкой на дом»
12+
05.50 «Ералаш» 6+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Самые сильные» 12+
07.00, 08.55, 09.50, 11.15, 13.55,
17.20 Новости
07.05, 11.20, 14.00, 17.25, 22.10 Все
на Матч! 12+
09.00 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка преследования. Мужчины 0+
09.55 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка преследования. Женщины 0+
10.45 Биатлон 12+
11.55 Футбол. Чемпионат Германии. «Лейпциг» - «Байер» 0+
14.45 Футбол. Кубок Английской
лиги. Финал. «Астон Вилла» –
«Манчестер Сити» 0+
17.00 Специальный репортаж
«Финал Кубка Английской лиги.
Live» 12+
17.55 «Ярушин Хоккей Шоу»
12+

18.25 «Континентальный вечер»
12+
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад» 0+
22.40 Футбол. Кубок Англии 1/8
финала. «Портсмут» – «Арсенал»
0+
00.40 «Тотальный футбол» 12+
01.40 Х.ф. «Парный удар» 12+
03.45 «Олимпийский гид» 12+
04.15 Профессиональный бокс.
«Короли нокаутов». Хусейн Байсангуров против Армана Торосяна
16+
МИР
06.00 Х.т.ф. «Пять шагов по облакам» 16+
08.40, 10.10 Х.т.ф. «Закон обратного волшебства» 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+
21.10 «Всемирные игры разума»
12+
21.50 Х.т.ф. «Новая жизнь сыщика
Гурова» 16+
00.00 «Мировые леди» 12+
01.00 «Семейные истории» 16+
01.50 «Охотники за привидениями» 16+
02.20 «Города Беларуси» 16+
03.10 Концерт «Britney Spears.
Apple Music Festival» 16+
04.55 «Моя-твоя еда» 16+
05.20 «Здоровье» 16+
Звезда
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.20 Д.ф. «Легенды госбезопасности. Яков Серебрянский. Охота за
генералом Кутеповым» 16+
09.10, 10.05, 13.15 Х.т.ф. «Право на
помилование» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Х.ф. «С Дона выдачи
нет» 16+
15.40 Х.ф. «Рысь» 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.55 Д.с. «Охотники за нацистами. Разведчик разведчику рознь»
16+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 Д.с. «Загадки века. Шпионка
Коко Шанель» 12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х.ф. «Чужая родня» 0+
01.35 Х.ф. «Летучая мышь» 0+
03.45 Х.ф. «Голубые молнии» 6+
05.05 Д.ф. «После премьеры – расстрел. История одного предательства» 12+
Вторник,
3 марта
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 02.10, 03.05 «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+
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 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+
09.20, 10.20 Х.т.ф. «Морские дьяволы» 16+
13.25 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 «Крутая История» 12+
01.05 Х.т.ф. «Морские дьяволы»
16+
03.40 Х.т.ф. «Псевдоним «Албанец» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
Известия
05.50 Х.т.ф. «Снайпер, 2» 16+
09.25 Д.ф. «Моя правда. Евгений
Осин» 16+
10.25 Х.т.ф. «Дикий» 16+
19.00 Х.т.ф. «Великолепная пятёрка. Спарринг» 16+
19.50, 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+
03.35 Х.т.ф. «Дикий» 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+
18.00 Х.т.ф. «Однажды в России»
16+
19.00 Х.т.ф. «Полицейский с Рублёвки» 16+
20.00 Х.т.ф. «Война семей» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 Х.т.ф. «Домашний арест»
16+
23.30 «Дом-2. Город любви» 16+
00.35 «Дом-2. После заката» 16+
01.40 Х.ф. «У холмов есть глаза,
2» 18+
03.00 «Stand Up» 16+
04.50 «Открытый микрофон» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.15 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, 17.55 Х.т.ф. «Филатов» 16+
09.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
09.25 М.ф. «Дорога на Эльдорадо» 6+
11.05 Х.ф. «Правила съёма. Метод
Хитча» 12+
13.30 Х.т.ф. «Отель «Элеон» 16+
20.00 Х.ф. «Между небом и землёй» 12+
21.55 Х.ф. «Привидение» 16+
00.30 Х.ф. «Семейное ограбление»
16+
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02.15 Х.ф. «Патриот» 16+
04.45 М.ф. «Приключения Буратино» 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. «Финальный счёт»
16+
01.15 Х.ф. «Крип» 16+
02.45 «Громкие дела. Джуна» 16+
03.45 «Громкие дела. Пермский
Боинг» 16+
04.30 «Громкие дела. 11 сентября»
16+
05.15 «Громкие дела. Пороховщиковы» 16+
Домашний
06.30 «6 кадров» 16+
07.00 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.00 «Давай разведёмся!» 16+
09.05 «Тест на отцовство» 16+
11.10, 05.15 Д.с. «Реальная мистика» 16+
12.10, 03.50 Д.с. «Понять. Простить» 16+
14.05, 03.25 Д.с. «Порча» 16+
14.40 Х.ф. «Курортный роман»
16+
19.00 Х.ф. «Курортный роман,
2» 16+
23.35 Х.т.ф. «Уравнение любви»
16+
01.40 Х.т.ф. «Брак по завещанию.
Танцы на углах» 16+
06.05 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва писательская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.10, 20.45 Д.ф. «Настоящая
война престолов»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.55 Д.ф. «Франция. Историческая крепость Каркассонн»
09.10, 22.10 Х.т.ф. «Рождённая
звездой»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 ХХ век. «Короткие
истории»
12.00 Д.ф. «Испания. Старый город Авилы»
12.15, 18.40, 00.45 «Тем временем.
Смыслы»
13.05 Д.с. «Первые в мире. Космические скорости Штернфельда»
13.20 Д.ф. «Юрий Олеша. По кличке Писатель»
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 Д.с. «Бабий век»
15.50 «Эрмитаж»
16.20 Дивы. Юлия Лежнева
17.25 Х.т.ф. «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Искусственный отбор»
22.55 «Меж двух кулис»
00.05 Д.ф. «Музы Юза» 16+
02.15 Д.ф. «Константин Сергеев.
Уроки жизни»
РЕН ТВ Петербург
05.00 Х.ф. «Столик №19» 16+
05.30 «Территория заблуждений»
16+
06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 «Неизвестная история» 16+
10.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+

17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Гнев титанов» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
00.30 Х.ф. «На грани» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х.ф. «Ночной патруль» 12+
10.40 Д.ф. «Татьяна Окуневская.
Качели судьбы» 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 Самойленко» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 03.25 Х.т.ф. «Отец Браун»
16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.15 Х.т.ф. «Кто ты?» 16+
22.30, 02.15 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05, 01.35 Д.ф. «Екатерина Фурцева. Жертва любви» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 Д.ф. «Тайны советских миллионеров» 16+
02.40 Д.ф. «Засекреченная любовь.
Служебный брак» 12+
04.55 «Смех с доставкой на дом»
12+
05.50 «Ералаш» 6+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Самые сильные» 12+
07.00, 08.55, 12.20, 14.55, 16.15,
19.25, 22.00 Новости
07.05, 12.25, 15.00, 19.30, 22.05,
00.40 Все на Матч! 12+
09.00 Футбол. Российская
премьер-лига 0+
10.50 «Тотальный футбол» 12+
11.50 «Олимпийский гид» 12+
12.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сампдория» – «Верона» 0+
15.55 Специальный репортаж
«Финал Кубка Английской лиги.
Live» 12+
16.20 «Континентальный вечер»
12+
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток» 0+
20.00 Футбол. Лига Наций. «Сезон
2020/2021». Жеребьёвка группового этапа 0+
20.40 Все на футбол!
21.10 Восемь лучших. Специальный обзор 12+
21.30 «Новая школа. Молодые
тренеры России» 12+
22.40 Футбол. Кубок Англии. 1/8
финала. «Челси» – «Ливерпуль»
0+
01.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Жальгирис» (Литва) –
«Химки» (Россия) 0+
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Каракас» (Венесуэла) –
«Бока Хуниорс» (Аргентина) 0+
05.25 «Команда мечты» 12+
МИР
06.00 «Наше кино. История большой любви» 12+
06.40, 10.10 Х.ф. «Гардемарины,
вперёд!» 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+
21.10 «Всемирные игры разума»
12+
21.50 Х.т.ф. «Новая жизнь сыщика
Гурова» 16+
00.00 «Мировые леди» 12+
01.00 «Семейные истории» 16+
01.45 «Охотники за привидениями» 16+
02.10 «Города Беларуси» 16+
03.05 Концерт «Vanessa Paradis.

