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Дорогие
женщины Ленинградской
области! От
всей души поздравляю вас
с замечательным весенним
праздником —
международным женским
днём 8 марта.
Хочу искренне
поблагодарить вас за всё, что вы
делаете и для своих близких, и для
Ленинградской области.
Спасибо вам за заботу, тепло и
любовь, которые вы дарите всем,
кто вас окружает.
Желаю вам здоровья, добра, благополучия. И пусть внимание со
стороны близких, столь заметное
в день 8 марта, продлится для вас
весь год.
Счастья вам, любви, понимания
и как можно больше радости в
жизни.
Александр ДРОЗДЕНКО,
губернатор Ленинградской
области.

Уважаемые
жительницы
Ленинградской области!
Милые дамы!
Позвольте
вас поздравить с
международным женским днём 8
марта.
Несмотря на то, что этот праздник
вошёл в историю как день солидарности женщин в борьбе за равные права
и эмансипацию, сегодня он стал для
нас – мужчин – просто прекрасной
возможностью напомнить о том,
как много вы значите в нашей жизни.
Во все времена женщины находили
силы, чтобы встать плечом к плечу
с мужчинами порой в самых непростых ситуациях. В годы Великой
Отечественной войны женщины
уходили на фронт, а после войны наравне с мужчинами восстанавливали
страну из руин, работали в колхозах
и на производствах, учили детей и
при этом продолжали оставаться
самыми красивыми, желанными,
любящими и любимыми.
В этот праздничный день желаю
вам меньше думать о повседневных
делах и заботах, пусть близкие люди
окружат вас любовью и душевным
теплом. Счастья, благополучия и
радостного настроения.
Сергей ЯХНЮК,
депутат государственной думы РФ.

Дорогие женщины Ломоносовского района!
От всей души
поздравляю вас с
первым весенним
праздником
–
международным
женским днём 8
марта.
Этот
день,
по-настоящему жизнеутверждающий,
традиционно отмечается с особой теплотой и сердечностью. Потому что во
все времена женщина была и остаётся
символом красоты и доброты, тепла и
чуткости, милосердия и справедливости. Благодаря женщине незыблемыми
остаются такие ценности как любовь,
семья, дети, дом.

Отрадно, что роль женщин в современном обществе постоянно растёт.
Вы вносите неоценимый вклад в развитие Ломоносовского района. Вы незаменимы на производстве, на вас держатся
такие отрасли как образование, здравоохранение, культура. Наделённые
неисчерпаемой энергией, вы заявляете
о себе в бизнесе, управленческой сфере,
общественной и политической жизни.
На любой работе вы блистательны и
профессиональны, и это при том, что на
ваших хрупких плечах лежат ещё и заботы о семье, создании домашнего тепла и уюта.
Среди жительниц района есть люди,
чей пример достоин глубокого уважения. Я хочу выразить благодарность
героическим, не стареющим душой
женщинам-ветеранам,
выстоявшим

в грозовые годы Великой Отечественной войны и поднявшим на своих плечах
страну из послевоенной разрухи. Незабвенными подвигами в тылу и на фронте
вы прославили своё имя в веках, и именно
вам, вместе с ветеранами-мужчинами,
принадлежит выстраданное право называться гордостью и совестью народа.
Низкий вам поклон.
Дорогие женщины! Матери, жёны, сёстры! От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов во всех начинаниях, мира и благополучия в ваших
семьях. Пусть близкие окружают вас
заботой и вниманием, а новая весна принесёт радость и исполнение желаний.
Будьте счастливы и любимы.
С уважением,
Виктор ИВАНОВ,
глава Ломоносовского района.

Дорогие, милые женщины!
Примите
самые искренние
поздравления
с международным женским
днём 8 марта.
Ваш замечательный праздник стал настоящим символом весны, с которым
связаны самые светлые надежды и
мечты.
А ещё этот день стал для всех нас
символом любви и красоты. И прекрасным поводом выразить слова восхище-

ния и признательности нашим дорогим
и любимым мамам, женам, бабушкам,
тёщам, дочерям, нашим коллегам.
Красивые и очаровательные, сильные
и мудрые, талантливые и целеустремлённые, любящие и любимые – такие
женщины живут в Ломоносовском
районе и в Ропшинском сельском поселении. Восхищает ваше умение совмещать заботу о доме и семье с успехами
на работе. И при этом вы всегда радуете нас своей красотой, дарите любовь
и нежность. Сегодня трудно назвать
хоть одну сферу деятельности, где
бы не работали женщины. Невозможно представить жизнь без волшебных
улыбок, заботливых рук и небезраз-

личных женских сердец.
Спасибо вам, милые женщины, за
ваш труд, щедрость ваших сердец,
бесконечное терпение, бесценную поддержку, понимание, всепрощение и любовь. От всей души желаю вам весеннего настроения, здоровья, достатка,
семейного благополучия. Пусть успех
сопутствует вам во всех делах. Будьте счастливы и любимы.
С праздником!
С уважением,
Александр БАХЛАЕВ,
депутат совета депутатов
Ломоносовского района,
глава Ропшинского сельского
поселения.
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«Розы России»

НОВОСТИ

Начало весны принесло образцовому театру-студии «Артис Балет» из деревни Лаголово
Ломоносовского района Ленобласти новые престижные награды: балерины из Лаголово
покорили жюри международного конкурса хореографических искусств «Розы России».
порядка семисот
участников из Казахстана, Болгарии и России. Российская делегация,
представленная городами Башкирии,
Пермью, Челябинском, Екатеринбургом,
Пензой,
Саратовской
и
Ленинградской
областями,
Петербургом и другими регионами,
оказалась самой
многочисленной и
яркой.
Дружеская атмосфера конкурсафестиваля
не
снизила
градус
конкурентной
борьбы, и церемонию награждения
победителей, проходившую после
гала-концерта,
На конкурсе «Розы России».
коллективы ожидали в нервном
напряжении. Но
воспитанницы Ирины Савпервые дни марта кончуковой, главного балетмейкурсные
танцевальные
стера и художественного рубаталии развернулись на сцеководителя студии «Артис
не отеля «Азимут» в СанктБалет», в своём успехе не соПетербурге, принявшей сорок
мневались. И не зря. Копилка
танцевальных коллективов,

В

наград коллектива пополнилась пятью дипломами лауреатов престижного конкурса
и специальным дипломом «За
сохранение классического наследия».
Лауреатами первой степени
в номинации «классический
танец» стали солистки «Артис
Балета» Любовь Писецкая и
Светолика Котова, а также ансамбль, исполнивший композицию «Рождение бабочки».
Этот танец на международном конкурсе «Балтийская
жемчужина» в Таллине принёс коллективу звание лауреата первой степени. Вариация
самоцветов из балета «Каменный цветок», исполненная в
номинации «малые формы»,
завоевала не только первое
место, но и право участия
в гала-концерте. А вот дуэт
Русланы Хмеленко и Ростислава Вохмянина демонстрирует стабильность: и в Таллине, и в Санк-Петербурге дуэт
с партией Красной Шапочки
и Волка из балета «Спящая
красавица» получает в своей
номинации призовое третье
место. Дипломантом первой
степени стала солистка Ана47
стасия Володкина.
О. ЛИТВИНОВА.
Фото автора.

«Гармония жизни» для ветеранов
В доме культуры города Ломоносов состоялся смотр-конкурс
самодеятельного творчества ветеранов «Гармония жизни», посвящённый
75-летию победы в Великой Отечественной войне.

Ф

естиваль прошёл в пяти
номинациях и оценивался по пяти критериям.
Соло (хор, сольное пение),
чтецы, танцы, декоративноприкладное
творчество,
изобразительное искусство.
Для оценки выступлений
в жюри конкурса пригласили специалистов различных направлений во главе
с председателем жюри про-

фессором
консерватории
Маргаритой
Валиулиной.
Гран-при конкурса получили ветераны микрорайона
«Южный» города Ломоносов под руководством Веры
Бондаренко за литературную постановку «В единстве
– наша сила». Ансамбль военной песни «Ораниенбаумский плацдарм» под
руководством Геннадия Па-

нина получил первое место
в номинации «Соло» за песню «Бессмертный полк» на
стихи и музыку руководителя ансамбля. В номинации
«Чтецы» первое место заняла Вера Сафонова со стихотворением собственного
сочинения «Победа».
Л.КРУУС,
председатель совета ветеранов города Ломоносов.

«Интеллект» для школьников
По итогам регионального этапа всероссийской олимпиады школьников
учащиеся из Ломоносовского района Ленинградской области получили
приглашения на обучение в ленинградский областной центр развития
творчества одарённых детей и юношества «Интеллект».

П

о программе «Олимпиадная математика»
приглашение получил ученик девятого класса школы
села Русско-Высоцкое Максим Парошин, по программе «Математические идеи»
– ученик восьмого класса
школы деревни Лопухинка
Игорь Варначёв, а по итогам отборочной олимпиады
по математике для шестого класса приглашены Егор
Васильев из школы села
Русско-Высоцкое и Софья
Князькова из школы посёлка Аннино.
Выездной
практикоориентированный семинар
по теме «Организация работы по развитию мате-

матического
образования
в Ломоносовском районе
Ленинградской
области»
в Ломоносовском районе
состоялся благодаря взаимодействию
методического центра Ломоносовского
района, областного центра
«Интеллект» и администрации русско-высоцкой школы
при поддержке комитета образования Ломоносовского
района.
В мероприятии приняли
участие 24 победителя и призёра муниципального этапа
всероссийской олимпиады
школьников Ломоносовского района, а также учителя
математики района. Двухчасовой мастер-класс по теме

«Олимпиадная математика»
для учащихся восьмых, девятых классов провёл методист
областного центра «Интеллект», кандидат педагогических наук Сергей Иванов.
Следующим этапом семинара стал круглый стол в
формате профессионального
диалога учителей математики Ломоносовского района и
представителей заочной математической школы центра
«Интеллект». Организаторы
семинара дали рекомендации учителям математики
по адресному сопровождению обучающихся, проявивших себя в математическом
мастер-классе.
И.СТЕПАНОВА.