Love Songs. Concert Symphonique»
16+
04.55 «Моя-твоя еда» 16+
05.20 «Здоровье» 16+
Звезда
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Х.т.ф.
«Восхождение на Олимп» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж
12+
18.55 Д.с. «Охотники за нацистами. Каратели. Двойной след» 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.ф. «В небе «ночные ведьмы» 6+
01.15 Х.ф. «Небесные ласточки»
0+
03.25 Х.ф. «Летучая мышь» 0+
Среда,
4 марта
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 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+
09.20, 10.20, 01.10 Х.т.ф. «Морские
дьяволы» 16+
13.25 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+
03.45 Х.т.ф. «Псевдоним «Албанец» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10
Известия
05.20, 10.30 Х.т.ф. «Дикий» 16+
09.25 Д.ф. «Моя правда. Слава и
одиночество Эдиты Пьехи» 16+
19.00 Х.т.ф. «Великолепная пятёрка» 16+
19.50, 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+
13.30 Х.т.ф. «Реальные пацаны»
16+
15.00 Х.т.ф. «Универ» 16+
18.00 Х.т.ф. «Однажды в России»
16+
19.00 Х.т.ф. «Полицейский с Рублёвки» 16+
20.00 Х.т.ф. «Война семей» 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. «Людоед» 16+
03.05 «Stand Up» 16+
04.50 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.15 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, 17.55 Х.т.ф. «Филатов» 16+
09.00 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09.30 Х.ф. «Привидение» 16+
12.05 Х.ф. «Между небом и землёй» 12+
14.05 Х.т.ф. «Отель «Элеон» 16+
20.00 Х.ф. «Начни сначала» 16+
22.05 Х.ф. «Другая женщина»
16+
00.20 Х.ф. «Патриот» 16+
04.15 Х.ф. «Ставка на любовь»
12+
04.40 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+
18.3 Х.т.ф. «Следствие по телу»
16+
20.30 Х.т.ф. «Касл» 12+
23.00 Х.ф. «Реинкарнация» 18+
02.00 «Нечисть. Русалки» 12+
02.45 «Нечисть. Оборотни» 12+
03.30 «Нечисть. Вампиры» 12+
04.15 «Нечисть. Йети» 12+
05.00 «Нечисть. Ведьмы» 12+
Домашний
06.30, 06.25 «6 кадров» 16+
06.50 «По делам несовершеннолетних» 16+
07.50 «Давай разведёмся!» 16+
08.55, 05.35 «Тест на отцовство»
16+
11.00, 04.40 Д.с. «Реальная мистика» 16+
12.05, 03.15 Д.с. «Понять. Простить» 16+
14.00, 02.50 Д.с. «Порча» 16+
14.30 Х.ф. «Курортный роман,
2» 16+
19.00 Х.ф. «Артистка» 12+
22.55 Х.т.ф. «Уравнение любви»
16+
01.00 Х.т.ф. «Брак по завещанию.
Танцы на углях» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Станиславского
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.10, 20.45 Д.ф. «Настоящая
война престолов»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.55, 02.40 Д.ф. «Италия. Портовенере, Чинкве-Терре и острова
Пальмария, Тино и Тинетто»
09.10 Х.т.ф. «Рождённая звездой»
10.15 «Наблюдатель»
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11.10, 01.40 ХХ век. «Персона.
Александр Татарский»
12.15, 18.40, 00.50 «Что делать?»
13.00 Д.ф. «Германия. Замок Розенштайн»
13.30 «Искусственный отбор»
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Д.с. «Бабий век»
15.50 «Библейский сюжет»
16.20 Дивы. Мария Гулегина
17.25 Х.т.ф. «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Абсолютный слух»
22.10 Х.т.ф. «Рождённая звездой»
22.55 «Меж двух кулис»
00.05 Д.ф. «Бунтари без стыда»
16+
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Территория заблуждений»
16+
06.00 Документальный проект
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.10 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Форсаж, 8» 16+
22.40 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х.ф. «Морган» 18+
04.30 «Военная тайна» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х.ф. «Любовь земная» 0+
10.35 Д.ф. «Татьяна Доронина.
Легенда вопреки» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
16+
11.50 Х.т.ф. «Она написала убийство» 12+
13.40 «Мой герой. Светлана Захарова» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 03.25 Х.т.ф. «Отец Браун»
16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.15 Х.т.ф. «Кто ты?» 16+
22.30, 02.15 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Д.ф. «Траур высшего
уровня» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 Д.ф. «Женщины Владимира
Высоцкого» 16+
02.45 Д.ф. «Засекреченная любовь.
Марсель и Марьяна» 12+
04.55 «Смех с доставкой на дом»
12+
05.50 «Ералаш» 6+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Самые сильные» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.15, 17.20,
18.55, 21.50 Новости
07.05, 11.35, 14.20, 17.55, 22.00,
00.40 Все на Матч! 12+
09.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) – «Зенит»
(Россия) 0+
11.00 «Олимпийский гид» 12+
12.15 Футбол. Кубок Англии. 1/8
финала. «Вест Бромвич» – «Ньюкасл» 0+
15.20 Футбол. Кубок Германии.
1/4 финала. «Шальке» – «Бавария» 0+
17.25 Футбольное столетие 1964
12+
19.00 Футбол. «Олимп - Кубок
России по футболу сезона 20192020». 1/4 финала. «Спартак»
(Москва) – ЦСКА 0+
22.40 Футбол. Кубок Италии. 1/2
финала. «Ювентус» – «Милан» 0+
01.25 Футбол. Кубок Испании.
1/2 финала. «Мирандес» – «Реал
Сосьедад» 0+

03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Атлетико Хуниор» (Колумбия) – «Фламенго» (Бразилия)
0+
05.25 «Команда мечты» 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+
21.10 «Всемирные игры разума»
12+
21.50 Х.т.ф. «Новая жизнь сыщика
Гурова» 16+
23.10 «Держись, шоубиз!» 16+
00.00 «Игра в правду» 16+
01.00 «Семейные истории» 16+
01.55 «Охотники за привидениями» 16+
02.20 «Города Беларуси» 16+
03.15 Концерт «Duran Duran. A
Diamond In the Mind» 16+
04.55 «Моя-твоя еда» 16+
05.20 «Здоровье» 16+
Звезда
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.30 «Не факт!» 6+
09.00, 10.05, 13.15, 13.30, 14.05
Х.т.ф. «Офицерские жёны» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.55 Д.с. «Охотники за нацистами. Касплянская полиция» 16+
19.40 «Последний день» 12+
20.25 Д.с. «Секретные материалы»
12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х.ф. «С Дона выдачи нет»
16+
01.25 Х.ф. «Собака на сене» 0+
03.35 Х.ф. «Небесные ласточки»
0+
Четверг,
5 марта
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 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+
09.20, 10.20, 00.40 Х.т.ф. «Морские
дьяволы» 16+
13.25 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+
03.05 Д.с. «Тайны любви» 16+
03.45 Х.т.ф. «Псевдоним «Албанец» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.35
Известия
05.20, 10.30, 13.55, 03.45 Х.т.ф.
«Дикий» 16+
08.35 «День ангела» 0+
09.25 Д.ф. «Моя правда. Вика
Цыганова. Приходите в мой дом...»
16+
14.50, 15.45, 16.45, 17.40 Х.т.ф.
«Дикий, 2» 16+
19.00 Х.т.ф. «Великолепная пятёрка» 16+
19.50, 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+
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+
18.00 Х.т.ф. «Однажды в России»
16+
19.00 Х.т.ф. «Полицейский с Рублёвки» 16+
21.00 «Студия «Союз» 16+
22.00 Х.т.ф. «Домашний арест»
16+
23.50 «Дом-2. Город любви» 16+
00.55 «Дом-2. После заката» 16+
01.50 Х.ф. «Ничего себе поездочка,
2» 16+
03.10 «THT-Club» 16+
03.15, 04.10 «Stand Up» 16+
05.05 «Открытый микрофон» 16+
06.00 «ТНТ. Best» 16+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Самые сильные» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.45, 21.25
Новости
07.05, 11.35, 14.50, 21.50, 00.40 Все
на Матч! 12+
09.00, 02.25 «Олимпийский гид»
12+
09.30 Футбол. Кубок Англии. 1/8
финала. «Шеффилд Уэнсдей» –
«Манчестер Сити» 0+
12.15 Футбол. «Олимп – Кубок России по футболу сезона
2019-2020» 1/4 финала. «Ахмат»
(Грозный) – «Зенит» (СанктПетербург) 0+
14.15 «Футбольное столетие» 12+
15.50 Спортивные итоги февраля.
Специальный обзор 12+
16.20 «Континентальный вечер»
12+
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток» 0+
19.25 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины 0+
21.30 Специальный репортаж
«Спартак» – ЦСКА. Live» 12+
22.40 Футбол. Кубок Италии. 1/2
финала. «Наполи» – «Интер» 0+
01.15 Водное поло. Лига чемпионов. Мужчины. «Синтез» (Россия)
– «Юг» (Хорватия) 0+
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02.55 Футбол. Кубок Либертадорес. «Бинасьональ» (Перу) –
«Сан-Паулу» (Бразилия) 0+
04.55 Профессиональный бокс.
Брэд Фостер против Люсьена
Рейда 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.15 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, 17.55 Х.т.ф. «Филатов» 16+
09.05 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
09.55 Х.ф. «Начни сначала» 16+
11.55 Х.ф. «Фокус» 16+
14.00 Х.т.ф. «Отель «Элеон» 16+
20.00 Х.ф. «Предложение» 16+
22.15 Х.ф. «Практическая магия»
16+
00.20 Х.ф. «Ставка на любовь»
12+
02.05 Х.ф. «50 первых поцелуев»
18+
03.35 «Слава Богу, ты пришёл!»
16+
04.25 «6 кадров» 16+
04.45 М.ф. «Каникулы Бонифация» 0+
05.05 М.ф. «Мешок яблок» 0+
05.25 М.ф. «Приключения Мурзилки» 0+
05.45 М.ф. «Крылатый, Мохнатый
да Маслёный» 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. Песни
тьмы» 16+
01.15 Х.т.ф. «Пятая стража. Схватка» 16+
Домашний
06.30 Д.с. «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» 16+
07.25 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.25 «Давай разведёмся!» 16+
09.30 «Тест на отцовство» 16+
11.35, 05.45 Д.с. «Реальная мистика» 16+
12.40, 04.20 Д.с. «Понять. Простить» 16+
14.35, 03.55 Д.с. «Порча» 16+
15.05 Х.ф. «Артистка» 12+
19.00 Х.ф. «Ребёнок на миллион»
16+
23.15 Х.т.ф. «Уравнение любви»
16+
01.20 Х.т.ф. «Брак по завещанию.
Танцы на углях» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва побережная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.10, 20.45 Д.ф. «Настоящая
война престолов»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.55 Д.ф. «Франция. Амьенский
собор»
09.10, 22.10 Х.т.ф. «Рождённая
звездой»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век. «Вас приглашает Иосиф Кобзон»
12.15, 18.45, 00.45 Игра в бисер.
Поэзия Евгения Боратынского
13.00 Д.ф. «Испания. Теруэль»

13.30 «Абсолютный слух»
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Д.с. «Бабий век»
15.50 Моя любовь – Россия!.
«Ростовский кремль как вершина
древнерусской культуры»
16.20 Дивы. Барбара Фриттоли
17.40 Х.т.ф. «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Энигма. Небойша Живкович»
22.55 «Меж двух кулис»
00.05 «Кинескоп»
02.30 Д.ф. «Малайзия. Остров
Лангкави»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 04.20 «Военная тайна» 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.45 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Бегущий человек»
16+
22.00 «Обратная сторона планеты» 16+
00.30 Х.ф. «Закон ночи» 18+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 Х.ф. «Доброе утро» 12+
10.35 Д.ф. «Татьяна Конюхова. Я
не простила предательства» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
16+
11.50 Х.т.ф. «Она написала убийство» 12+
14.10, 00.35 «Петровка, 38» 16+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 03.30 Х.т.ф. «Отец Браун»
16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.20 Х.т.ф. «Кто ты?» 16+
22.30 «10 самых... Звёздные отчимы» 16+
23.05 Д.ф. «Актёрские драмы. Высокие, высокие отношения!» 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.55 «Прощание. Юрий Богатырёв» 16+
01.35 «Советские мафии. Гроб с
петрушкой» 16+
02.20 «Вся правда» 16+
02.45 Д.ф. «Любовь под контролем» 12+
04.55 «Смех с доставкой на дом»
12+
05.50 «Ералаш» 6+
МИР
06.00 Х.т.ф. «Закон и порядок.
Преступный умысел» 16+
08.50 Х.т.ф. «Закон и порядок.
Отдел оперативных расследований» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
Новости
10.10 Х.т.ф. «Закон и порядок.
Отдел оперативных расследований» 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, 19.20 Х.т.ф. «Возвращение
Мухтара, 2» 16+
19.45 «Игра в кино» 12+
21.10 «Всемирные игры разума»
12+
21.50 Х.т.ф. «Новая жизнь сыщика
Гурова» 16+
00.00 «Ночной экспресс» 12+
01.15 «Семейные истории» 16+
02.10 «Охотники за привидениями» 16+
02.40 «Города Беларуси» 16+

03.35 Концерт «Yanni. The Dream
Concert. Live from the Great
Pyramids of Egypt» 16+
04.40 «Моя-твоя еда» 16+
05.10 «Здоровье» 16+
Звезда
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.25, 10.05 Х.т.ф. «Офицерские
жёны» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
12.40, 13.15, 14.05 Х.ф. «Побег»
16+
15.50 Д.ф. «Титаник» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.55 Д.с. «Охотники за нацистами. Его звали Николаус» 16+
19.40 «Легенды космоса» 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х.ф. «День свадьбы придётся
уточнить» 12+
01.30 Х.ф. «Соломенная шляпка»
0+
03.35 Х.ф. «Подкидыш» 0+
Пятница,
6 марта
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, 02.45 «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. «Маноло Бланик. Мальчик, который придумал туфли для
ящериц» 18+
01.50 «На самом деле» 16+
03.30 «Про любовь» 16+
04.15 «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 «Елена Степаненко приглашает. Ирония весны» 16+
23.20 Х.ф. «Счастливая жизнь
Ксении» 12+
03.50 Х.т.ф. «Сваты» 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+
09.20, 10.20, 02.55 Х.т.ф. «Морские
дьяволы» 16+
13.25 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 «Квартирник НТВ» 16+
00.30 Х.ф. «Последний герой»
16+
02.05 «Квартирный вопрос» 0+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20 Х.т.ф. «Дикий» 16+
05.35 Х.т.ф. «Дикий, 2» 16+
09.25 Д.ф. «Моя правда. Прохор
Шаляпин. В поисках женщины»
16+
10.30 Х.т.ф. «Гетеры майора Соколова» 16+
19.00 Х.т.ф. «След» 16+
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23.45 «Светская хроника» 16+
00.45 Х.т.ф. «След» 16+
01.30 Х.т.ф. «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
16+
13.30 Х.т.ф. «Реальные пацаны»
16+
15.00 Х.т.ф. «Универ» 16+
18.00 Х.т.ф. «Однажды в России»
16+
20.00 «Нам надо серьёзно поговорить» 16+
21.00 «Комеди-клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 Х.ф. «Восток» 16+
03.25 Х.ф. «Тонкая красная линия»
16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.15 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 Х.т.ф. «Филатов» 16+
09.05 Х.ф. «Практическая магия»
16+
11.05 Х.ф. «Предложение» 16+
13.15 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х.ф. «Стажёр» 16+
23.30 Д.ф. «Лёд, 2» 16+
00.00 Х.ф. «Если свекровь –
монстр» 16+
01.55 Х.ф. «Блондинка в законе»
0+
03.30 «Слава Богу, ты пришёл!»
16+
04.15 «6 кадров» 16+
04.45 М.ф. «Ну, погоди!» 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 Д.с. «Слепая» 16+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
11.30 «Новый день» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории. Начало» 16+
17.00 Д.с. «Очевидцы» 16+
19.30 Х.ф. «Братья Гримм» 12+
22.00 Х.ф. «Красавица и чудовище» 12+
00.15 Х.ф. «Дочь колдуньи» 12+
02.15 Х.ф. «Реинкарнация» 18+
04.15 «Психосоматика. Пайдевочка» 16+
04.45 «Психосоматика. Сладкоежка» 16+
05.00 «Психосоматика. Что тебя
гложет» 16+
05.30 «Психосоматика. Шейные
позвонки» 16+
Домашний
06.30 Д.с. «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» 16+
07.15, 05.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.15, 04.40 «Давай разведёмся!»
16+
09.20 «Тест на отцовство» 16+
11.20 Д.с. «Реальная мистика» 16+
12.25, 03.40 Д.с. «Понять. Простить» 16+
14.20, 03.15 Д.с. «Порча» 16+
14.50 Х.ф. «Ребёнок на миллион»
16+
19.00 Х.ф. «Стандарты красоты»
12+
23.25 «Про здоровье» 16+
23.40 Х.ф. «Возмездие» 16+
06.20 «6 кадров» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва университетская
07.05 «Правила жизни»

07.35, 14.10 Д.ф. «Настоящая
война престолов»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.55, 16.25 «Бельгия. Фламандский бегинаж»
09.10 Х.т.ф. «Рождённая звездой»
10.20 Х.ф. «Насреддин в Бухаре»
11.55 Денис Драгунский. «Автопортрет неизвестного»
12.20 «Чёрные дыры. Белые пятна»
13.00 Д.ф. «Малайзия. Остров
Лангкави»
13.30 Д.ф. «Константин Сергеев.
Уроки жизни»
15.10 Письма из провинции. Муром
15.40 «Энигма. Небойша Живкович»
16.40 Дивы. Хибла Герзмава
17.25 Д.с. «Забытое ремесло»
17.40 Х.т.ф. «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
18.45 «Царская ложа»
19.45, 01.45 Искатели. «Тайна
«странствующих» рыцарей»
20.30 Виктор Савиных. Линия
жизни
21.25 Х.ф. «Бабье царство»
23.20 «2 Верник 2»
00.05 Х.ф. «Хит» 16+
02.30 М.ф. для взрослых «Брак»,
«Прежде мы были птицами»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Военная тайна» 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00, 04.20 «Невероятно интересные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «Глазам не верю! Чудо или
фальшивка?» 16+
21.00 «Яда полный дом!» 16+
23.00 Х.ф. «Судья Дредд 3D» 18+
01.00 Х.ф. «Репликант» 16+
02.40 Х.ф. «Счастливое число
Слевина» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 Д.ф. «Нина Ургант. Сказка
для бабушки» 12+
09.00, 11.50 Х.ф. «Вернись в Сорренто» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
13.00 «Он и Она» 16+
14.50 «Город новостей» 16+
15.10 «Женщины способны на
всё» 12+
16.15, 18.20 Х.ф. «Сжигая за собой
мосты» 12+
20.00 Х.т.ф. «Московские тайны»
12+
22.00, 02.30 «В центре событий»
16+
23.10 Д.ф. «Станислав Садальский. Одинокий шут» 12+
00.00 Х.ф. «Фантомас разбушевался» 12+
01.45 Д.ф. «Актёрские драмы. Высокие, высокие отношения!» 12+
03.30 «Петровка, 38» 16+
03.45 Х.ф. «Ребёнок к ноябрю» 12+
05.15 Д.ф. «Лариса Лужина. За всё
надо платить...» 12+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Самые сильные» 12+
07.00, 08.30, 10.15, 12.20, 14.25,
18.35, 22.20 Новости
07.05, 14.30, 18.40, 22.25 Все на
Матч! 12+
08.35 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины 0+
10.20 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Панатинаикос» (Греция)
– ЦСКА (Россия) 0+
12.25 Футбол. Кубок Англии. 1/8
финала. «Дерби Каунти» – «Манчестер Юнайтед» 0+
15.05 Футбол. Кубок Испании.
1/2 финала. «Гранада» – «Атлетик» 0+

17.05 Все на футбол! Афиша 12+
18.05 «Жизнь после спорта» 12+
19.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины 0+
21.15 «Английский акцент» 12+
22.00 «Точная ставка» 16+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Алавес» – «Валенсия» 0+
00.55 Смешанные единоборства.
Bellator. Брент Примус против
Криса Бунгарда 16+
02.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» (Россия) – «Жальгирис» (Литва) 0+
04.55 Дзюдо. Гран-при 16+
МИР
06.00 Х.т.ф. «Закон и порядок.
Преступный умысел» 16+
08.35, 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+
16.20 «Приговор!?» 16+
17.25 Х.т.ф. «Возвращение Мухтара, 2» 16+
18.25 «Всемирные игры разума»
12+
19.15 Шоу «Слабое звено» 12+
20.10 Х.ф. «Вокзал для двоих»
12+
23.10 «Игра в кино» 12+
23.55 «Ночной экспресс» 12+
01.00 Х.ф. «Месть и закон» 16+
04.10 Х.ф. «Девушка спешит на
свидание» 12+
05.10 Мультфильмы 6+
Звезда
05.00 Х.ф. «Побег» 16+
07.40, 08.20 Х.ф. «Приезжая» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.10 Х.ф. «Выйти замуж за капитана» 0+
12.20, 13.20, 14.05 Х.ф. «Вокзал для
двоих» 6+
16.00, 18.40, 21.30 Х.т.ф. «Государственная граница» 12+
23.10 «Десять фотографий» 6+
00.00 Х.ф. «Дайте жалобную книгу» 0+
01.45 Х.ф. «Добровольцы» 0+
03.15 Х.ф. «Соломенная шляпка»
0+
05.20 Д.ф. «Западная Сахара. Несуществующая страна» 12+
Суббота,
7 марта
Первый канал
06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Честное слово» 12+
11.00, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.30 «Теория заговора» 16+
14.20 Х.ф. «Три плюс два» 0+
16.15 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
17.50 «Сегодня вечером» 16+
21.00 Время
21.20 «КВН». Высшая лига 16+
23.20 «Большая игра» 16+
00.30 Х.ф. «Восстание планеты
обезьян» 16+
02.15 «На самом деле» 16+
03.10 «Про любовь» 16+
03.55 «Наедине со всеми» 16+
Россия-1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Смеяться разрешается»
13.40 Х.ф. «Клуб обманутых жён»
12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 Х.ф. «Служебный роман»
0+