25 марта в 16 часов в городе Ломоносов пройдёт
бесплатный семинар по программе «Школа ТСЖ».
Будут рассмотрены вопросы: управление многоквартирным
домом; преимущества и недостатки управления многоквартирным домом управляющей компанией и ТСЖ; порядок изменения способа управления домом; собрание собственников
помещений дома; ваши права как потребителя коммунальных
услуг; куда жаловаться, если ваши права нарушены. Семинар
состоится по адресу: город Ломоносов, Дворцовый проспект,
дом 40. Телефон для справок: 423-31-79.
В городе Ломоносов нетрезвый водитель отстранён
от управления машиной и доставлен в полицию, а его
автомобиль эвакуирован на специальную стоянку.
«Лада Приора» под управлением 41-летнего мужчины остановлена инспекторами ДПС ночью 27 февраля у д. 14, корп.
1, на ул. Федюнинского в городе Ломоносов. У водителя присутствовали признаки опьянения, а проверка на алкотестере
показала значительную концентрацию алкоголя в крови. В
ходе проверки установлено, что водитель ранее привлекался
к ответственности за нарушение правил дорожного движения,
повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека.
Срок лишения водительских прав не закончился по настоящий момент. Водитель отстранён от управления транспортным средством, доставлен в территориальный отдел полиции,
а его автомобиль эвакуирован на специальную стоянку. По
данному факту возбуждено уголовное дело.
Прокуратурой Петродворцового района СанктПетербурга поддержано государственное обвинение
по уголовному делу.
Прокуратура поддержала обвинение по уголовному делу в
отношении жителя района, который фиктивно зарегистрировал шесть граждан Узбекистана по месту своего жительства
в городе Ломоносов. Суд признал его виновным и назначил
наказание в виде штрафа в размере 105000 рублей.
В деревне Пески Ломоносовского района во время
строительных работ обнаружены человеческие
останки и предметы периода Великой Отечественной
войны.
После обследования места членами поискового отряда
«Один» из земли извлечены сильно повреждённые останки
двух бойцов. Здесь же обнаружены патроны и два затвора от
винтовок системы Мосина. Очевидно, перед гибелью бойцы
готовились отражать атаку. Об этом говорят выложенные
двумя ровными рядами ручные гранаты. Как выяснилось,
капсула принадлежала рядовому 44-й стрелковой дивизии
Василию Михайловичу Власову, уроженцу деревни Веригино
Молоковского района Калининской области. Перед войной
боец проживал в Ленинграде по адресу: Васильевский остров,
13-я линия, дом 76 , квартира 6. Красноармеец Василий Власов 1922 года рождения числился в списках 44-й дивизии как
пропавший без вести в сентябре 1941 года в районе посёлка
Володарский. Любую информацию о родных погибшего Василия Власова можно сообщить по адресу: 188505, Ленинградская область, Ломоносовский район, посёлок Аннино, ул.
Садовая, 10. Телефоны: +7 (81376) 59-130, +7 (812) 347-9373.
В половине третьего ночи 2 марта на 32 километре
трассы «Нарва» экипаж ГИБДД остановил «Рено
Дастер», за рулём которого находился 32-летний
житель Ломоносовского района с признаками
опьянения.
В ходе операции один из полицейских оказался на капоте автомобиля нарушителя, направившего свой полноприводный
«Дастер» в поле. Поскольку экипаж ГИБДД был на «Шкоде»,
преследование было невозможно. На капоте инспектор продержался метров семьсот. Пытаясь удержаться, полицейский
пробил рукой лобовое стекло, а затем упал и получил травмы
руки и ноги. Нарушитель скрылся. По предварительным данным, водитель – уроженец Псковской области, зарегистрирован в посёлке Виллози Ломоносовского района Ленобласти.
Соседи сообщили полицейским, что по этому адресу его давно не видели. Ведутся оперативные мероприятия.
В связи с празднованием международного женского
дня изменится график работы многофункциональных
центров Ленинградской области.
Центры «Мои Документы: 7 марта рабочий день сократится
на 1 час (с 09:00 до 20:00); 8 марта – выходной праздничный
день; 9 марта центры госуслуг начнут работать в обычном
режиме. Офисы «МФЦ для бизнеса»: 7-9 марта – выходные
праздничные дни; 10 марта бизнес-офисы начнут работать в
обычном режиме. Напоминаем, что многие услуги можно получить в электронном виде с помощью портала госуслуг. Не
выходя из дома и экономя время, можно подать заявление на
получение внутреннего и заграничного паспорта, записать ребёнка в школу и детский сад, оформить льготы и субсидии.
Найти свой филиал и уточнить режим работы можно на сайте
www.mfc47.ru
Г.САШИНА.
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Диспетчеры
тревожной службы

Диспетчер Светлана Видеман
заступила в караул.

Светлана (справа) со вторым караулом
57-й пожарно-спасательной части.

В канун празднования международного женского дня хочется рассказать
о женщинах, которые работают в пожарной охране. В основном это
диспетчеры. Быть диспетчером, принимать тревожные звонки по телефону
01, обрабатывать их, отправлять мужчин на тушение пожаров, согласитесь,
ответственное дело. Тут надо знать и пожароопасные объекты, и район
выезда, а главное, правильно разобраться в обстановке и быстро
среагировать на звонок. От того, с каким профессионализмом
Милые женщины! Сердечно поотреагирует на вызов и даст нужные указания диспетчер, зависит
здравляю вас с замечательным вечья-то жизнь. Диспетчер пожарной части выступает не только
сенним праздником – 8 марта! Мы
как специалист в пожарном деле, но и как психолог. Он не
ждём этот день с особой теплотолько должен быстро принять решение по пожаротушению, но
той и душевным трепетом, ведь
он неразрывно связан с прекрасной
и постараться успокоить звонивших людей, так как пожар всегда
половиной человечества. Женщина
сопряжён с человеческим несчастьем. Женщины-диспетчеры с
на протяжении всей человеческой
поставленными задачами справляются отлично, хотя это стоит сил и
истории была и остаётся воплонервов.
щением чистоты и милосердия,

С

егодня мы познакомимся с представительницами этой профессии, работающими в 57-й
пожарно-спасательной части,
расположенной в деревне
Оржицы, которая обеспечивает охрану территории Ломоносовского района от пожаров
и чрезвычайных ситуаций. В
этой пожарной части работают
удивительные женщины. Наталья Захарова трудится здесь
с первых дней открытия части
в деревне Оржицы и является
бессменным
председателем
первичной профсоюзной организации 37-го отряда федеральной противопожарной
службы МЧС России по Ленинградской области, которая
осуществляет деятельность по
тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных
работ на территориях Ломоносовского района, Сосновоборского городского округа
и на территории порта УстьЛуга Кингисеппского района
Ленинградской области. У
диспетчеров Галины Карцевой и Елены Андреевой также
за плечами большой трудовой

путь в пожарной охране.
Но сегодня наша героиня
– Светлана Видеман, диспетчер 2-го караула 57-й
пожарно-спасательной части
37-го пожарно-спасательного
отряда, которая базируется
в Оржицах. Сама Светлана
родом из Оржиц. Здесь она
родилась, окончила школу. С
2001 года началась её трудовая биография. Параллельно
с работой получила высшее
образование, окончив северозападный технический университет по специальности
«инженер».
Планировала
связать свою жизнь с финансовой деятельностью и в своём профессиональном росте
дошла до должности главного
бухгалтера. Однако специфика работы бухгалтера имеет
определённые рамки, а ей хотелось чего-то иного. Когда
Светлана находилась в отпуске по уходу за третьим ребёнком, муж предложил ей попробовать себя в новой сфере.
Александр Видеман служит в
37-м пожарно-спасательном
отряде более десяти лет. На
тот момент в пожарной части

источником теплоты и нежности. Несмотря на ежедневные запоявилась ваканботы, которые ложатся на хрупсия диспетчера,
кие женские плечи, вам удаётся
работа суточная,
сохранять красоту и обаяние. Мы
что
Светлане,
благодарны за всё, что вы делаекак маме маленьте: дарите новую жизнь, окрукого
ребёнка,
жаете заботой и любовью близочень подходила,
ких, вдохновляете нас на подвиги
тем более, что
и благородные поступки, успешно
пожарная часть
решаете профессиональные заданаходится недачи. Сегодня вы наравне с мужчиналеко от дома.
ми добиваетесь серьёзных успехов
Так в 2019 году
в бизнесе и производственной сфеначался новый
ре, делаете научные открытия,
этап
професблестяще реализуете себя в полисиональной деятике и общественной деятельнотельности Светсти, образовании и медицине.
ланы
Видеман
Дорогие женщины! Пусть ря– в должности
дом
с вами всегда будут любящие
диспетчера полюди, а в доме царят уют и покой,
жарной охраны.
счастье и благополучие!
Опасения были,
Сергей БЕБЕНИН,
но
хотелось
председатель
законодательного
проявить себя.
собрания Ленинградской области.
Ребята в карауле встретили её
хорошо. На них
диспетчер всегда может полотолько ощущение нужности,
житься.
но и настоящий душевный
- Знаете, очень приятно ракомфорт. По жизни меня всегботать в дружном и сплочёнда окружают только добропоном коллективе, где царят взарядочные люди, – признаётся
имопомощь и взаимовыручка.
Светлана.
Так что, работа приносит не
После работы она – заботли-

Дружная семья Александра
и Светланы Видеман.

вая мама и любящая жена.
В их семье всё построено
на взаимопонимании и
взаимопомощи, с младшими помогают старшие
дети. Немалую долю поддержки оказывают бабушки и дедушки. Дети – главная гордость и достояние
семьи Видеман. Старшая
дочь Екатерина – студентка санкт-петербургского
государственного педиатрического медицинского
университета, сын Арсений учится на отлично в
четвёртом классе 567-й
школы Петродворцового
района и занимается в футбольном клубе «Дружба»,
младшему Платону сейчас
два года и семь месяцев.
Вот такие заботливые,
любящие, красивые, сильные женщины работают
диспетчерами
тревожной службы. В
преддверии
восьмого марта
руководство
37-го
пожарно-спасательного
отряда поздравляет весь
женский коллектив с
праздником, желает счастья, стойкости, здоровья
и всего самого наилучшего.
Е.ТОППЕР,
инженер отделения
службы организации и
пожаротушения 37-го
пожарно-спасательного
отряда.
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Чтобы стать мудрым, достаточно прочитать 10 книг.

Но чтобы найти их, нужно прочитать тысячу

В сегодняшнем экспресс-опросе мы решили
спросить людей разных возрастов и рода
занятий о том, как они относятся к чтению,
и есть ли книга, которая сыграла важную роль
в их жизни?

Н

е сочтите за нескром‑
ность, но позвольте
мне начать с себя.
Во‑первых,
чтобы
урав‑
нять количество опрошен‑
ных мужчин и женщин –
мужчин-респондентов
оказалось почему-то больше.
А во‑вторых – просто захо‑
телось поделиться своими
ощущениями, которые вско‑
лыхнул во мне поставлен‑
ный вопрос. По большому
счёту на меня оказали влия‑
ние две книги. Не считая
«Муму» Тургенева, которая
стала для меня в 4‑м классе
открытием в том плане, что
над книгой можно плакать.
Это были слёзы потрясения
и непонимания, почему Ге‑
расим так поступил со своей
любимицей, ведь всё равно
он ушёл от барыни, и она бы
ничего не узнала. В 30 лет
мне встретилась книга «Три
товарища» Ремарка. Это
была вторая книга, над кото‑
рой я плакала. Но это были
слёзы очищения и какой-то
тихой светлой грусти. Роман
«Унесённые ветром» помог
мне в известной мере по‑
нять взаимоотношения меж‑
ду мужчиной и женщиной.
Почему-то в книге за колко‑
стями и иронией Ретта Батле‑
ра было ясно, как день, что он
любит Скарлетт. А в жизни
зачастую мелочи заслоняют
главное, и ты не видишь оче‑
видного. Момент, когда герои
расстаются, был воспринят
мною как личная трагедия.
Я плакала навзрыд, потому
что мне казалось, что бросили
меня. И потом несколько раз
сквозь слёзы я пыталась пере‑
читать этот отрывок, чтобы
зацепиться хоть за какое-то

слово, которое давало бы на‑
дежду, что герои будут вместе.
И ещё об одной книге не могу
не сказать – о «Маленьком
принце» Экзюпери. Когда
нашему старшему сыну было
5 лет, я решила прочитать ему
эту книжку. На определённом
этапе он со слезами попросил,
чтобы дальше я не читала.
Я была немного озадачена та‑
ким восприятием маленьким
ребёнком детской, как мне ка‑
залось, книжки. Прошло лет
15, и в работе над газетным
материалом мне захотелось
в качестве метафоры привести
слова из «Маленького прин‑
ца». А поскольку содержание
уже подзабылось, я пошла
в библиотеку, взяла книжку,
начала читать – и на каком-то
этапе поняла, что плачу, пото‑
му что до меня дошло только
теперь, что Маленький принц
на самом деле умер, и лишь
его душа улетела на родную
планету. Я плакала ещё и по‑
тому, что не поняла своего
ребёнка, которому эта истина
открылась в 5 лет, а до меня
дошло только в 40.
Однако, довольно лири‑
ческих отступлений, предо‑
ставим слово нашим респон‑
дентам. Напомним вопрос,
на который мы попросили их
ответить: как вы относитесь
к чтению, и есть ли книга, ко‑
торая сыграла важную роль
в вашей жизни?
Алексей Стожук, руководитель приёмной губернатора Ленинградской области
в Ломоносовском районе:
- Я не могу выделить какуюто одну книгу из прочитан‑
ного. Читать люблю, читаю
много. Во всяком случае, книг
пять в месяц обязательно про‑