23.55 Х.ф. «Проще пареной репы»
12+
03.25 Х.ф. «С приветом, Козаностра» 16+
НТВ
05.15 Х.ф. «Благословите женщину» 12+
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+
12.00 «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 Праздничный концерт «Все
звёзды для любимой» 12+
01.25 «Дачный ответ» 0+
02.15 Х.ф. «Богини правосудия»
16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х.т.ф. «Детективы» 16+
09.10 Д.ф. «Моя правда. Шура»
16+
10.10 Х.т.ф. «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Х.т.ф. «Анна Герман» 12+
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 Х.т.ф. «Ольга» 16+
20.00 Х.ф. «Золотое кольцо» 16+
22.00 «Женский Стендап» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.30 Х.ф. «Мулен Руж» 12+
03.25 Х.ф. «Суперполицейские»
16+
05.00 «Открытый микрофон»
16+
06.40 «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+
08.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 «ПроСТО кухня» 12+
10.00 Х.ф. «Если свекровь –
монстр» 16+
12.00 Х.ф. «Блондинка в законе»
0+
14.00 Х.ф. «Блондинка в законе,
2» 12+
15.55 Х.ф. «Стажёр» 16+
18.25 Х.ф. «Чего хотят женщины?»
16+
21.00 Х.ф. «Титаник» 12+
00.55 Х.ф. «Дневник памяти» 16+
03.05 М.ф. «Приключения мистера
Пибоди и Шермана» 0+
04.25 «6 кадров» 16+
04.45 М.ф. «Ну, погоди!» 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30 «Рисуем сказки» 0+
09.45 Мультфильмы 0+
11.15, 19.00 «Последний герой.
Зрители против звёзд» 16+
12.30 Х.ф. «Необычайные приключения Адель» 12+
14.30 Х.ф. «Красавица и чудовище» 12+
16.45 Х.ф. «Белоснежка и Охотник, 2» 16+
20.15 Х.ф. «Седьмой сын» 12+
22.30 Х.ф. «Беовульф» 12+
00.45 Х.ф. «Багровые реки. Песни
тьмы» 16+
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02.30 Д.с. «Охотники за привидениями. Битва за Москву» 16+
Домашний
06.30 «6 кадров» 16+
07.10, 02.20 Х.ф. «Любовница»
16+
10.35 Х.ф. «Чужая дочь» 16+
19.00 Х.т.ф. «Великолепный век»
12+
23.45 Х.ф. «Девочка» 16+
04.55 Д.с. «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» 16+
Россия К
06.30 М.ф. «Капризная принцесса», «Молодильные яблоки», «Пёс
в сапогах»
07.40 Х.ф. «Близнецы»
09.00 «Обыкновенный концерт»
09.30, 00.15 «Телескоп»
09.55 Д.с. «Русская Атлантида»
10.25 Х.ф. «Бабье царство»
12.00, 00.45 Д.ф. «Малыши в дикой
природе: первый год на земле»
12.50 Х.ф. «Украли зебру»
14.00 «Большие и маленькие.
Классический танец»
15.45 Д.ф. «Еда по-советски»
16.40 «Песня не прощается...». Избранные страницы «Песни года»
18.35 Х.ф. «Испытание верности»
20.25 Д.ф. «Ален Делон. Портрет
незнакомца»
21.20 Х.ф. «Кристина»
23.00 «Клуб 37»
01.35 Х.ф. «Счастливый рейс»
02.50 М.ф. для взрослых «Конфликт»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
07.40 М.ф. «Большое путешествие» 6+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
15.20 «Засекреченные списки. 10
шокирующих аномалий» 16+
17.20 Х.ф. «Великолепная семёрка» 16+
20.00 Х.ф. «Джанго освобожденный» 16+
23.15 Х.ф. «Омерзительная восьмёрка» 18+
02.20 Х.ф. «Бесславные ублюдки»
16+
04.45 «Тайны Чапман» 16+
ТВ-Центр
05.55 Х.ф. «Доброе утро» 12+
07.40 «Православная энциклопедия» 6+
08.10 Х.т.ф. «Московский романс»
12+
10.10, 11.45 Х.ф. «Высота» 0+
11.30, 14.30, 22.20 События 16+
12.20 Х.ф. «Портрет второй жены»
12+
14.45 Х.ф. «Шахматная королева»
12+
18.40 Х.ф. «Окна на бульвар» 12+
22.35 Д.ф. «Муслим Магомаев.
Последний концерт» 12+
23.30 Д.ф. «Кабачок» эпохи застоя» 12+
00.15 Д.ф. «Приключения советских донжуанов» 12+
01.00 Х.ф. «Дело №306» 12+
02.20 Х.ф. «Вернись в Сорренто»
12+
05.15 «Петровка, 38» 16+
05.30 Д.ф. «Людмила Хитяева.
Командую парадом я!» 12+
Матч ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» (Россия) – «Фенербахче» (Турция) 0+
08.00, 12.55, 15.00, 17.55, 22.25 Все
на Матч! 12+
08.30 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины 0+
10.10, 10.50, 14.55, 17.50 Новости
10.20 Все на футбол! Афиша 12+
10.55 Мини-футбол. Париматч
– Чемпионат России. «Тюмень»
– «Норильский Никель» (Норильск) 0+
13.25 Смешанные единоборства.
ACA 105. Арман Оспанов про-

16

ПРОГРАММА TV, ОБЪЯВЛЕНИЯ

тив Расула Мирзаева. Шамиль
Шахбулатов против Дэниеля Де
Альмейды 16+
15.40 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины 0+
18.40 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины 0+
20.35 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» – «Реал Сосьедад»
0+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Хетафе» – «Сельта» 0+
00.55 Регби. Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия – Румыния 0+
02.55 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Ростов-Дон» (Россия)
– «Ференцварош» (Венгрия) 0+
04.40 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Финал 0+
05.00 Спортивная гимнастика.
Кубок мира 0+
05.30 Дзюдо. Гран-при 16+
МИР
06.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
06.10 «Союзники» 12+
06.35Мультфильмы 6+
06.50 «Такие разные» 16+
07.25 «Секретные материалы» 16+
07.55 Мультфильмы 6+
08.35 «Наше кино. История большой любви» 12+
09.05 «Слабое звено» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.45 «Мировые леди» 12+
11.25 Х.ф. «Вокзал для двоих»
12+
14.20, 16.15, 19.15 Х.ф. «Сердца
трёх» 12+
20.35 Х.ф. «Двенадцать стульев»
6+
23.55 Х.ф. «Зита и Гита» 12+
02.30 Х.ф. «Бинго-Бонго» 16+
04.10 Х.ф. «Весна» 12+
05.55 Мультфильм 6+
ЗВЕЗДА
05.50, 08.15 Х.т.ф. «Государственная граница» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды музыки» 6+
09.30 «Легенды кино» 6+
10.15 Д.с. «Загадки века. Екатерина Великая. Тайна спасительницы
отечества» 12+
11.05 «Улика из прошлого. Адам и
Ева. Божественная головоломка»
16+
11.55 «Не факт!» 6+
12.30 «Круиз-контроль» 6+
13.20 Специальный репортаж 12+
13.40 «СССР. Знак качества» 12+
14.30 «Морской бой» 6+
15.30 Д.с. «Оружие Победы» 6+
16.00 Х.ф. «Игрушка» 0+
18.10 «За дело!» 12+
18.25 Х.ф. «Разрешите тебя поцеловать» 16+
20.35 Х.ф. «Разрешите тебя поцеловать... снова» 16+
22.55 Х.ф. «Разрешите тебя поцеловать... на свадьбе» 12+
00.50 Х.ф. «Разрешите тебя поцеловать... Отец невесты» 12+
02.25 Х.ф. «Вокзал для двоих» 6+
04.40 Х.ф. «В небе «ночные ведьмы» 6+
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
8 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40 Х.т.ф. «Комиссарша» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х.т.ф. «Комиссарша» 12+
06.50 Х.ф. «Блондинка за углом»
0+
08.20 Х.ф. «Будьте моим мужем»
6+
10.10 Х.ф. «Девчата» 0+
12.15 Х.ф. «Королева бензоколонки» 0+
13.40 Х.ф. «Приходите завтра...»
12+
15.35 Большой праздничный концерт в ГКД «Будьте счастливы
всегда!» 12+
17.10 Х.ф. «Весна на Заречной
улице» 12+
19.00 Х.ф. «Любовь и голуби» 12+
21.00 Время
21.25 Х.ф. «Красотка» 16+

23.40 Х.ф. «Наравне с парнями»
12+
01.20 «На самом деле» 16+
02.15 «Про любовь» 16+
03.00 «Наедине со всеми» 16+
РОССИЯ-1
05.00 Х.ф. «Укради меня» 12+
08.35 «Когда все дома»
09.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
12.00 Х.ф. «Служебный роман» 0+
15.30 «Петросян и женщины-2020»
16+
18.00 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер» 12+
01.30 Х.ф. «Непутёвая невестка»
16+
НТВ
05.30 Д.с. «Тайны любви» 16+
06.10 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.35 «Маска» Шоу 12+
22.00 «1001 ночь, или Территория
любви» 16+
00.25 Х.ф. «Дуэлянт» 16+
02.15 Х.ф. «Кома» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х.т.ф. «Анна Герман» 12+
09.00 Д.ф. «О них говорят. Валерий Меладзе» 16+
10.00 Х.ф. «Пёс Барбос и необычный кросс» 12+
10.15 Х.ф. «Самогонщики» 12+
10.35 Х.т.ф. «Высокие ставки» 16+
23.55 Х.ф. «Холостяк» 16+
03.00 Д.ф. «Моё родное. Хобби»
12+
03.40 Д.ф. «Моё родное. Заграница» 12+
04.20 Д.ф. «Моё родное. Телевидение» 12+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Народный ремонт» 16+
09.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 Х.т.ф. «Ольга» 16+
20.30 «Холостяк 7» 16+
22.10, 03.35 «Stand Up» 16+
23.10 «Дом-2. Город любви» 16+
00.10 «Дом-2. После заката» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40 «ТНТ Music» 16+
02.05 Х.ф. «Только она единственная» 16+
05.20 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00 «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 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 «Рогов в городе» 16+
10.00 М.ф. «Шрэк. Страшилки»
6+
10.25 М.с. «Сказки Шрэкова болота» 6+
11.00 М.ф. «Распрекрасный принц»
6+
12.35 Х.ф. «Чего хотят женщины?»
16+
15.15 Х.ф. «Титаник» 12+
19.15 М.ф. «Ледниковый период,
2» 0+
21.00 Х.ф. «Красавица и Чудовище» 16+
23.35 «Дело было вечером» 16+
00.35 Х.ф. «Блондинка в законе,
2» 12+
02.20 М.ф. «Рэтчет и Кланк. Галактические рейнджеры» 6+

03.45 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
05.20 «6 кадров» 16+
05.40 «Ералаш» 6+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
08.30 «Рисуем сказки» 0+
08.45 «Новый день» 12+
09.15 Х.т.ф. «Помнить всё» 16+
12.00 Х.т.ф. «Мастер и Маргарита» 16+
23.15 «Последний герой. Зрители против звёзд» 16+
00.30 Х.ф. «Дочь колдуньи. Дар
змеи» 12+
02.30 Х.ф. «Беовульф» 12+
04.15 Д.с. «Охотники за привидениями. Битва за Москву»
16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
06.40 «Предсказания. 2020» 16+
07.40 «Пять ужинов» 16+
07.55 Х.ф. «Знахарь» 16+
10.40 Х.ф. «Стандарты красоты» 12+
14.55 Х.ф. «Стандарты красоты. Новая любовь» 12+
19.00 Х.т.ф. «Великолепный
век» 12+
23.40 «Про здоровье» 16+
23.55 Х.ф. «Золушка» 6+
02.05 Х.ф. «Знахарь» 16+
04.15 Д.ф. «Жанна» 16+
05.05 Х.т.ф. «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» 16+
05.55 «Домашняя кухня» 16+
РОССИЯ К
06.30 М.ф. «В некотором царстве»,
«Василиса Микулишна»
07.45 Х.ф. «Счастливый рейс»
09.00 «Обыкновенный концерт»
09.30 «Мы – грамотеи!»
10.10 Х.ф. «Испытание верности»
12.00 Д.ф. «Малыши в дикой природе: первый год на земле»
12.50 Х.ф. «Новые приключения
Дони и Микки»
14.00 «Большие и маленькие. Современный танец»
16.00 Х.ф. «Ещё раз про любовь»
17.30 «Красота скрытого»
18.00 Х.ф. «Небо. Самолёт. Девушка»
19.30 Концерт Олега Погудина в
ГКД «Песни любви»
20.20 Х.ф. «Великая красота» 18+
22.35 Мария Каллас. Гала-концерт
в парижской опере
00.10 Д.ф. «Малыши в дикой природе: первый год на земле»
01.05 Х.ф. «Близнецы»
02.25 М.ф. для взрослых «Великолепный Гоша»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Тайны Чапман» 16+
05.30 М.ф. «Иван Царевич и Серый Волк» 0+
07.00 М.ф. «Иван Царевич и Серый Волк, 2» 0+
08.20 М.ф. «Иван Царевич и Серый Волк, 3» 6+
09.40 М.ф. «Алёша Попович и
Тугарин Змей» 12+
11.15 М.ф. «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» 6+
12.50 М.ф. «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» 0+
14.00 М.ф. «Три богатыря и Шамаханская царица» 12+
15.40 М.ф. «Три богатыря на дальних берегах» 0+
17.00 М.ф. «Три богатыря. Ход
конём» 6+
18.30 М.ф. «Три богатыря и Морской царь» 6+
20.00 М.ф. «Три богатыря и принцесса Египта» 6+
21.20 М.ф. «Три богатыря и Наследница престола» 6+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна» 16+
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
04.30 Территория заблуждений 16+
ТВ-ЦЕНТР
06.15 Х.ф. «Портрет второй жены»
12+
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ПОЗДРАВЛЯЕМ:
* с юбилеем Николая Алексеевича ФЁДОРОВА. Года бегут, несутся, как
лавина. Но стоит ли о прожитом тужить? Ваш юбилей – лишь только
половина, желаем столько же ещё прожить. Счастья, здоровья, успехов
во всех делах.
Общество инвалидов, город Ломоносов.
ПОЗДРАВЛЯЕМ:
* с юбилеями: Зою Николаевну БОНДАРЕНКО, Галину Владимировну
ГОЛОСЮК. Пусть в этот день забудутся печали, и солнце улыбнётся пусть
с утра и пожелает ласково лучами на годы долгие добра. Желаем счастья и
здоровья, желаем бодрости и сил, чтоб каждый день обычной жизни одну
лишь радость приносил.
Ломоносовское отделение общества
«Всероссийский женский союз «Надежда России».

ПОЗДРАВЛЯЕМ:
* с 95-летним юбилеем нашу
любимую Людмилу Николаевну РАДЧЕНКО. От всей души
желаем юбиляру, мамочке,
красивой женщине здоровья
крепкого, оптимизма неиссякаемого, энергии и удачи.
Пусть впереди будет много
ярких лет, наполненных счастьем, здоровьем и радостью.
С большой любовью, уважением, почитанием и преклонением:
Семья, родные и друзья.
08.25 Х.ф. «Кубанские казаки»
12+
10.35 Д.ф. «Юлия Борисова. Молчание Турандот» 12+
11.30, 21.00 События 16+
11.45 Х.ф. «Одиноким предоставляется общежитие» 12+
13.30 Х.ф. «Разные судьбы» 12+
15.35 «Женская логика» 12+
17.10 Х.ф. «Сорок розовых кустов»
12+
21.15 «Приют комедиантов» 12+
23.10 Д.ф. «Галина Уланова. Земная жизнь богини» 12+
00.05 Д.ф. «Польские красавицы.
Кино с акцентом» 12+
01.05 Д.ф. «Горькие ягоды» советской эстрады» 12+
01.50 Х.т.ф. «Московский романс»
12+
03.25 «Петровка, 38» 16+
03.35 Х.ф. «Машкин дом» 12+
МАТЧ ТВ
06.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Мёнхенгладбах)
– «Боруссия» (Дортмунд) 0+
08.00, 12.35, 15.10, 16.35, 22.20,
00.55 Все на Матч! 12+
08.30 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины 0+
10.10, 12.00, 15.05, 21.55 Новости
10.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины 0+
12.05 «Жизнь после спорта» 12+
13.25 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины 0+
14.35 «Биатлон» 12+
15.30 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины 0+
16.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» – «Сассуоло» 0+
18.55 Футбол. Российская премьер-лига. «Локомотив» (Москва)
– «Ахмат» (Грозный) 0+
20.55 «После футбола» 12+
22.00 Специальный репортаж
«Русские в Испании» 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Бетис» – «Реал» (Мадрид) 0+
01.15 Дзюдо. Гран-при 16+
02.00 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Финал 0+
02.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» – «Аугсбург» 0+
04.30 Смешанные единоборства.
ACA 105. Арман Оспанов против Расула Мирзаева. Шамиль
Шахбулатов против Дэниеля Де
Альмейды 16+
МИР
06.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
06.15 Х.ф. «Человек-оркестр» 12+
08.05 «Культ//туризм» 16+

08.35 Мультфильмы 6+
08.45 Всемирные игры разума 12+
09.25 «ФазендаЛайф» 6+
10.00 Новости
10.15 «Играй, дутар!» 16+
10.50, 16.15, 19.30, 01.00 Х.т.ф.
«Бабий бунт, или Война в Новосёлково» 16+
16.00 «Погода в Мире» 0+
18.30, 00.00 Вместе
02.30 Х.ф. «Близнецы» 0+
03.50 Х.ф. «Бинго-Бонго» 16+
05.30 Мультфильмы 6+
ЗВЕЗДА
06.05 Х.т.ф. «Государственная
граница» 12+
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России!» 12+
09.55 «Военная приёмка» 6+
10.45 «Легенды музыки» 6+
11.15 «Кремль-9. Галина Брежнева» 12+
13.35 Д.с. «Загадки века. Матильда
Кшесинская» 12+
14.30 Д.с. «Загадки века. Орлова
и Александров. За кулисами семьи» 12+
15.20 «Улика из прошлого. Надежда Крупская» 16+
16.10 «Улика из прошлого. Тайна
Ванги. Секрет ясновидящих» 16+
17.05 «Код доступа» 12+
18.00 Главное
19.25 Х.ф. «Настоятель» 16+
21.30 Х.ф. «Настоятель, 2» 16+
23.25 «Фетисов» 12+
00.15 Общероссийская общественная премия «Щит и роза» 0+
01.30 Х.ф. «Выйти замуж за капитана» 0+
02.55 Х.ф. «Приезжая» 12+
04.30 Х.ф. «Дайте жалобную книгу» 0+
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ:
* стиральную машину и холодильник, в хорошем состоянии.
Возможна доставка. Тел. 8-911187-57-19.
* матрас, размер 180х200, новый,
в упаковке, со скидкой. Цена
8500 руб. Тел. 8-904-634-75-99,
Анна.
СДАМ:
* комнату в Ломоносове, жил.
пл. 15 кв. м, полностью меблирлована. Без посредников. Тел.
8-921-357-30-62.
УСЛУГИ:
* Юрист. Тел. +7-960-281-3777.
* штукатурно-малярные
работы в квартирах и частных
домах. Тел. 8-911-123-06-41,
Надежда.

УТРАЧЕННОЕ
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Усадьбы
Ломоносовского района

План деревни Заостровье. 1860 г.
Боровская мыза на карте 1885 года.