читываю. Чтение для меня –
отдых. Из классической ли‑
тературы нравятся «Идиот»
и «Бесы» Достоевского, хотя
читать его сложно. Гораздо
проще читать Льва Толстого.
У него мне больше всего нра‑
вятся рассказы. Из современ‑
ных авторов мне интересен
Андрей Круз, и все книги его
без исключения. В данный
момент читаю «Некромант
из криокамеры» Андрея Ко‑
щеева.
Артём
Кузнецов,
начальник отдела социальнокультурных проектов администрации Ломоносовского
района:
- Если говорить о книге,
которая не просто произ‑
вела на меня впечатление,
а помогла в сложный пери‑
од жизни, назову одну: Эрик
Берн «Игры, в которые игра‑
ют люди». Это – психология
простым человеческим язы‑
ком. Книга встретилась мне
в нужный момент и помогла
подразобраться в себе, отве‑
тить на многие вопросы.
Ирина Дудник, руководитель театра современного
танца «Монплезир»:
- К чтению отношусь по‑
ложительно, читать люблю.
Правда, сейчас не всегда уда‑
ётся выкроить на это время,
поскольку всё моё внимание
посвящено маленькой дочке.
А вообще мне нравятся книги
по эзотерике. Любимый ав‑
тор – Вадим Зеланд.
Андрей Шаронов, депутат
законодательного
собрания Ленинградской области
от Ломоносовского района:
- Очень много читал в юно‑
сти. «Граф Монте-Кристо»
Александра Дюма перечиты‑
вал несколько раз. Как посту‑
пил в университет – началась
литература учебная. Даль‑
ше – философская и научнопублицистическая.
Сейчас
больше читаю статьи в ин‑
тернете. К художественной
литературе в последнее вре‑
мя обращаюсь редко, но если

читаю, то предпочитаю
классику. Заново открыл
для себя Чехова. Прочту –
и несколько дней хожу
переживаю за героев. Че‑
хов пишет таким языком,
что пробирает до глубины
души, затрагивает пота‑
ённые струны, и ты про‑
пускаешь судьбу героя
через себя, как будто жи‑
вёшь с ним в одно время.
Недавно прочёл первый
том романа австралийско‑
го писателя Грегори Дэви‑
да Робертса «Шантарам».
Основой для книги послу‑
жили события собствен‑
ной жизни автора, исто‑
рия для меня интересная.
Язык – лёгкий, видимо,
тут ещё заслуга хорошего
переводчика. За исключе‑
нием некоторых момен‑
тов трактовки известных
мировых событий, с кото‑
рыми я не согласен, роман
читается на одном дыхании,
жду следующего тома.
Кристина,
начинающий
психолог, п. Лебяжье Ломоносовского района:
- По рекомендации знако‑
мого я прочитала книгу, кото‑
рая перевернула моё сознание
в вопросах семейных ценно‑
стей, воспитания детей. Книга
Анатолия Некрасова «Путы
материнской любви» помогла
мне понять, что у нас непра‑
вильно расставлены приори‑
теты в семейном воспитании.
К примеру, наши дети не мо‑
гут добиться успеха и реа‑
лизовать себя в жизни из-за
чрезмерной
родительской
любви, опеки. Потому что ро‑
дители хотят прожить жизнь
за своих детей, не давая им
это сделать самим. Разумеет‑
ся, «из лучших побуждений».
Я бы рекомендовала прочесть
эту книгу и мамам, и папам.
Людмила
Николаевна,
85 лет:
- Мне всегда нравились
книги на исторические темы.
Большое впечатление произ‑
вели на меня «Князь Сере‑
бряный» Алексея Толстого,
«Идиот» Фёдора Достоевско‑
го. А любовь к книге заронила
во мне на всю жизнь «Хижина
дяди Тома», которую я прочи‑
тала ещё в школе. Я так плака‑
ла над этой книгой! И именно
в этот момент прочувствовала
на себе великую силу искус‑
ства, в частности – художе‑
ственной литературы.
Матвей Громов, 13 лет,
учащийся:
- Сначала мама читала
мне книжки в детстве. По‑
том пришло время детского
сада и школы. После того, как
я выучил алфавит, мне захо‑
телось читать самому. Книги
в библиотеке тоже сам выби‑
раю – смотрю названия, ко‑
торые мне нравятся, смотрю
краткое содержание, ну, и,
конечно, для какого возрас‑
та – а то могут такого пона‑
писать. Очень понравилась
книга С.И.Гроува «Золотое

снадобье». Это – фантастика,
сюжет – увлекательный, чита‑
ется с интересом. Из школь‑
ной программы понравились
«Алые паруса» Грина. Сна‑
чала увлёк отрывок на уроке
литературы, и я прочитал всю
книгу. В месяц я прочитываю,
примерно, книжек пять. Ста‑
раюсь читать всё, что беру
в библиотеке, но, если не по‑
нравится, не заставляю себя
дочитывать до конца.
Никита, 32 года, юрист:
- Не вижу смысла в чтении
художественной
литерату‑
ры, потому что она не влияет
на формирование человека.
Вообще никак. На мой взгляд,
влияние художественной ли‑
тературы переоценено. По‑
лезные книги – это научные
книги. А художественная
литература – бессмысленное
чтение. Во всяком случае, для
меня. Тем более, что всё это,
как правило, каких-то старых
периодов касается. Которые
уже давно разжёваны, пере‑
жёваны. То есть, ты читаешь
и понимаешь, что давно это
знаешь и без них. Лучше чи‑
тать литературу более жиз‑
ненную – учебник по логике,
например. Человек хотя бы
просто учится думать. Из со‑
временных авторов есть хо‑
рошие книги у Пелевина –
«Шлем ужаса», например.
Но она тоже полунаучная,
больше философская. У Со‑
рокина есть хорошие книги –
«Голубое сало», к примеру.
«Сто лет одиночества» Мар‑
кеса – хорошая книга. Но мне
больше нравятся фильмы.
Потому что они более лако‑
ничны и доносят быстрее со‑
держание, всего за два часа.
Если книга не может тебе ко‑
ротко и ясно что-то сказать,
то это плохая книга. Лев Тол‑
стой расписывает на несколь‑
ких страницах, как дуб какойто расцвёл. Мне кажется, это
абсолютно не нужно. Можно
было об этом в двух предло‑
жениях сказать – и дальше
пойти. Просто не люблю воду
в ступе толочь. Книг много
прочитал, но – что читал, что
не читал. Реальность форми‑
рует человека. Меня во вся‑
ком случае, чем какие-то вы‑
думанные сказки. Жизнь всё
равно гораздо многообразнее
вымысла.
От редакции.
Вот такие разные взгляды
на один вопрос. И это
нормально, потому что,
сколько людей, столько
и мнений. Мы благодарим
всех респондентов
за искренность
и честность. А если вы,
уважаемые читатели,
хотите поделиться
своей историей
о роли книг в вашей
жизни, присылайте
сообщения на сайт
газеты «Балтийский
луч» в рубрику «Письма
читателей».
И.Сибирякова.
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Отчёт – в зачёт
Власти Ломоносовского района Ленобласти
отчитались перед жителями о работе за прошлый
год. Отчётное собрание прошло в посёлке Большая
Ижора. Исполняющий обязанности главы районной
администрации Сергей Годов рассказал об итогах
развития района в году минувшем и планах на год
текущий.

В

начале своего доклада Сергей Годов сообщил о демографической
ситуации в районе. Он сказал,
что население Ломоносовского района растёт. Всего в районе проживают
73,5 тысячи человек. В прошлом году
зарегистрированы 544 новорождённых.
Количество жителей увеличивается
и за счёт строительства многоквартирных домов в Аннинском и Виллозском
поселениях. В сфере экономики докладчиком отмечены успехи и достижения. В частности, то, что на протяжении
двадцати последних лет в районе идёт
активный рост экономической и инвестиционной деятельности. Сегодня
Ломоносовский район обеспечивает
пятнадцать процентов всего регионального объёма отгруженной продукции
и по итогам 2019 года занимает в Ленобласти третье место. По величине
оборота промышленных предприятий,
составившего 168 миллиардов рублей,
в прошлом году Ломоносовский район
занял второе место в области. Объём
инвестиций в основной капитал крупных и средних предприятий составил
почти тринадцать миллиардов рублей.
Темп роста – 138 процентов к уровню
позапрошлого года. По словам Сергея Годова, за предыдущие пять лет
на территории Ломоносовского района
реализовано крупных инвестиционных
проектов на сумму более пятидесяти
миллиардов рублей.
Одним из главных секторов экономики района является агропромышленный
комплекс, который занимается молочным животноводством, выращиванием
птицы, разведением мелкого рогатого скота, лошадей. Из семи молочных
предприятий четыре имеют статус племенных заводов по разведению крупного рогатого скота чёрно-пёстрой породы.
Это сельхозпредприятия «Племенной
завод «Красная Батика», акционерные
общества «Красносельское», «Можайское», «Кипень», предприятие «Копорье» является племенным репродуктором. Ломоносовский район – лидер
по продуктивности молочного стада
со среднесуточным надоем от одной
коровы 9117 килограммов. Среди предприятий на первом месте – племенной
завод «Красная Балтика», где этот показатель достигает 10597 килограммов
молока от коровы. В валовом мясном
производстве более 93 процентов составляет мясо птицы.
Судя по отчёту, высоких показателей район добился и в других сферах.
К примеру, в Ломоносовском районе
самый высокий в 47-м регионе уровень
зарплаты в промышленном секторе.
Как рассказал Сергей Годов, среднемесячная заработная плата в целом в экономике района составила 70,5 тысячи
рублей, а в промышленности – 95 тысяч рублей. Этот показатель превышает региональный в 1,3 раза. Уровень
безработицы в Ломоносовском районе
по итогам 2019 года в три раза ниже
среднеобластного. Более половины жителей района – экономически активное
население. В Ломоносовском районе,
как территории, приграничной к мегаполису, рынок труда характеризуется
высоким уровнем трудовой миграции.
Многие промышленные предприятия
района привлекают на работу жителей

других районов Ленинградской области и Санкт-Петербурга.
В социальной сфере отмечены следующие успехи. В посёлке Новоселье
Аннинского городского поселения
открыт дом культуры со зрительным
залом на 150 мест и библиотекой.
В рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий
Ленинградской области» обеспечено финансирование важных социальных объектов. В частности,
проектирование и строительство
фельдшерско-акушерских пунктов в деревнях Яльгелево и Глобицы, врачебной
амбулатории в деревне Лаголово. Проведён капитальный ремонт в культурноспортивном центре деревни Яльгелево,
отремонтирован зрительный зал в доме
культуры в селе Русско-Высоцкое.
Установлена хоккейная коробка в деревне Пеники, оборудована хоккейная площадка возле начальной школы
в деревне Кипень. По программе «Современное образование в Ленинградской области» обустроен пришкольный
стадион в деревне Оржицы. По социальной программе «Газпром-детям» –
пришкольный стадион на территории
центра образования в посёлке Лебяжье.
В рамках программы «Формирование
комфортной городской среды» выполнены работы в Аннинском, Виллозском,
Копорском, Лопухинском и Низинском
поселениях. Центр культуры и досуга
деревни Малое Карлино занял первое
место в номинации «Лучший реализованный проект создания и благоустройства общественно значимых публичных
пространств». В 2020 году выделено
43 миллиона рублей из средств федерального и областного бюджетов на благоустройство общественных территорий
в Виллозском, Низинском, Оржицком
и Русско-Высоцком поселениях. РусскоВысоцкое и Ропшинское поселения
включены в подпрограмму «Водоснабжение и водоотведение Ленинградской
области», выделено 124 миллиона рублей на софинансирование из бюджета
47-го региона.
В прошлом году в районе введены
в эксплуатацию объекты газификации
в Пениковском и Аннинском поселениях – это распределительный газопровод
для газоснабжения жилой застройки
деревни Нижняя Бронна и межпоселковый газопровод от деревни Иннолово до посёлка Аннино. В мероприятия
госпрограмм Ленинградской области
включены объекты восьми поселений:
Аннинского, Большеижорского, Гостилицкого, Горбунковского, Кипенского,
Низинского, Лебяженского, Пениковского. В ближайшие два года в Ломоносовском районе предусмотрено финансирование строительства крупных
социальных объектов, среди которых
плавательный бассейн в Аннинском
поселении, школа в деревне Малое
Карлино Виллозского поселения, дом
культуры в Пениковском поселении.
Планируется капитальный ремонт центральной библиотеки Ломоносовского
района имени Рубакина.
На ремонт и содержание автомобильных дорог в Ломоносовском районе
в прошлом году выделено 22,9 миллиона рублей. Отремонтированы трасса
Лебяжье-Форт Красная Горка, подъезд

Во время отчёта.

к деревне Куттузи от региональной автомобильной дороги Стрельна-ПескиЯльгелево. Частично отремонтирован
подъезд к войсковой части КС-5. Всего
за предыдущие пять лет произведён
ремонт двенадцати из 33 районных дорог. В 2020 году планируется отремонтировать автодорогу от шоссе РопшаОржицы через дом №1 в деревне Малое
Забородье вдоль садоводства Флора
до шоссе Ропша-Оржицы, а также дорогу Бронна – Лимузи.
В сфере жилищного хозяйства в прошлом году заменены участки водопроводных сетей во многих поселениях. Проведён капремонт водонасосной станции
в деревне Гостилицы. Восстановлено
водоснабжение деревни Глухово. Переложено более двух километров тепловых сетей в деревнях Горбунки, Келози,
посёлке Аннино, селе Копорье, деревнях
Лопухинка, Гостилицы, Яльгелево. Заменены участки водопроводных сетей
в посёлке Лебяжье, деревнях Лопухинка, Келози, селе Копорье. Произведена
замена дефектных участков водопроводных сетей в деревнях Гостилицы и Глобицы. При этом уменьшились потери питьевой воды с шестидесяти до двадцати
процентов. Переложены водопроводные
сети в деревне Шундорово, в деревне
Глухово установлены водоразборные
колонки, заменена бактерицидная лампа на скважине. Выполнен капитальный
ремонт водонасосной станции в деревне
Гостилицы. «Для обеспечения надёжного электроснабжения коммунальных
объектов с 2016 года приобретено девять передвижных дизель-генераторов.
Организованы диспетчерские службы
в администрации района и на предприятиях. Созданы аварийные бригады, оснащённые аварийным запасом материалов,
имеющие необходимое оборудование
и оснастку для устранения аварийных
ситуаций в кратчайший срок», – сказал
Сергей Годов. В 2020 году запланированы ремонтные работы на инженерных
сетях в Гостилицком и Кипенском поселениях.
В прошлом году на развитие сферы
образования было выделено 1,7 миллиарда рублей. За счёт средств законодательного собрания Ленинградской
области на ремонт зданий школы, приобретение мебели и техники направлено 5,5 миллиона рублей. Из областного
бюджета были направлены средства
на ремонт спортивных залов школ села
Копорье, деревни Яльгелево и капремонт спортивной площадки школы в деревне Оржицы. В центре образования
посёлка Лебяжье построен спортивный
стадион по программе «Газпром – детям». В 2020 году запланирован ремонт
в школах деревень Лопухинка, Лаголово, Оржицы. В рамках выполнения май-

ских указов президента РФ исполнена
дорожная карта по обеспечению повышения заработной платы работников
социальной сферы.
Докладчик рассказал также о молодёжной политике и развитии спорта
в Ломоносовском районе. К примеру,
он отметил, что летом прошлого года
был организован отдых для 6300 детей.
Из них 1415 человек отдохнули в оздоровительных лагерях на базе общеобразовательных учреждений. 495 детям,
находящимся в трудной жизненной ситуации, предоставлены меры социальной поддержки по организации отдыха
и оздоровления. Совместно с центром
занятости Ломоносовского района были
трудоустроены 318 школьников. 1890 детей работали по благоустройству пришкольных территорий. В десяти школах
созданы военно-патриотические клубы.
В семи действуют отряды юнармейцев в рамках военно-патриотического
движения «ЮНАРМИЯ». По словам
Сергея Годова, в районе систематически занимаются физической культурой
и спортом тридцать тысяч человек, что
составляет сорок процентов от числа
жителей. В 2019 году на территории
Ломоносовского района действовали
111 спортивных сооружений. Активно развиваются такие виды спорта, как
футбол, баскетбол, волейбол, лёгкая
атлетика, хоккей, настольный теннис,
спортивная аэробика, дзюдо, бокс, карате, горные лыжи, шахматы, шашки.
В прошлом году построены спортивные
площадки в центре общего образования
посёлка Лебяжье и в школе деревни
Оржицы. В 2020 году в трёх школах
будут установлены хоккейные коробки,
а также отремонтированы спортивные
залы в образовательном центре деревни
Яльгелево и селе Копорье. В ближайшие
два года в посёлке Виллози будет построен физкультурно-оздоровительный
комплекс.
Подводя итоги, докладчик заметил:
«В Ломоносовском районе в последние
годы идёт активное развитие территории. Планируется дальнейший рост
многоквартирного и индивидуального
жилищного строительства в ряде поселений. Одновременно с жильём ведётся
работа по проектированию и строительству новых школ, детских садов, домов
культуры, учреждений здравоохранения и спорта. Необходимо поддержать
темпы, набранные в инвестиционной
деятельности и развитии экономики,
что станет основой для увеличения налоговых поступлений, доходов бюджета, создания рабочих мест, обеспечения
благоприятных условий жизни в поселениях».
По материалам медиа-портала LL.
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Возвращение медали
Спустя 75 лет после великой победы семье Николая Сергеевича Казакова из города
Ломоносов вернули его награды Великой Отечественной войны: медали «За боевые
заслуги» и «За Победу над Германией». 4 марта командир поискового отряда
«Непокоренный плацдарм» Максим Шитов торжественно передал их жене красноармейца
Надежде Николаевне Казаковой.

Николай Казаков.
1970-е годы.
Николай Казаков.
Послевоенное фото.

Супруги Казаковы, 1980-е годы.

И

стория возвращения наград удивительна и полна загадок, которые, увы, уже
останутся без ответа. В 2016-м
году неизвестный мужчина
передал Максиму Шитову
две медали солдата Великой
Отечественной войны, рассказав, что нашёл их неподалёку
от поселка Лопухинка Ломоносовского района Ленинградской области.
«Награды солдат при поисковых работах находят достаточно часто, – рассказывает
координатор поисковых отрядов центра патриотического
воспитания молодежи «Дзержинец» Кристина Соболева,
при поддержке которой прошла церемония возвращения
медалей. – Но в наших краях
поисковые отряды чаще обнаруживают бойцов с медалями
«За оборону Ленинграда»,
награды не номерные и уста-

новить владельца не удаётся.
Номерная медаль зачастую –
единственный способ установить имя погибшего. Это можно сделать, направив запрос
в центральный архив министерства обороны Подольска.
Поисковики всегда стараются
отдать награды родственникам, но если это не удаётся, то
передают в музеи. Мы сотрудничаем с музеем обороны и
блокады Ленинграда, с музеемзаповедником «Прорыв блокады Ленинграда» и другими
тематическими музеями».
Переданная
неизвестным
мужчиной медаль «За боевые
заслуги» оказалась номерной
и начался поиск.
НАГРАДА ИЩЕТ ГЕРОЯ
з центрального архива
министерства обороны
Российской Федерации в Подольске командиру поисково-

И

го отряда «Непокорённый
плацдарм» прислали данные о ефрейторе краснознамённого 138-го отдельного
дорожно-строительного
батальона Николае Сергеевиче Казакове. 28 января
1943 года, под налётами
вражеской авиации и сильнейшим артобстрелом, он
личным примером увлёк
за собой бойцов, досрочно
выполнив боевое задание
командования по строительству новой дороги к
линии фронта, обеспечив
быструю и бесперебойную
доставку боеприпасов. В
наградном листе отмечено,
что Николай Казаков имел
ряд благодарностей по батальону.
В ответе на запрос был
указан и адрес красноармейца:
Ораниенбаум
(ныне – город Ломоносов),
Ивановская, 5. Но там из
его родственников уже никто не проживал. Родных
ефрейтора удалось найти
благодаря популярной социальной сети: в день опубликования объявления на
ломоносовском портале стало
известно о жене Николая Сергеевича Надежде Николаевне,
проживающей в Ломоносове. Николай Казаков ушёл из
жизни в 1990-м году. И было
принято решение передать
медали красноармейца его супруге, которая в этом году отмечает 100 лет.
«Надежде Николаевне звонили из военкомата, но она не
поняла, о каких медалях идёт
речь, – рассказала Людмила
Павловна Соломасова, заведующая специализированным отделением социальномедицинского обслуживания
на дому граждан пожилого
возраста и инвалидов №15, которое заботится о Казаковой.
– Мы стали перепроверять,
думали, что это какое-то недоразумение. И вначале нам

Награды Николая Казакова.

сказали, что в семье ни о каких
медалях не знают. Но потом с
нами связались родственники Надежды Николаевны из
Мурманска, которым также
звонили из военкомата. Стали
решать, когда и кому возвращать награды. Родственники
приедут в Ломоносов только
летом, а Надежде Николаевне
уже столько лет... В конце концов, приняли решение вручить
медали ей, а она потом передаст их потомкам».
СКРОМНЫЙ ОРДЕНОНОСЕЦ
одробностей героического поступка, за который
боец был награждён медалью
«За боевые заслуги», Надежда
Николаевна не знает: «Мы не
говорили о войне, – рассказывает она. – Я даже не знала, что
у него есть такие награды. Он
был очень скромным человеком, работягой, строителем.
Как война закончилась, снял
форму и больше о ней не вспоминал».
Надежда Николаевна и Николай Сергеевич поженились,
миновав полувековой жизненный рубеж: ей было пятьдесят,
ему 53 года. Для Николая Казакова это был второй брак.
Первая жена умерла, вдовец
воспитывал двух сыновей, внуков и внучек. Надежда Николаевна впервые вышла замуж.
Она хорошо ладила с детьми
супруга, каждое лето они забирали к себе на месяц внучек и внука – сыновья жили

П

в Мурманске. «Жили хорошо,
спокойно», – вспоминает Надежда Николаевна. Николай
Сергеевич после войны работал на складе у вокзала, потом
в ломоносовском мореходном
училище, на складе жидкого
топлива. Он умер спустя двадцать лет после заключения
второго брака, в 73 года, на
руках у жены: «Врач сказала,
что его сердце было похоже на
тряпочку».
Надежда Николаевна бережёт память о супруге. С
нежностью перебирает фотокарточки, среди которых, увы,
не сохранилось ни одной военного времени или в солдатской форме. В чёрном лаковом
ридикюле хранит его юбилейные медали в честь годовщин великой победы и орден
Отечественной войны. За что
Николай Сергеевич получил
эту награду? О каких ещё подвигах не рассказал скромный,
но отважный красноармеец?
Останется без ответа и вопрос
о том, как пропали его медали,
удивительным образом нашедшие путь домой спустя десятилетия.
«Я очень благодарна за возвращение наград, – говорит
Надежда Николаевна, и сдерживая слёзы, продолжает: –
Если есть такое, что Николай
наблюдает за нами… Я очень
благодарна, спасибо большое».
В.МУХАМЕДЖАНОВА.
Фото из семейного архива
Н.Казаковой.
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Бригады «скорой
помощи» города
Ломоносов
госпитализировали
на минувшей
неделе 98 человек.
С бытовыми
травмами в «скорую
помощь» обратились
восемнадцать
горожан, двенадцать
пострадавших
направлены
на стационарное
лечение.
В реанимационное
отделение
николаевской
больницы в Петергофе
помещены четверо
пациентов:
82‑летняя женщина
с отёком лёгких,
66‑летняя женщина
с пневмонией,
82‑летний мужчина
с острым нарушением
мозгового
кровообращения,
66‑летний мужчина
с острым инфарктом
миокарда. Бригада
«скорой помощи»
зарегистрировала
смерть 50‑летнего
мужчины, тело
которого обнаружено
на улице Новогорская
в посёлке
Мартышкино
города Ломоносов.
За истекший период
в городе Ломоносов
умерли девять
жителей: мужчины
в возрасте 44, 78,
94, 50, 69, 33, 79 лет,
женщины в возрасте
61 года и 97 лет,
в родильные дома
доставлены две
роженицы.