Продолжение.
ЗАОСТРОВЬЕ
Усадьба не обследована
о Ингерманландскому межеванию 1747 года деревня 3 аостровье была разделена
на две части. Усадьба была
создана в середине XIX века
во второй части деревни. Деление шло по дороге из Муховиц в Гостилицы. Восточная
часть называлась первой, западная – второй. Усадьбу создал инженер-капитан Михаил
Егорович Брандт. Он приобрёл
имение площадью 395 десятин
с 37 крепостными душами. При
продаже поместья в 1860 году
в усадьбе указывались господский дом и другие строения,
правда, дворовых было всего
двое мужчин.
Имение приобрела тогда
жена генерал-лейтенанта Анна
Филипповна Полозова. Она
увеличила усадьбу до 7 дес.
225 кв. саж, в том же году был
сделан план имения. Деревня
Заостровье, её вторая часть
располагалась у Копорской дороги, а усадьба – южнее. Она
вписывалась в квадратный участок со строениями и большим
парком на западе. Полозовой
подписаны уставные грамоты,
по которым в деревне Заостровье второй части было 14 дворов и крестьян по 42 человека
обоего пола.
В 1867 году Анна Филипповна продала поместье капитану
1-го ранга Фёдору Яковлевичу
Брюммеру, ставшему позже
вице-адмиралом, а он перепродал через три года потомственному гражданину купцу Карлу
Карловичу Тону.
В конце XIX века владельцем
Заостровья был действительный статский советник Аркадий Аркадьевич Вакуловский,
с 1902 и до 1917 года – мещанин
Василий Семенович Сельчук.
В 1912 году он заложил имение
в Тульском поземельном банке
за 21300 рублей, но отдавать
его не пришлось.
В 1988 году усадьбу можно
было найти по скотному двору
валунной кладки с обрамлением углов и проёмов кирпичами, 130-летним лиственницам,
елям, соснам, декоративным
кустарникам – дёрену и бузине, зарастающему пруду.
В 2011 году ещё остались
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Мыза Боровская. Среди современных дорожек
ещё читаются остатки парковых аллей.

Первый владелец Боровской усадьбы и одновременно
первый российский генерал-прокурор Сената – Павел
Иванович Ягужинский.

фундаменты хозяйственных
построек и заросший пруд.
К ним вела старая булыжная
дорога.
БОРОВСКАЯ (Бор)
Усадьба не обследована
ыза Боровская с деревнями Старый Бор, Новый
Бор, Клясино, Хожерицы, Жеребят по Ингерманландскому
межеванию 1747 года принадлежала
генерал-прокурору
сената Павлу Ивановичу Ягужинскому. После его смерти
вотчина перешла к его малолетнему сыну Сергею Павловичу. Он достиг чина генераллейтенанта, но прославился,
главным образом, распутством.
По указу Екатерины II сенату
пришлось изыскивать средства
для приведения в порядок его
имений. Некоторые отошли
в казну, мыза Боровская –
к племяннице Ягужинского,
Анне Андреевне. Её мать Мария Павловна, урождённая
Ягужинская, была замужем
за двоюродным братом императрицы Елизаветы Петровны
графом Андреем Михайловичем Ефимовским.
Их дочь Анна Андреевна
Ефимовская вышла замуж
за действительного камергера Христофора Сергеевича
Миниха, внука фельдмаршала Б.-Х. Миниха. К 1784 году
у супругов Миних уже была
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обширная усадьба у деревни
Старый
Бор,
неподалёку
от Копорского тракта. Дворовых проживало в усадьбе много, только мужчин 44 человека,
а значит, велось большое хозяйство.
На плане 1790 года показано расположение не менее
20 построек. План был сделан
по прошению нового владельца подполковника Орловского
пехотного полка Ивана Федоровича Володимирова. Он
приобрёл вотчину у Минихов
в 1786 году. К этому времени
усадьба занимала 8 дес. 1040 кв.
саж., т. е. действительно быа обширной. Всё имение составляло 3811 десятин с 426 крепостными душами.
В начале XIX века Иван Фёдорович выделил сына, ротмистра Ивана Ивановича Володимирова, передав ему права
владения на мызы Боровскую
и Шепелеву. В 1812 году в деревнях Старый Бор, Новый
Бор, Модолицы, Хожерицы,
Жеребят и Горывалдай (Шепелева) насчитывалось 460 крепостных душ, в усадьбе Боровской 14 дворовых мужчин.
Такое значительное уменьшение обслуживающих усадьбу
дворовых говорит о сокращении усадебного хозяйства.
Иван Иванович Володимиров выделил мызу Боровскую
с деревнями в приданое доче-

ри Анне, вышедшей замуж
за титулярного советника
Ивана
Александровича
Сахарова. В 1838 году наследницами стали их дочери «девицы Сахаровы».
Став единственной владелицей, одна из них, Алевтина Ивановна, жена гвардии
штабс-ротмистра
Денисова,
в 1850 году продала мызу Боровскую «с господским домом, со всеми постройками,
землями, лесами, скотом и пр.»
генерал-майору,
директору
первого кадетского корпуса
Оресту Семёновичу Лихонину
за 80000 рублей. У него с женой
Надеждой Афанасьевной было
пятеро детей, и необходимость
в усадьбе для летнего отдыха
была насущной.
Дети выросли и продали
имение с усадьбой, которая
сократилась до 5 десятин,
в 1873 году губернскому секретарю Освальду Андреевичу Янцину, а он перепродал
в 1904 году вдове присяжного
поверенного Надежде Александровне Утиной за 250000 рублей. Через три года она заложила поместье в Дворянском
земельном банке. Оно занимало 3235 десятин, усадьба
увеличилась до 11 десятин
223 кв. саж. В поверочной описи указывалось: «Под дворами,
строениями и прудами – 6 дес.
1160 кв. саж., сад – 1920 кв. саж.,
огород – 1 дес., лесопильный
завод – 2 дес. 1929 саж. Вода –
пруды и колодцы. Дом господский двухэтажный каменный
и другие строения почти все
каменные. Их оценка 36800 рублей. Все постройки в хоро-

шем состоянии, сад ягодный
и фруктовый, лес смешанный».
Оценка имения – 201202 рубля, ссуда – 120700 рублей.
Высокая оценка, увеличение
площади усадьбы в два раза,
появление лесопильного завода говорят о том, что Янцин
развернул хозяйственную деятельность на широкую ногу.
В хорошем состоянии поместье с усадьбой приобрела
в 1911 году у Утиной Наталья
Фёдоровна Карлова, урождённая Вонлярская, вдова
герцога Георгия Георгиевича
Мекленбург-Стрелицкого.
Она получила титул графини
Карловой по одному из имений свекрови, великой княгини Екатерины Михайловны.
Только во время Первой мировой войны Наталья Фёдоровна получила титул герцогини
Мекленбург-Стрелицкой.
После революции она уехала
в эмиграцию.
В 2011 году усадьба Боровская поразила обилием каменных построек, хотя и разрушенных. Усадебный дом,
служебные и хозяйственные
заведения дают представление
об их обширности и солидности. Вокруг усадьбы ещё
прослеживаются следы граничного вала, а в неухоженном
лесистом участке можно увидеть старые лиственницы, сосны, клёны, вязы, ясени.
Из книги Н.В.Мурашова,
Л.П.Мыслина
«Дворянские усадьбы
Санкт-Петербургской
губернии.
Ломоносовский район».
Продолжение следует.

Балтийский ЛУЧ № 9
28 февраля 2020 года

18
СКОНЧАЛСЯ ПРЕЗИДЕНТ ГМЗ «ПЕТЕРГОФ»
ВАДИМ ВАЛЕНТИНОВИЧ ЗНАМЕНОВ

24 февраля 2020 года на 84-м году жизни скончался Вадим Валентинович Знаменов, президент государственного
музея-заповедника «Петергоф».
Более 50 лет жизни Вадим Валентинович отдал послевоенному восстановлению и развитию петергофских музеев,
он восполнил огромные утраты в его собрании, восстановил многие памятники, дворцы, сады и парки, искалеченные
войной, создал новые экспозиции. Его любовь к Петергофу была безгранична, его знания – огромны, его авторитет
в музее – непререкаем.
Светлая память о Вадиме Валентиновиче будет вечно жить в Петергофе, его имя золотыми буквами вписано в
историю музейного дела России.
Прощание с Вадимом Валентиновичем состоится в пятницу, 28 февраля, в 12 часов в Большом Петергофском
дворце. Похоронен он будет на Бабигонском кладбище Петергофа.
Биографическая справка
Вадим Валентинович Знаменов родился в Ленинграде 17 декабря 1936 года в семье инженеров. Во время войны
был в эвакуации. После окончания школы в 1958 году поступил на исторический факультет Ленинградского государственного университета имени А.А.Жданова, где с огромным интересом изучал историю искусства.
Закончив обучение с красным дипломом, Вадим Валентинович работал в туристической отрасли, а в 1965 году
навсегда связал свою жизнь с Петергофом. Начав работать в должности главного хранителя, он с первых дней работы
включился в процесс послевоенного возрождения дворцово-паркового ансамбля. Спустя двенадцать лет он возглавил
музейный коллектив, придав новый импульс не только реставрационным работам, но и процессу поиска предметов
искусства для пополнения музейных фондов. Благодаря неустанной деятельности Вадима Валентиновича в этом
направлении, музейное собрание Петергофа за четыре десятилетия выросло почти в 40 раз.
Под его руководством сотрудники музея и ленинградские реставраторы восстановили многие памятники Петергофа, вдохнули новую жизнь во всемирно известный Большой каскад. При личном участии В.В. Знаменова музейные сотрудники проделали колоссальную работу по созданию интерьерных экспозиций Большого Петергофского
дворца, Екатерининского и Банного корпусов, дворцов «Монплезир» и «Марли», Готической капеллы и дворца
«Коттедж» в парке Александрия, Путевого дворца Петра I в Стрельне, Царицына и Ольгина павильонов на островах
Колонистского парка.
Стремясь расширить туристическую привлекательность Петергофа, он инициировал создание принципиально новых музеев, по-новому раскрывающих историю дворцово-паркового комплекса: Музей семьи Бенуа, Особая кладовая,
Музей фонтанного искусства, Музей императорских велосипедов, Музей императорских яхт, Музей коллекционеров,
Музей игральных карт. Выдающиеся организаторские способности, безграничная любовь к Петергофу и глубокие
знания его истории снискали В.В.Знаменову огромный авторитет в музейном сообществе в России и за рубежом.
Став в 2009 году почётным президентом ГМЗ «Петергоф», Вадим Валентинович продолжил вести большую работу
по пропаганде сохранения и изучения памятников культурного наследия. За свою многолетнюю трудовую деятельность в Петергофе он удостаивался множества наград и званий, в
числе которых медаль «За трудовую доблесть» (1973), орден «Дружбы народов» (1981), звание «Заслуженный работник культуры» (1986), Орден «За заслуги перед Отечеством» IV
степени (1996), звание «Почётный гражданин Петергофа» (1996), Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (2006), Орден Заслуг перед Республикой Польша (2008) и др.
Пресс-служба ГМЗ «Петергоф».

коротко
Для жителей Ленинградской области упрощён порядок заявки дворовых территорий на благоустройство — исключено требование о софинансировании
благоустройства, расширен минимальный перечень
работ.
Соответствующее постановление подписал губернатор
Ленинградской области Александр Дрозденко. В обязательный перечень работ по благоустройству дворов, помимо
ремонта проездов, установки освещения, скамеек и урн,
также вошло озеленение территорий, оборудование детских
площадок с травмобезопасным покрытием и создание пешеходных дорожек. В перечне дополнительных работ — установка спортивных площадок, оборудование автомобильных
парковок, площадок для отдыха, установка ограждений,
малых архитектурных форм и уличной мебели, создание поверхностной дренажной системы проездов, территорий для
выгула собак. Кроме того исключено ранее существовавшее
требование о 20% софинансировании собственниками помещений многоквартирного дома стоимости благоустройства
при выполнении работ по дополнительному перечню. Чтобы
заявить свой двор для участия в проекте гражданам необходимо провести общее собрание собственников, принять
решение о включении двора в муниципальную программу
благоустройства, определить минимальный и дополнительный перечни работ, после чего подать в администрацию

муниципального образования заявку на участие в отборе и
в дальнейшем согласовать виды работ по благоустройству.
Проект «Формирование комфортной городской среды» —
часть национального проекта «Жилье и городская среда».
В Ленинградской области в рамках проекта в 2019-2024
гг. будет благоустроено 534 общественных пространства.
Участие жителей в принятии решений о том, где и как проводить благоустройство, — важнейшая составляющая национального проекта. Согласно показателям, заложенным
в проекте, к 2024 году доля граждан, принявших участие в
решении вопросов развития городской среды, должна составить 30% от населения региона. В 2020 году в бюджете
Ленинградской области предусмотрена рекордная цифра
финансирования проекта «Формирование комфортной
городской среды» — более 1,5 млрд рублей. Всего в этом
году будут благоустроены 100 общественных и дворовых
территорий.
В Ленинградской области собраны сведения о границах зон затоплений и подтоплений.
Свод содержит графическое описание, местоположение
границ этих зон, а также перечень координат зон, находящихся в населённых пунктах Ленинградской области. Все
они внесены в государственный водный реестр и единый
государственный реестр недвижимости. «Ленинградская

область одна их первых в России установила на своей
территории все запланированные зоны затопления и подтопления», — рассказал председатель комитета по природным
ресурсам Ленинградской области Павел Немчинов. Данные
о границах зон, которые опасны в половодье, необходимы
при планировании работ по защите территорий от подъёма
воды и согласовании зон для будущей застройки: в местах,
подверженных подтоплению, новое строительство будет
запрещено. Перечень населённых пунктов, для которых
установлены границы зон затопления и подтопления, а
также документов, необходимых для проведения работ по
предотвращению негативного воздействия воды, размещены на сайте комитета по природным ресурсам. В рамках
мер по предотвращению негативного воздействия вод,
оптимизации пропускной способности рек комитетом по
природным ресурсам в 2018 году проведены расчистка от
донных отложений и дноуглубительные работы на участке
реки Паша в Волховском районе. Завершается разработка
проектов для расчистки рек Коваши в Ломоносовском
районе и Хревица в Волосовском и Кингисеппском районах, в рамках нацпроекта «Экология» в 2020 году начнётся
расчистка водоёмов парков Гатчины. Планируется рассмотрение возможности проведения работ по расчистке русел
рек Россонь, Мертвица, Саба, Яблонька, Алекса, Чёрная,
Лебяжья и Каномка.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ
Размер пособия на погребение проиндексирован
на 3 процента
С 1 февраля 2020 года размер социального пособия
на погребение в Санкт-Петербурге и Ленинградской
области увеличился и теперь составляет
6124,86 рублей.
Для получения выплаты можно обратиться в любое
управление ПФР на территории России, независимо от
места получения пенсии умершего. Обращаем ваше внимание: социальное пособие на погребение из средств ПФР выплачивается только на погребение умерших пенсионеров,
не работавших на день смерти. В случае, если сведения об
увольнении умершего пенсионера не поступили в ПФР на
момент обращения за пособием на погребение, то помимо
паспорта обратившегося, справки о смерти, выданной
органом ЗАГС, в территориальное управление ПФР необходимо представить трудовую книжку умершего.
Пособие на погребение выплачивается в отделении почтовой связи на основании поручения управления ПФР,
которое выдаётся в день обращения и действительно в течение 30 дней. По желанию гражданина при предоставлении
банковских реквизитов пособие на погребение выплачивается на его счёт, открытый в банке. Если пенсионер на
день смерти работал, то за пособием на погребение нужно
обратиться к работодателю.

Пособие на погребение ликвидаторов аварии на ЧАЭС
и лиц, не являющихся пенсионерами и не работавших на
день смерти, выплачивается органами социальной защиты
населения, участников и инвалидов Великой Отечественной
войны и боевых действий – районными военкоматами.
Изменились требования к стажу и пенсионному
коэффициенту
В 2020 году изменились требования к продолжительности
страхового стажа и величине индивидуального пенсионного
коэффициента (ИПК). Если в 2019 году страховая пенсия
по старости назначалась тем, кто имел минимум 10 лет
стажа и 16,2 пенсионных коэффициентов, то в текущем
году для назначения страховой пенсии по старости
необходимо набрать не менее 18,6 пенсионных
коэффициентов и 11 лет стажа. Минимальная величина
этих показателей будет ежегодно – вплоть до 2025 года
(ИПК 30 и стаж 15 лет).
При этом важны не только стаж и заработок, но и иные
периоды социально значимой деятельности человека, такие
как уход за детьми, военная служба по призыву и другие
факторы. Все эти показатели формируют индивидуальные
пенсионные коэффициенты. К примеру, за год военной службы по призыву начисляется 1,8 коэффициента. Столько же

можно заработать, ухаживая за инвалидом 1 группы или пожилым человеком старше 80 лет, либо ребёнком-инвалидом.
Мать, ухаживая за своим первенцем, также за год получает
1,8 коэффициента. Уход за вторым и третьим ребенком
оценивается значительно выше – 3,6 и 5,4 соответственно.
Но основная составляющая индивидуальных пенсионных
коэффициентов – суммы отчислений работодателя. Чем
больше официальная зарплата, тем больше работодатель
перечисляет взносов на будущую пенсию. Максимально за
2020 год можно будет заработать 9,57 коэффициента, а при
отчислениях с «минималки» лишь 1.
Узнать о количестве уже накопленных индивидуальных
пенсионных коэффициентов и длительности страхового стажа можно в режиме online с использованием электронного
сервиса «Личный кабинет гражданина» интернет-портала
«Пенсионный фонд Российской Федерации» www.pfrf.ru
при наличии подтверждённой учётной записи. Для этого
необходимо в разделе «Индивидуальный лицевой счёт» выбрать вкладку «Получить информацию о сформированных
пенсионных правах». Информация будет сформирована
в режиме online. При этом, если гражданин считает, что
какие-либо сведения не учтены или учтены не полностью,
у него есть возможность заблаговременно обратиться к
работодателю для уточнения данных.
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Дорогие участницы Великой Отечественной войны, труженицы тыла, жительницы блокадного Ленинграда, несовершеннолетние узницы фашистских концлагерей, дети войны! От имени мужчин совета ветеранов (пенсионеров)
войны и труда Ломоносовского района и от себя лично поздравляю вас с международным женским днём и праздником весны – 8 марта!
Каждой из вас пришлось пережить самые тяжёлые годы Великой Отечественной войны и период восстановления
народного хозяйства в послевоенные годы, но голод и холод не сломили ваш боевой дух. И сегодня вы продолжаете активно трудиться в ветеранском активе на благо развития Ломоносовского района и тем самым заслуживаете
высокой оценки своего труда. Поэтому пусть каждый ваш день будет наполнен
радостью и нежностью, пусть в ваших семьях царят покой и счастье, а родные
и близкие дарят вам внимание, нежность и заботу. Желаю всем хорошего здоровья, счастья и долгих лет жизни.
Н.И.МИХАЙЛОВ,
председатель совета ветеранов (пенсионеров) войны и труда
Ломоносовского района.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва
муниципального образования Лаголовское сельское
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
от 18.02.2020 года №14 «О назначении исполняющего обязанности главы местной администрации МО
Лаголовское сельское поселение муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области»
Рассмотрев ходатайство коллектива местной администрации МО Лаголовское сельское поселение, совет депутатов
МО Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области решил:
1. Прекратить полномочия исполняющего обязанности
главы местной администрации МО Лаголовское сельское
поселение Бакштай Юрия Александровича 18.02.2020 года.
2. Возложить временное исполнение обязанностей главы
местной администрации МО Лаголовское сельское поселение
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на Нарумова Андрея
Юрьевича, заместителя главы местной администрации МО
Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район, с 19.02.2020 года
на срок до 19.05.2020 года.
3. Главе муниципального образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Рогачевой С.В. заключить с
Нарумовым А.Ю. дополнительное соглашение к трудовому
договору, установив доплату за совмещение должностей в
размере разницы между его должностным окладом и должностным окладом главы местной администрации муниципального образования Лаголовское сельское поселение с
19.02.2020 года.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Балтийский
луч» и разместить на официальном сайте МО Лаголовское
сельское поселение.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
С.В.РОГАЧЕВА,
глава муниципального образования Лаголовское
сельское поселение.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ местной администрации муниципального образования Низинское сельское поселение
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 25.02.2020
года №51 «Об утверждении порядка определения мест
сбора и накопления твёрдых коммунальных отходов
на территории МО Низинское сельское поселение и
порядка создания и ведения реестра мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов на
территории муниципального образования Низинское
сельское поселение»
В соответствии с федеральным законом от 24.06.1998 №89ФЗ «Об отходах производства и потребления», федеральным
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением правительства Российской Федерации
от 31.08.2018 №1039 «Об утверждении правил обустройства
мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов
и ведения их реестра», уставом МО Низинское сельское поселение, в целях упорядочения обустройства мест (площадок)
накопления твёрдых коммунальных отходов и ведения их
реестра на территории МО Низинское сельское поселение
местная администрация МО Низинское сельское поселение
постановляет:
1. Утвердить порядок определения мест сбора и накопления твёрдых коммунальных отходов на территории МО
Низинское сельское поселение согласно приложению 1 к
настоящему постановлению.