Сообщает 01
В деревне Разбегаево
Горбунковского
сельского
поселения горел
мусор. В деревне
Сашино Низинского
сельского поселения
сгорел бесхозный
автомобиль без
регистрационных
номеров. В деревне
Михайловка
Лаголовского
сельского поселения
дважды за неделю
горел мусор.
В деревне Зрекино
Гостилицкого
сельского поселения
сгорели два жилых
дома. В местечке
Сагомилье
Большеижорского
городского поселения
сгорела баня.
Всего на минувшей
неделе
в Ломоносовском
районе произошло
шесть пожаров,
в городе Ломоносов,
Петергофе и посёлке
Стрельна возгораний
не зарегистрировано.

Город атакуют
«минёры»
Первая весенняя неделя в Санкт-Петербурге
началась с эвакуации: организации получили
сообщения с угрозами по электронной почте.

В

понедельник, 2 марта, анонимки
разослали в десятки торговых ком‑
плексов, дошкольные учреждения и рай‑
онные суды. Оперативники проверяли
все объекты. Опасных предметов не обна‑
ружено. К работе постепенно возвраща‑
лись сотрудники, вынужденные покинуть
свои рабочие места. В четверг, 27 февра‑
ля, минёры напомнили о себе с самого
утра – в Петербурге эвакуировали рай‑
онные суды, в том числе уже не в первый
раз Петродворцовый суд. Районные суды
ежедневно получают анонимные пись‑
ма с перечнем объектов, которые могут
быть «заминированы» в течение дня. При
этом теперь эвакуации судов начали по‑
вторяться по два, иногда и по три раза
за день. Как сообщили в объединённой
пресс-службе судов города, телефонные
хулиганы частенько мешают работе го‑
родских школ, детских садов и других
учебных учреждений, а также «миниру‑
ют» крупные торговые центры и вокзалы.
Из-за анонимных сообщений о минирова‑
нии только за один день, 27 февраля, были
осмотрены 716 образовательных учрежде‑
ний, 19 объектов государственной власти
и 20 медицинских учреждений. Ничего

опасного обнару‑
жено не было. Все
сообщения ока‑
зались ложными.
Эвакуация прово‑
дилась в 15 здани‑
ях судов и 118 об‑
разовательных
учреждениях.
По решению ад‑
министрации
на
622
адре‑
сах от эвакуа‑
ции отказались.
В мероприятиях были задействованы
260 сотрудников ОВД и 66 автомобилей.
Материалы проверки направлены в пра‑
воохранительные органы. Днём ранее,
26 февраля, в Петербурге из-за аноним‑
ных сообщений эвакуировали 20 тысяч
894 человека. В список «минёров» попа‑
ли детские сады, школы, вокзалы, мосты,
роддомы и аэропорт Пулково. На на‑
личие взрывчатых веществ и взрывных
устройств проверили 568 объектов. Про‑
верки проводились в 10 судах, 99 школах,
92 детских садах, на 7 вокзалах, 342 мо‑
стах, в 17 роддомах и в аэропорту Пулково.

Ничего опасного в ходе проверок обнару‑
жено не было. Все сообщения оказались
ложными. Материалы переданы в право‑
охранительные органы. По информации
издания gazeta.spb.ru, в тот день письма
приходили с 11.22 до 14.02 часов с трёх
электронных адресов: vasja.malofeev@
yandex.com, hlebushka.kupil@yandex.com,
dnaripozornie@yandex.kz. Сообщения по‑
лучили районные суды Петербурга.
Подготовила Т.Сенькина.
Фото: объединённая пресс-служба судов Петербурга. На фото: В Петербурге
продолжается эвакуация судов.

Драка, которой не видно
Сотрудники полиции Ломоносовского района Ленинградской области проводят проверку по факту
госпитализации мужчины, по предварительной версии, после драки у кафе.

П

о информации 47news со ссылкой
на пресс-службу ГУ МВД России
по Петербургу и Ленобласти, 1 марта
в 15.40 в полицию Ломоносовского рай‑
она из медицинского учреждения Пе‑
тродворца поступила телефонограмма
о том, что в воскресенье в 15.00 в при‑
ёмный покой был доставлен 31‑летний

мужчина, который в тяжёлом состоя‑
нии был госпитализирован. Его привез‑
ли в больницу на автомобиле знакомые
из своего частного дома в посёлке Во‑
лодарский. С их слов, потерпевший был
избит неизвестными около полудня
27 февраля в деревне Горбунки у кафе.
Как выяснилось, в помещении и на при‑

легающей территории установлены ка‑
меры видеонаблюдения. При просмотре
видеозаписей полицейские никакой
драки не увидели. Проводится провер‑
ка, решается вопрос о возбуждении уго‑
ловного дела.
Т.кешина.

криминальный подвал
Дом без газа
Около восьми часов вечера 1 марта
от газоснабжения отключили дом в де‑
ревне Сойкино Пениковского сельского
поселения Ломоносовского района. Без
газа почти на двенадцать часов остались
около восьми квартир. По информации
47news со ссылкой на местную админи‑
страцию, причиной стало срабатывание
датчика давления. На месте работали
сотрудники газовой службы. На сле‑
дующий день газоснабжение было вос‑
становлено.
Час на ликвидацию
В деревне Зрекино Ломоносовского
района произошёл пожар. Спасатели
час тушили полыхавший дом. Всё слу‑
чилось в субботу, 29 февраля. Сигнал
о возгорании поступил спасателям
в 15.22. К месту происшествия выехали
двенадцать спасателей на трёх спецма‑
шинах. Пламя охватило гостевой дом
на площади 72 квадратных метра. По‑
жар удалось ликвидировать в 16.25.
Дорогая услуга
В Петродворцовом районе северной
столицы полицейские разыскивают
женщину цыганской внешности. Зло‑
умышленница «сняла порчу» с пен‑
сионерки и лишила её крупной суммы
денег. Инцидент произошёл в городе
Ломоносов. Спустя неделю в отдел по‑
лиции обратилась 76‑летняя женщина.
Она рассказала, что к ней в квартиру
на улице Костылева зашла женщина

и предложила снять порчу. Во время
обряда злоумышленница похитила
400 тысяч рублей и ювелирные изделия.
По информации издания gazeta.spb.ru,
злоумышленница цыганской внешно‑
сти, на вид ей 40-45 лет, нормального
телосложения, рост 165-170 сантиме‑
тров, была одета в тёмное пальто. Про‑
водится проверка.
Пешеход не всегда прав
За один месяц сотрудники госавтоин‑
спекции пресекли более семи тысяч на‑
рушений правил дорожного движения
пешеходами в рамках рейда «Пешеход.
Пешеходный переход». По информа‑
ции пресс-службы УГИБДД главного
управления МВД России по региону,
на дорогах Петербурга и Ленобласти
правоохранители в течение месяца про‑
водили работу по выявлению и пресе‑
чению нарушений правил дорожного
движения со стороны водителей и пе‑
шеходов. За этот период составили
7190 административных протоколов
в отношении пешеходов.
Мошенники на такси
В крупных банках предупреждают
о новом способе, который придумали
мошенники для того, чтобы завладеть
деньгами клиентов финансовых органи‑
заций. Новый вид кражи денег со сче‑
тов получил название «Такси от банка».
Клиентам звонят с номера, начинающе‑
гося с 8 800. Человеку сообщают тре‑
вожную новость о том, что с его карты

пытались списать какую-либо сумму,
чаще всего речь идёт о нескольких ты‑
сячах рублей. После этого звонивший
предлагает абоненту перевести деньги
с текущего счёта на другой, более без‑
опасный.Такие предложения делают
обычно тем, кто не пользуется интернетбанком, поэтому им предлагают довез‑
ти до ближайшего банкомата, заказав
такси через обычный сервис. Жертва
польщена такой заботой, соглашается
и переводит средства на счёт злоумыш‑
ленников. Как рассказали в cбербанке,
чаще от мошенничества страдают по‑
жилые клиенты банка.
Бездорожье
На бесхозном участке дороги меж‑
ду городом Красное Село Петербурга
и посёлком Виллози Ломоносовского
района автомобиль вылетел в кювет.
Об этом сообщили очевидцы. Авария
произошла вечером в среду, 26 февра‑
ля. Женщина-водитель не справилась
с управлением. В результате ДТП она
получила травмы. Пострадавшую го‑
спитализировали медики «скорой по‑
мощи». Местные жители пишут в соц‑
сетях, что дорога находилась в ужасном
состоянии: «Чудовищное обледенение,
которое никто и не думал обрабатывать,
ямы, отсутствие освещения». Чиновни‑
ки Санкт-Петербурга и Ленинградской
области заявляют, что дорога не состо‑
ит на балансе их регионов.
Т.ИНИНА.
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Пьянка со смертельным
исходом

От паспорта
до мусорного бака
Среди преступлений, совершаемых в Ломоносовском районе Ленинградской
области, в лидерах антирейтинга остаются кражи. Воруют всё, что плохо лежит: от
документов и сотовых телефонов из карманов граждан до мусорных контейнеров
со спецплощадок, где они установлены.

Т

ак, у гражданки Ч. в деревне Горбунки во время занятий в местном доме
культуры из кармана куртки
украли мобильный телефон
марки «Нокия». Хозяйка
оценила пропажу в 8000 рублей. Жительница садового
некоммерческого товарищества «Трансмаш» в Ломоносовском районе гражданка С.
сообщила в районную полицию о том, что с территории
садоводства исчез мусорный
контейнер вместимостью 12
кубометров. В деревне Клясино Ломоносовского района воры проникли в дачный

дом, сломав замок входной
двери, и вынесли игровую
приставку «Мега Драйв», автомобильную сигнализацию
«Ягуар», электроинструменты и металлоискатель «Хантер». Ущерб составил 32300
рублей. Житель деревни Горбунки гражданин Ю. сообщил в районную полицию о
том, что два грабителя напали
на него около семи часов утра
около промзоны в деревне
Разбегаево, избили и отняли
10500 рублей и мобильный
телефон фирмы «Нокия».
Преступники скрылись на
автомобиле марки «Форд».

Гражданин Г. обратился в
полицию
Ломоносовского
района с заявлением о пропаже паспорта из кармана возле
магазина в деревне Низино.
По сигналу сигнализации в
магазин в деревне Шепелево
Ломоносовского района выехал наряд вневедомственной
охраны полиции города Сосновый Бор. Полицейские
спугнули злоумышленников,
которые успели разбить окно
в торговой точке. В деревне
Малое Карлино в Ломоносовском районе преступники
взломали входную дверь в гараж гражданина С. и украли
набор инструментов. Ночью
воры, отжав стеклопакет,
проникли в окно дома в садовом некоммерческом товариществе «Горбунки» и украли
два планшета фирмы «Apple»,
ноутбук и золотые изделия.
Гендиректор одного из предприятий в Ломоносовском
районе заявил в полицию о
том, что неизвестные через
форточку проникли в заводское помещение в деревне
Гостилицы и украли два обогревателя, аккумулятор и водяной насос. В посёлке Новоселье преступник разбил
стекло в автомобиле, припаркованном на улице, и вынес из салона детское кресло.
Ущерб – 10000 рублей.
М.ВИТИНА.

Покой нам только снится
Криминальные сводки в Ломоносовском районе пестрят и обращениями
граждан по поводу боёв местного значения. Чаще всего драки возникают
на бытовой почве после совместного распития спиртных напитков. Во
многих случаях жертвами становятся представительницы прекрасного
пола.

К

примеру, в районную полицию обратилась гражданка К., которая заявила,
что в одной из школ Ломоносовского района её дочьодиннадцатиклассницу третирует одноклассник, нанося
ей побои и угрожая дальнейшей физической расправой.
В следственном изоляторе
№6, расположенном в посёлке Горелово Ломоносовского
района, обвиняемый гражданин Ф. избил другого обвиняемого, гражданина С. В
посёлке Новоселье два хулигана, подкараулив гражданина Р. возле его квартиры, побили его, о чём потерпевший
заявил в полицию Ломоносовского района. На улице
в деревне Лаголово избили
гражданина М., 1986 года
рождения. Житель деревни
Разбегаево гражданин Ю.,
1989 года рождения, госпитализирован после избиения
в деревне Горбунки, потер-

певшему поставлен диагноз:
черепно-мозговая
травма,
сотрясение головного мозга, многочисленные ушибы
головы и лица. В деревне
Оржицы около часа ночи 35летняя гражданка А. в подъезде своего дома потеряла
сознание. Позднее гражданку А. с диагнозом: черепномозговая травма, сотрясение
головного мозга, гематома
лица, резаная рана поясницы
по «скорой» госпитализировали в центральную районную больницу в городе Ломоносов. Около дома в селе
Русско-Высоцкое был избит
гражданин В. Гражданка С.
из деревни Оржицы заявила
в районную полицию о том,
что её дочь избил гражданин А., 1987 года рождения.
В детскую больницу №5 в
Санкт-Петербурге доставили подростка из города Ломоносов, которого избили в
посёлке Лебяжье Ломоносовского района. В районную

полицию обратился житель
деревни Пеники 30-летний
гражданин И., заявив, что
около семи часов утра в
подъезде дома его ударил
головой в лицо родственник.
Около двух часов ночи житель Гатчины гражданин С.,
1985 года рождения, в кафе
в деревне Кипень Ломоносовского района был избит
местным жителем. Жительница деревни Малое Карлино гражданка М. сообщила
в районную полицию о том,
что 30-летний гражданин Ф.
при маленьких детях нанёс
побои своей жене, разбил
всё в квартире и угрожает
дальнейшей расправой. В
полицию поступило сообщение из аэропорта «Пулково»
о том, что из посёлка Ропша Ломоносовского района
между десятью и одиннадцатью часами вечера был
ослеплён лазерной указкой
пилот воздушного судна.
М.ДМИТРИЕВА.

В деревне Глобицы Ломоносовского района
посиделки трёх приятелей закончились
трагедией. Тело одного из них, гражданина
Б., 1952 года рождения, было обнаружено в
квартире одного из домов с многочисленными
ссадинами и кровоподтёками.

С

огласно судебно-медицинской экспертизе, смерть
наступила в результате закрытой тупой черепномозговой травмы. Прежде погибший привлекался к
административной ответственности и был судим за
причинение лёгкого вреда здоровью другого человека. В день
гибели он выпивал с гражданином С., 1985 года рождения,
ранее судимым за кражи и грабежи, и с гражданином Е.,1982
года рождения. Граждане С.и Е. задержаны и изобличены
в совершении убийства гражданина Б. Возле деревни
Велигонты Ломоносовского района в поле был обнаружен
скелетированный труп мужчины. Определить причину
смерти, возраст и приметы погибшего не смогли из-за
разложения тела.

Вне закона
В посёлке Лебяжье Ломоносовского района
гражданин К. обнаружил, что получил 20000
рублей поддельными купюрами от гражданина,
который обменял ему деньги возле почтового
отделения на проспекте Народного Ополчения в
Санкт-Петербурге.

В

ходе проверки полиция установила, что гражданин Р.
на территории Ломоносовского района осуществляет
предпринимательскую деятельность по установке
нелицензионного программного обеспечения фирм
«Microsoft» «AutoDesk» с визуальными признаками
контрафактности. Сотрудники отдела экономической
безопасности районной полиции провели проверочную
закупку и изъяли системный блок, а также электронные
носители информации, содержащие установочные файлы
различного программного обеспечения, в чём усматриваются
признаки состава преступления, предусмотренного статьёй
146 уголовного кодекса РФ. Около торгового комплекса
в деревне Горбунки полицейские Ломоносовского района
пресекли несанкционированную торговлю. В отношении
продавца гражданина М., 1960 года рождения, составлен
административный протокол. Из незаконной продажи
изъято двадцать пять килограммов фруктов.

Кому – горе,
кому – кайф

В деревне Сашино Ломоносовского района
несовершеннолетний по недосмотру родителей
съел 25 таблеток «Кардиомагнила» и с
отравлением был направлен в центральную
межрайонную больницу в городе Ломоносов.

В

деревне Низино гражданка И. отравилась,
предположительно, оксибутиратом. Потерпевшую
госпитализировали в НИИ имени Джанелидзе в СанктПетербурге с диагнозом: отравление. В отношении этой
гражданки, имеющей ребёнка, в полиции Ломоносовского
района неоднократно регистрировались материалы об
употреблении наркотических средств. В следственном
изоляторе №6 в посёлке Горелово гражданин М., ранее
судимый, пытался передать для осуждённого гражданина
Б., 1994 года рождения, шесть пластин коричневого цвета,
позднее признанных экспертизой наркотическим средством.
Гражданин М. сообщил, что передал посылку осуждённому
по просьбе его приятеля за пятьсот рублей. При досмотре
передачи в СИЗО в Горелово, переданной гражданкой
Ж. для обвиняемого гражданина П., 1977 года рождения,
обнаружено вещество коричневого цвета – гашиш.

Угон с возвратом
На Таллинском шоссе в Ломоносовском
районе сотрудники дорожно-патрульной
службы остановили автомашину ВАЗ-21100,
находившуюся в угоне, и передали хозяйке под
сохранную расписку.

О

коло шести часов утра возле фабрики на Волхонском
шоссе в Ломоносовском районе обнаружен автомобиль
«Скания» с полуприцепом, угнанный из Красногвардейского
района Петербурга. Машина передана владельцу под
сохранную расписку. В деревне Малое Карлино у
гражданина А. угнали машину «Скания» с полуприцепом.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий похищенный
автомобиль остановили в Тосненском районе и вернули
владельцу, в отношении угонщика возбудили уголовное дело.
М.Володина.
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афиша
Библиотека семейного чтения города Ломоносов, ул. Победы, дом 1.Телефоны для
справок: 422‑61‑80, 423‑43‑90, 422‑61‑86. Дет‑
ское отделение: 7 марта в 10.30 – «The day of
english book», английский разговорный клуб
(по записи) (6+). 7 марта в 12.00 – «Всё для
тебя одной», праздничная игровая программа
(0+). 14 марта в 12.00 – «Мохнатые истории»,
интерактивно-познавательная
программа
с участием немецкой овчарки (по записи) (6+).
14 марта в 15.00 – «The day of english book», ан‑
глийский разговорный клуб (по записи) (6+).
15 марта в 12.00 – «Весеннее настроение»,
ярмарка ремёсел (0+). Взрослое отделение.
12 марта в 18.00 – «Почти не болит», презен‑
тация книги Т. Вольтской, творческая встреча
с автором (12+). 15 марта в 15.00 – «Выдающи‑
еся личности блистательного Ораниенбаума
конца XIX - начала XX вв.», виртуальная экс‑
курсия Русланда Логинова (12+).
Кинотеатр «Аврора», г. Петродворец,
Санкт-Петербургский пр., дом 17. Справки
по телефону 450‑54‑54. В зале кинотеатра «Ав‑
рора» установлено современное цифровое обо‑
рудование и Dolby звук последнего поколения.
В кинотеатре показывают современные карти‑
ны, недавно вышедшие в прокат. Цены на биле‑
ты: стандартный билет – 120 рублей, льготный
для школьников и пенсионеров – 80 рублей,
3D-формат – 200 рублей, билеты выходного
дня – 150 рублей. Кино для детей. С 1 марта:
м. ф. «Троль: история с хвостом» (6+), х. ф.
«Расправь крылья» (6+), м. ф. «Фиксики про‑
тив кработов» (6+), м. ф. «Эспен в поисках зо‑
лотого замка» (6+). С 12 марта: м. ф. «Капитан
Саблезуб и волшебный бриллиант» (6+), х. ф.
«Маленькая мисс Дулиттл» (6+). С 19 марта:
м. ф. «Пушистые мошенники» (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+).
С 19 марта: х. ф. «На Луне» (16+), х. ф. «Зима»
(16+), х. ф. «Секта» (16+), х. ф. «Переводчики»
(16+), х. ф. «Пушки Акимбо» (18+). Админи‑
страция оставляет за собой право на замену
текущего репертуара в связи с внеплановыми
мероприятиями.
Ломоносовский городской дом культуры. Город Ломоносов, Дворцовый проспект,
дом 12/8, лит. А, телефон 573‑97‑85. 6 марта
в 17.00 – «Планета цветов», открытие выстав‑
ки работ студии декоративно-прикладного
творчества «Волшебная лента», посвящённая
дню земли (6+). 6 марта в 18.00 – «Свет жен‑
щины прекрасный и высокий», праздничный
концерт для жителей Петродворцового района,
посвящённый международному женскому дню
8 марта (12+). 14 марта в 11.00 – шахматный
турнир по быстрым шахматам в клубе спортив‑
ных игр «Шахматы и не только» (6+). 14 марта
в 18.00 – концерт петербургского исполнителя
Александра Аракелова (12+). 15 марта в 12.00 –
«Королевство кривых зеркал», день семейного
отдыха в рамках акции «Дом культуры – терри‑
тория семьи» (0+).18 марта в 17.00 – «Собрать
всех вместе», районный фестиваль, посвящён‑
ный 75‑й годовщине победы советского народа
в Великой Отечественной войне (6+). Ораниенбаумский проспект, 39в, телефон 423‑12‑70.
6 марта в 16.00 – «Весны чарующая сила», вы‑
ставка работ студии декоративно-прикладного
творчества «Магия крючка» Ломоносовского
ГДК, посвящённая международному женско‑
му дню 8 марта (6+).16 марта в 16.00 – «Са‑
модержавная царица, её величество Вода!»,
лекция руководителя студии декоративноприкладного творчества «Лавка мастеров», по‑
свящённая празднованию международного дня
Балтийского моря (6+).
Краеведческий музей города Ломоносов, г. Ломоносов, ул. Еленинская, дом 25.
Постоянная экспозиция «Три века истории
Ораниенбаума-Ломоносова» (6+). Экспо‑
зиция состоит из четырёх залов: «Допетров‑
ский период», «Ораниенбаум – XVIII век»,
«Ораниенбаум – XIX век» и «Ораниенба‑
ум – XX век». Функционирует в часы работы
музея: вторник – суббота – с 11. 00 до 18.00.
Выходные дни – воскресенье, понедельник.
Последний вторник месяца – санитарный
день. Запись на посещение организованных
групп по телефону 422‑78‑14. Справки по теле‑
фонам: 422‑78‑14, 422‑39‑47.
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марта. Символ – труба, Луна – во
Льве. В такой день хорошо совер‑
шенствовать мастерство и профессио‑
нализм. Прислушайтесь к интуиции:
она подскажет, как решить проблему.
Благоприятное время для бизнеса и ка‑
рьеры. Это хороший день для подписа‑
ния договоров, удачный для поездок и
деловых встреч. Период способствует
укреплению семьи, взаимопониманию
между младшим и старшим поколе‑
ниями. Романтическое свидание лучше
провести подальше от шумных мест.
Сегодня можно заниматься крупными
бытовыми делами, устроить большую
стирку или генеральную уборку. Уязви‑
мы глаза, постарайтесь не перегружать
зрение. Полезна физическая работа.
Сны не сбываются.
8 марта. Символ – змей, Луна – в
Деве. В этот день можно использовать
весь резерв сил, если у вас их на что-то
не хватало, то сегодня должно хватить.
Сегодня человека ждут искушения, он
может стать внушаемым, податливым.
В этот период можно стать участником
конфликтов и ссор. Контролируйте
себя. Не злоупотребляйте алкоголем и
жирной пищей. Не стоит начинать важ‑
ных дел. По возможности перенесите
решение финансовых вопросов и важ‑
ные переговоры на другой день. Роман‑
тические встречи лучше отложить. По‑
старайтесь заняться любимым делом.
Уязвима поджелудочная железа, люди,
страдающие диабетом, должны уделить
особое внимание здоровью. Сны могут
быть вещими.