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

2. Утвердить состав постоянно действующей комиссии по
определению мест размещения контейнерных площадок для
сбора твёрдых коммунальных отходов на территории муниципального образования МО Низинское сельское поселение
согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Утвердить положение о постоянно действующей комиссии по определению мест размещения контейнерных
площадок для сбора ТКО на территории муниципального
образования МО Низинское сельское поселение согласно
приложению 3 к настоящему постановлению.
4. Утвердить порядок создания и ведения реестра мест
(площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов на
территории муниципального образования МО Низинское
сельское поселение согласно приложению 4 к настоящему
постановлению.
5. Утвердить форму реестра мест (площадок) накопления
твёрдых коммунальных отходов на территории МО Низинское сельское поселение согласно приложению 5 к настоящему постановлению.
6. Настоящее постановление подлежит размещению на
официальном сайте МО и опубликованию в печатном издании в соответствии с уставом МО Низинское сельское
поселение.
7. Настоящее постановление вступает в силу в день официального опубликования (обнародования).
8. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Е.В.КЛУХИНА,
глава местной администрации МО Низинское сельское
поселение.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ местной администрации муниципального образования Низинское сельское поселение
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 25.02.2020
года №52 «О внесении изменений в муниципальную
программу «Благоустройство территории МО Низинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»
В соответствии с положениями федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» (с изменениями), гражданского
кодекса Российской Федерации, ст. 179 бюджетного кодекса
Российской Федерации, устава МО Низинское сельское поселение (новая редакция, 2007 год), в соответствии с постановлением местной администрации МО Низинское сельское
поселение от 20.12.2019 года №388 «Об утверждении перечня
муниципальных программ» постановляю:
1. Изложить муниципальную программу «Благоустройство
территории МО Низинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
на 2015-2022 годы» в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление от 28.01.2020 года №11 считать утратившим силу.
3. Настоящее постановление подлежит размещению на
официальном сайте МО и опубликованию в печатном издании в соответствии с уставом МО Низинское сельское
поселение.
4. Настоящее постановление вступает в силу в день официального опубликования (обнародования).
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Е.В.КЛУХИНА,
глава местной администрации МО Низинское сельское
поселение.
С полным текстом постановлений можно ознакомиться на
официальном сайте МО Низинское сельское поселение www.
nizino.info
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«Балтийский луч», администрация муниципального
образования Ломоносовский район,
муниципальный совет муниципального образования
город Ломоносов, комитет по печати Ленинградской
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ
С начала года более 1200 семей обратилось
за ежемесячной выплатой из МСК.
С 1 января 2020 года ежемесячную выплату из средств
материнского капитала (далее – ЕПМ) могут получать
семьи, в которых среднедушевой доход не превышает
двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал предшествующего
года (ранее использовалась полуторакратная величина),
также выплату семьи могут теперь получать до исполнения ребёнку 3-х лет (ранее до полутора). При этом заявление подаётся сначала на выплату до 1 года, затем до
2 лет и затем до 3 лет с предоставлением полного пакета
документов.
За II квартал 2019 года данная величина в СанктПетербурге составляла 12584 руб. 30 коп, в Ленинградской области – 11646 руб. При расчёте среднедушевого дохода учитываются доходы семьи, полученные в денежной
форме за 12 месяцев перед обращением: заработная плата,
пенсии, стипендии, алименты, выплаты пенсионных накоплений правопреемникам и другие доходы.
Рассмотрим подсчёт доходов на конкретном примере.
В семье, живущей в городе Санкт-Петербург, родился в
феврале 2020 года второй ребёнок. В марте родители подают все документы с подтверждением доходов с марта
2019 года по февраль 2020 года. Заработки мамы за вышеуказанный период 360000 руб., папы – 520000 руб.,
итого 880000 руб. (годовой доход семьи). 880000 руб./12
мес./4 чел. = 18333,3 руб. (ежемесячный доход на человека
в данной семье).
За II квартал 2019 года в Санкт-Петербурге прожиточный минимум трудоспособного населения составлял
12584 руб. 30 коп., удвоенный размер будет составлять
25168 руб. 60 коп. Ежемесячный доход на человека в
данной семье составляет 18333,3 руб., что значительно
меньше удвоенного прожиточного минимума трудоспособного населения. В таком случае ежемесячная выплата
из средств МСК положена.
В случае принятия решения об удовлетворении поданного заявления в 2020 году размер ЕПМ будет составлять:
в Санкт-Петербурге 11176 руб. 20 коп., в Ленинградской
области – 10379 рублей.
С начала этого года территориальные органы ПФР по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области приняли
более 1200 заявлений на предоставление ежемесячной
выплаты из средств материнского капитала по новым
правилам. За прошлый год в городе и области произведено 3700 выплат. Общий объём перечислений на
ежемесячные выплаты в адрес семей составил почти 238
миллионов рублей.
Заявление о получении ежемесячной выплаты можно
подать через личный кабинет на сайте пенсионного фонда
России, а также обратившись в МФЦ или территориальное управление ПФР.

Пенсионный фонд напоминает работодателям,
что последний день приёма сведений о стаже
работников за 2019 год – 2 марта 2020 года.
Отчётность по форме СЗВ-СТАЖ «Сведения о страховом стаже застрахованных лиц» работодатели представляют по итогам отчётного периода (года) не позднее
1 марта года, следующего за отчётным годом. Поскольку 1
марта в текущем году выпадает на выходной день, данные
о стаже за 2019 год пенсионный фонд будет принимать до
2 марта 2020 года включительно.
Напоминаем, что названные сведения работодатель
представляет на каждое работающее у него застрахованное лицо. За непредставление в установленные законодательством об индивидуальном (персонифицированном)
учёте (федеральный закон от 01.04.1996 №27-ФЗ «Об
индивидуальном (персонифицированном) учёте в системе обязательного пенсионного страхования») сроки
индивидуальных сведений либо представление страхователем неполных и (или) недостоверных сведений о
застрахованных лицах страхователь несёт ответственность в виде штрафа в размере 500 рублей в отношении
каждого застрахованного лица в соответствии со статьёй
17 указанного закона. Кроме того, должностное лицо,
допустившее нарушение законодательства, привлекается
к административной ответственности в соответствии со
статьёй 15.33.2 КоАП РФ в виде штрафа в размере от
300 до 500 рублей. Форма отчётности и форматы данных
доступны на сайте пенсионного фонда.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лашковым Вячеславом Александровичем, почтовый адрес: 198412, город
Санкт-Петербург, город Ломоносов, Дворцовый проспект, д.22, литера А, кабинет 10, тел. 8-981-796-7172,
(квалификационный аттестат № 78-11-0418 от 24.05.2011 года, регистрационный № 14621, адрес эл. почты:
slava77slava@yandex.ru), выполняются кадастровые работы: в отношении земельного участка с кадастровым
№ 47:14:0530002:6, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Аннинское сельское поселение, СНТ «Цементник», ул. Красносельская, участок № 41.
Заказчиком кадастровых работ является Слепченко Екатерина Алексеевна, почтовый адрес заказчика:
Санкт-Петербург, просп. Народного Ополчения, д. 109, кв. 14, тел. 8-921-988-03-07.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Аннинское сельское поселение, СНТ «Цементник», ул.
Красносельская, участок № 41, 31.03.2020 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 198412, Санкт-Петербург,
город Ломоносов, Дворцовый проспект, д. 22, литера А, кабинет 10.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 28.02.2020 года по 31.03.2020 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 28.02.2020 года по 31.03.2020 года по
адресу: 198412, Санкт-Петербург, город Ломоносов, Дворцовый проспект, д. 22, литера А, кабинет 10.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Аннинское сельское поселение, СНТ «Цементник»,
кадастровый номер 47:14:0530002:4, расположенный в кадастровом квартале № 47:14:0530002.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Сдавайте отчёты вовремя
Отделение ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области напоминает о том,
что с 1 января 2020 года в Российской Федерации начался переход на электронные трудовые
книжки (ЭТК). В связи с этим работодатели направляют в пенсионный фонд России сведения
о трудовой деятельности работников для её формирования.

Данные передаются ежемесячно до 15-го числа месяца, следующего за отчётным, если произошли изменения в следующих кадровых событиях: приём на работу, перевод работника на другую должность или
увольнение, работник пишет заявление о выборе формы трудовой книжки.
Передача сведений происходит в рамках существующего формата взаимодействия работодателей с территориальными органами пенсионного фонда. До 30 июня 2020 года включительно всем работодателям
необходимо под роспись проинформировать работников о праве выбора формы трудовой книжки и принять до конца года соответствующее заявление о её сохранении или переходе на электронную версию.
Сведения о трудовой деятельности застрахованных лиц в органы ПФР представляются по форме
СЗВ-ТД, утверждённой постановлением правления ПФР от 25.12.2019 №730п «Об утверждении формы
и формата сведений о трудовой деятельности зарегистрированного лица, а также порядка заполнения
форм указанных сведений».
Первая отчётная кампания по приёму от страхователей сведений о трудовой деятельности зарегистрированных лиц проводится с 1 по 17 февраля 2020 года.
На официальном сайте ПФР размещены актуальные программы по заполнению и проверке отчётности
по форме СЗВ-ТД: документы ПУ-6 – программа для формирования формы СЗВ-ТД; ПО ПД – проверочная программа.

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

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

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

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

ТЕЛЕФОН отдела рекламы

920-68-07 .

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