9 марта. Символ – бабочка, Луна – в
Деве. Серьёзные дела лучше перенести
на другой день. Что бы ни случилось,
постарайтесь сохранять гармонию и не
нарушать душевный комфорт. Чрез‑
мерная активность сегодня не полезна,
избегайте излишнего беспокойства, су‑
матохи. Период хорош для творчества.
Удачны будут поездки и путешествия.
День подходит для принятия серьёзных
решений. Благоприятное время для ро‑
мантических встреч. Сутки подходят
для домашних дел как крупных, так и
мелких. Уязвима селезёнка. Сны не не‑
сут ценной информации.
10 марта. Символ – гроздь винограда,
Луна – в Весах. Важные дела и серьёз‑
ные переговоры лучше отложить. Энер‑
гетика этого лунного дня свободна, что
не благоприятствует командной работе.
Сегодня люди любвеобильны и эмо‑
циональны. Это день гармонии, любви,
жизнелюбия, так что это прекрасное
время для романтических свиданий,
есть вероятность влюбиться. Уязвима
эндокринная система. Сны пустые.
11 марта. Символ – зеркало, Луна – в
Весах. Пассивный день. События сегод‑
ня являются зеркальным отражением
наших поступков и помыслов. В бизне‑
се день непредсказуемый, важные дела
лучше отложить. Период не подходит
для романтических отношений. А вот
случайные знакомства могут оказаться
перспективными. Подходящее время
для работы по хозяйству и дому, не по‑
вредят и физические нагрузки. Сегодня
особенно эффективны оздоровитель‑

ный массаж, омолаживающие и водные
процедуры. Благоприятно скажется на
здоровье посещение сауны или бани,
если нет противопоказаний. Уязвимы
почки. Сны вещие, если их правильно
истолковать.
12 марта. Символ – паук, Луна – в
Скорпионе. Энергетика дня не самая
простая. Не стоит общаться с непри‑
ятными вам и незнакомыми людьми.
Могут проявиться депрессивное на‑
строение, неуверенность в себе. В такой
день легко поверить в то, что на самом
деле не существует. Не стоит занимать‑
ся денежными делами, есть вероятность
стать жертвой мошенничества. Для ра‑
боты в творческом направлении – бла‑
гоприятный день. Неподходящее время
для романтических встреч. Сны несут
информацию о будущем.
13, 14 марта. Символ – орёл, Луна –
в Скорпионе. Хорошо посвятить этот
день осознанию себя, пониманию свя‑
зей между событиями, людьми, приро‑
дой. Хороший день для начала важных
дел. Время подходит для коллективной
работы, активных действий, карьеры и
определения своей цели. Благоприят‑
ный период для романтических встреч.
Сегодня люди легко понимают друг
друга. Энергетика этого лунного дня
располагает к спокойному и позитивно‑
му времяпрепровождению. По возмож‑
ности откажитесь от тяжёлой бытовой
работы, выполняйте неотложные дела.
Уязвим желудок. Сны могут испугать,
но они не сбудутся.
Подготовила К.ПАРЫШЕВА.

кроссворд

По горизонтали: 1. Житель острова Новая Гвинея.
5. Ёмкость для духов. 8. Заключение, вывод из чегонибудь. 9. Режиссёр фильма «Мой ласковый и нежный
зверь». 10. Один из ведущих городов Ганзы. 11. Обо‑
рванец, проходимец. 14. Курорт на Чёрном море. 16.
Широкий полукруглый клинок на отвесной рукояти.
21. Отечественный художник, график, автор картин
«Оборона Петрограда», «Оборона Севастополя». 24.
Украшение из перьев на головном уборе. 25. Искус‑
ственное волокно. 26. Трава семейства ароидных. 27.
Судно для лова рыбы закидным неводом. 28. Певчая
птица отряда воробьиных. 29. Столица государства в
Южной Америке. 34. Марка чешских автомобилей.
36. Озеро в Африке. 38. Сорт груши. 41. Нервная клет‑
ка. 42. Небольшая захудалая изба, хижина. 43. «Город
невест». 44. Деревянная кадка для теста. 45. Трагедия
французского драматурга Жана Расина.

По вертикали: 1. Режиссёр
американских фильмов «Три
дня Кондора», «Тутси». 2.
Древний город в Иордании.
3. Сооружение из четырёх‑
угольных венцов брёвен. 4.
Армянский национальный
танец. 5. Спутник одной из
планет Солнечной системы,
открытый У.Пикерингом. 6.
Хлопчатобумажная
яркокрасная ткань. 7. Черного‑
ловая аратинга. 12. Нарко‑
тическое вещество. 13. Одно
из имён бога в иудаизме. 15.
Сплав железа с кобальтом
с небольшой добавкой ва‑
надия. 17. Слащавость. 18.
Представительница кавказ‑
ского народа. 19. Военная
профессия. 20. Лекарствен‑
ное растение семейства маль‑
вовых. 22. Женское имя. 23.
Способ продажи и закупки
товаров. 30. Правый приток
Днепра. 31. Убийца Авеля. 32.
Шлифовальный .... 33. Пла‑
вучая преграда поперёк реки
при сплаве леса. 35. Рассказ
Антона Чехова. 37. Арабский
историк и географ, автор со‑
чинений по истории ислама,
Ассирии, Египта, Греции и Арабского халифата. 38.
Амазонский дельфин. 39. ... Чурикова. 40. Столетник.
Ответы на кроссворд, опубликованный в № 9
По горизонтали: 1. Лоботряс. 9. Колумбия. 10. Сто‑
тинка. 12. Ночь. 14. Книксен. 15. История. 16. Сици‑
лиец. 19. Правнук. 21. Абхазка. 23. Мясо. 24. Сапажу.
26. Лохань. 28. Гуманность. 29. Колумб. 31. Шкалик.
34. Ирак. 35. Закупка. 38. Укрытие. 40. Ватерпас. 41.
Реагент. 42. Тенорит. 43. Срыв. 45. Бибракта. 46. Квин‑
толь. 47. Расчёска.
По вертикали: 1. Лабинск. 2. Баян. 3. Рысь. 4. Столи‑
ца. 5. Поликарп. 6. Муссон. 7. Диптих. 8. Укоризна. 11.
Скопас. 13. Рязань. 17. Цимбалист. 18. Иконоскоп. 20.
Улугбек. 22. Большак. 25. Агу. 27. Хна. 29. Козырь. 30.
Ликвация. 32. Литораль. 33. «Кресты». 36. Плевра. 37.
Автокар. 38. Устрица. 39. Рената. 43. Сакс. 44. Вкус.
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Путешествие
из Петербурга
в Ораниенбаум
Продолжение. Начало в № 6, 7, 8, 9.

Пруд усадьбы Демидовых.

Платформа Сосновая Поляна.

Платформа Сосновая
Поляна – главный
транспортный узел
этой части города.
Здесь заканчивается
одна из самых
длинных в Петербурге
трамвайных линий.
Микрорайоны Сосновой
Поляны построены
на землях старых
ингерманландских
деревень НовоИвановское, Вахвази и
Егорово.

Усадьба Новознаменка

Бывшая центральная ось усадьбы, ныне – Вторая Комсомольская
улица – идет от проспекта Ветеранов.

Н

ачав экскурсию, от станции идём по улицам Пограничника Гарькавого
и Новобелицкой. За проспектом
Ветеранов сохранился ансамбль
живописных домиков-котгеджей
середины XX века (арх. А.А.Оль и
др.). Именно они придают Сосновой Поляне тот особый дух старого предместья, который редко
встречается сегодня в спальных
районах северной столицы.

В квартале, ограниченном проспектом Ветеранов, улицами
Лётчика Пилютова, Тамбасова
и Новобелицкой, высятся съёмочные павильоны киностудии
«Ленфильм». Они были построены в 1965 году на землях
бывшей усадьбы «Литания»,
принадлежавшей
английскому
коммерсанту Эберсворту. Частично сохранившийся парк усадьбы с
многочисленными прудами (в т.ч.

милии владельца усадьбы
генерала Штрандмана.
Композиционную
ось
усадьбы
ДемидовыхШтрандмана
дополняет
Матисов канал, расположенный за Петергофским
шоссе и идущий в сторону
Финского залива. Его прорыли во второй половине
XX века среди прибрежных болот и камышей от
Дудергофского
канала.
Название
канала,
вероятМатисов канал в наши дни.
но, происходит от Матисова острова, а тот, в свою
пруд с островом, который
очередь, был назван в старину по
местные жители за необычимени шкипера Христиана Матную форму называют «Бутиаса. Сейчас в этих местах на
тылкой») и ажурными мосредства инвесторов из Китайстиками находится ближе к
ской Народной Республики полПетергофскому шоссе.
ным ходом идёт строительство
С запада к парку «Лиогромного делового и жилого
тания» примыкает теркомплекса «Балтийская жемчуритория бывшей усадьбы
жина».
Львовых. Её владельцам
Продолжая путь на запад вдоль
прежний дачный посёлок
Петергофского шоссе, мы попаСосновая Поляна обязан
даем в парк усадьбы Новознасвоим названием. Улица
менка. Главное здание усадьбы
Пограничника
Гарькаво– роскошный голубой дворец в
го некогда была одной из
стиле барокко. Он был построен
аллей этого посёлка. Сама
архитектором Джузеппе Трезини,
усадьба Львовых находиплемянником
первостроителя
лась на краю древней беПетербурга Доменико Трезини,
реговой террасы, напротив
для вице-канцлера «блистательдома №38 по улице Чекиной Елисавет» графа Михаила
стов.
Илларионовича Воронцова.
Ещё западнее распоПозднейшим
владельцем
ложен парк бывшей усадьбы
усадьбы был сенатор Пётр МятДемидовых-Штрандмана. Ценлев, который и назвал её Новотральной осью усадебного анзнаменкой – в память о Знасамбля являлась нынешняя 2-я
менской мызе близ Петергофа,
Комсомольская улица. Напротив
которой он владел прежде. В
того места, где она отходит от
1866 году в усадьбе Мятлева отулицы Чекистов, можно видеть
дыхал композитор Пётр Ильич
перестроенный до неузнаваемоЧайковский. Специально для
сти старый усадебный дом. Кстапринадлежавшей Мятлеву франти, до 1964 года улица Чекистов
коязычной библиотеки в 18 тыназывалась Штрамповкой – от
сяч томов в Новознаменке был
искажённого произношения фавозведён Готический домик. Он

расположен на углу улиц Пионерстроя и Чекистов, раньше в
нём размещается одноимённый
ресторан.
Пруды парка Новознаменки –
часть русла речки Миткази (Сосновки), получившей название
по располагавшейся на её берегах в XVII веке финской деревне.
Речка протекает по территории
нынешней Сосновой Поляны,
вдоль западной границы лесопарка. На прудах Новознаменки сохранился гранитный мост
1770-х годов постройки.
За улицей Пионерстроя, слева
от шоссе имеется ещё один старинный усадебный парк. В центре его, на фундаменте бывшей
дачи Миниха, в 1953 году был
построен красивый дом в стиле
сталинского неоампира.
Справа от Петергофского шоссе видны сооружения Ленинградского электромеханического
завода (ЛЭМЗ) – наследника
сероуглеродного (представляете,
какой здесь когда-то стоял запах)
производства АО «Треугольник»,
открытого в 1917 году. При строительстве к предприятию была
проложена специальная железнодорожная ветка, сохранившаяся до нашего времени.

С

ЕРГИЕВО – с 1919 по
2010 годы станция называлась Володарской,
это название сохранил пристанционный посёлок – первый
остановочный пункт на ораниенбаумской ж.д. линии. Здание
вокзала в русском стиле сооружено в 1857 году архитектором
Н.Л.Бенуа. Слева от железной
дороги видны многочисленные
деревянные дома и дачи, многие
из которых были построены ещё
до революции. Дачный посёлок
Александровский был переиме-
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Храм в честь иконы
Божией Матери
Всех скорбящих радость.

Платформа Сергиево, бывшая Володарская.

нован в 1918 году в память убитого эсером-террористом Сергеевым видного деятеля молодой
советской власти, публициста
и агитатора Моисея Марковича Гольдштейна (подписывался
псевдонимом В.Володарский).
На месте нынешнего посёлка
в первой трети XVIII века была
основана Шунгерова слобода.
Память о ней сохраняется в названии почти неведомого петербургским экскурсантам Шунгеровского лесопарка, который
расположен к югу от железной
дороги. В лесопарке можно осмотреть сохранившиеся немецкие
доты.
Сегодня, как и в старину, пассажиров, прибывающих в посёлок Володарский, на станции
встречает красивая церковь Всех
скорбящих Радость. История её
строительства такова. 23 июля
1888 года, во время сильнейшей
грозы, молния ударила в часовню, стоявшую в деревне Клочки
на Неве близ Стеклянного завода. Когда женщина-сторож при
храме пришла в себя, то увидела
на полу чудесным образом обновлённую икону Божией Матери «Всех скорбящих Радость» с
прилипшей к ней мелочью из разбитой церковной кружки. В память об этом событии в 1905 году
на станции Сергиево по проекту
архитектора Митрофана Михайловича Долгополова была возведена часовня в русском стиле. В
1942 году, при немцах, в течение
3 месяцев часовня действовала
как церковь. Во второй раз «повышение статуса» от часовни до
храма состоялось после реставрации здания в 1990-х годах.
Часовня на станции Сергиево
была построена специально для
многочисленных
паломников,
приезжавших в Свято-Троицкую
Сергиеву Приморскую пустынь
– главную местную достопримечательность, расположенную
примерно в двух километрах
к северу. Монастырь на берегу
Финского залива возник в 1732
году в царствование императрицы Анны I Иоанновны на месте
дачи её сестры, царевны Екатерины. Пустынь значительно расширилась и расцвела при набожной
императрице Елизавете Петровне, отличавшейся повышенным
вниманием ко всем религиозным
делам империи.

Дочь Петра Великого, чтившая
народные обычаи, практиковала
в числе прочего и такой как хождение на богомолье пешком. По
рассказам иностранных дипломатов, это мероприятие с высочайшим участием происходило
довольно своеобразно. ТроицкоСергиева пустынь отстояла от
столицы на семнадцать вёрст, и
Елизавете Петровне, женщине
уже немолодой и тучной, трудно
было осилить такое расстояние
за один раз. Роскошный придворный экипаж ежедневно привозил богомольную императрицу
на то место, до которого она дошла вчера, затем она проходила
около трёх вёрст пешком и в карете возвращалась в Петербург.
Назавтра всё повторялось: и так
в течение нескольких дней, пока
императрица «пешком» не доходила до монастыря.
В 1760 году блистательный
Франческо-Бартоломео
Растрелли, придворный архитектор
Елизаветы, построил в пустыни
Троицкий собор – выдающийся памятник эпохи барокко. В
последующее время монастырь
продолжал украшаться храмами,
возведёнными по проектам известнейших зодчих Боссе, Кузьмина, Парланда, Горностаева,
Штакеншнейдера. Два последних
архитектора похоронены здесь
же, в монастырском некрополе,
где нашли свой последний приют
и другие известные люди: дочь и
внук Суворова, представители
родов Юсуповых, Чичериных,
Кочубеев, Апраксиных, Голицыных, Горчаковых. В1813 году
в Троицкой пустыни несколько
дней находилось тело светлейшего князя М.И.ГоленищеваКутузова-Смоленского,
привезённое из немецкого городка
Бунцлау, где он скончался во
время Заграничного похода русской армии против Наполеона.
Между революцией и Второй
мировой войной в бывшем монастыре размещалась детская
трудовая колония. Немецкие захватчики не пощадили пустынь,
в числе прочих зданий разрушив
и Троицкий собор. До недавнего
времени в бывшем монастыре
размещалась специальная школа
милиции. Строения пустыни, выдержанные в самых разных архитектурных стилях и направлениях, медленно ветшали, обрастая

жуткими легендами о призраках
монахов-покойников с разорённого кладбища, которые якобы
являлись жившим в монастырских кельях оперработникам...
Сейчас Троицкая пустынь из
категории заброшенных памятников старины на наших глазах
превращается в известный всей
России центр религиозного паломничества. В пустыни действуют храмы св. Сергия Радонежского, св. Саввы Стратилата
и св. Григория Богослова.
За Троицкой пустынью на берегу залива раскинулись угодья
комплексного памятника природы «Стрельнинский берег».
Здесь охраняются заповедные
заросли чёрной ольхи, что протянулись вдоль берега от Троицкой
пустыни до Константиновского
дворца в Стрельне.
В 1886 году для удобства паломников петербургский предприниматель Карл Цоппи построил от станции Сергиево к
Троицко-Сергиевой
пустыни
и далее до Константиновского
дворца линию конно-железной
дороги (конки). В наши дни дорога, по которой когда-то были
проложены рельсы конки, носит
название проспекта Будённого.

С

ТРЕЛЬНА – крупный
посёлок, расположенный
в восточной части Пе-

тродворцового района СанктПетербурга. Он застроен как
многоквартирными
зданиями,
так и индивидуальными домами,
дачами и коттеджами. Стрельна известна сейчас во всем мире
благодаря
Государственному
комплексу «Дворец конгрессов»
– официальной морской резиденции Президента Российской
Федерации, где проходят многие
ответственные международные
встречи и мероприятия, например, саммит стран «Большой
восьмёрки» (С8) в 2006 году.
Комплекс «Дворец конгрессов» был создан в первые годы
XXI века по заказу Управления
делами Президента РФ на основе старинного Большого Стрельнинского (Константиновского)
дворца и окружающего его регулярного парка. Исторический
дворцово-парковый
ансамбль
Стрельны, сильно пострадавший
в годы войны и затем наспех отреставрированный, сменивший
нескольких хозяев, к 2000 году
пришёл в упадок и медленно
разрушался, являя собой классическую забытую достопримечательность окрестностей СанктПетербурга. В полузатопленных
подвалах дворца ютились бродяги, и, как гласит легенда из
уст стрельнинских старожилов,
часто появлялось привидение,
видимо, весьма недовольное подобным соседством. Фигурные
пруды и каналы бывшего французского парка заросли рдестом
и осокой и были заполнены нечистотами.

Сегодня
реконструированный константиновский дворец
с окружающими его новыми достопримечательностями – конным памятником Петру I, бронзовой скульптурной группой
«Царская прогулка» (Пётр I и
Екатерина I) работы скульптора
Михаила Шемякина, павильоном для переговоров на круглом
острове, отелем «Балтийская
звезда» – стал местом паломничества российских и зарубежных
экскурсантов.
Далее наш путь в Стрельне
лежит к другим её достопримечательностям, остающимся неизвестными массовому туристу.
История Стрельны восходит к
1500 году, когда в новгородской
переписной книге была упомянута «деревня Стрелна на реке
Стрелне у моря». Из письменных
источников известно, что во второй половине XV века местность,
лежащая между рекой Стрельной
и нынешним Петергофом, принадлежала новгородскому посаднику Захарию Овинову. Этот
политический деятель был на
вече растерзан толпой за попытку сделать Новгород подсудным
великому Московскому князю,
то есть, выражаясь современным
политическим языком, за желание поступиться частью суверенитета Новгородской республики в пользу Москвы.
Из книги Андрея
Сырова «Забытые
достопримечательности южного
берега Финского залива».
Продолжение следует.

Константиновский дворец.
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программа TV

Понедельник,
9 марта
Первый канал
05.10 Х.ф. «Гусарская баллада»
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х.ф. «Гусарская баллада»
12+
07.00 «Играй, гармонь любимая!»
12+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутёвые заметки» 12+
10.15 «Лариса Голубкина. Прожить, понять...» 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Теория заговора» 16+
14.45 Х.ф. «Весна на Заречной
улице» 12+
16.35 «Любовь и голуби. Рождение
легенды» 12+
17.25 Х.ф. «Любовь и голуби» 12+
19.25 «Лучше всех!» 0+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Магомаев» 16+
22.30 «Dance Революция» 12+
23.25 Х.ф. «Kingsman. Золотое
кольцо» 18+
01.55 «На самом деле» 16+
02.50 «Про любовь» 16+
03.35 «Наедине со всеми» 16+
Россия-1
05.00 Х.ф. «Люблю 9 марта!» 16+
06.20 Х.ф. «Любимые женщины
Казановы» 12+
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Аншлаг и Компания» 16+
13.20 Х.ф. «Большой» 12+
17.40 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20.00 Вести
21.00 Х.т.ф. «Невеста комдива»
12+
23.20 Праздничное шоу Валентина
Юдашкина
01.35 Х.ф. «Лекарство для бабушки» 16+
НТВ
05.20 Д.ф. «Личный код» 16+
06.05 Х.ф. «Девушка без адреса»
0+
08.00 Сегодня
08.15 Фестиваль «Добрая волна»
0+
10.00 Сегодня
10.20 Х.ф. «Самая обаятельная и
привлекательная» 12+
12.00 Х.ф. «Афоня» 0+
14.00 Х.ф. «Дельфин» 16+
18.20 Х.ф. «Проверка на прочность» 16+
19.00 Сегодня
19.25 Х.ф. «Проверка на прочность» 16+
23.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.50 Фестиваль телевизионных
фильмов и сериалов «Утро Родины» 12+
01.40 «Основано на реальных событиях» 16+
04.05 «Их нравы» 0+
04.25 Х.т.ф. «Псевдоним «Албанец» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х.т.ф. «Дом с лилиями» 16+
10.40 Х.ф. «Не могу сказать «Прощай» 12+
12.25 Х.ф. «Принцесса на бобах»
12+
14.40 Х.ф. «Невероятные приключения итальянцев в России» 0+
16.45 Х.ф. «Пёс Барбос и необычный кросс» 12+
17.00 Х.ф. «Самогонщики» 12+
17.20 Х.т.ф. «След» 16+
22.50 Х.ф. «Жги!» 12+
00.50 Х.ф. «О чём говорят мужчины. Продолжение» 16+
02.30 Х.ф. «Не могу сказать «Прощай» 12+
03.50 Х.т.ф. «Страсть, 2» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
12.00 Х.т.ф. «Ольга» 16+
20.00 Х.т.ф. «Однажды в России»
16+

21.00 «Комеди-клаб» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 М.ф. «Книга жизни» 12+
02.40 «Stand Up» 16+
04.25 «Открытый микрофон» 16+
06.05 «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 «Дело было вечером» 16+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.10 М.ф. «Распрекрасный принц»
6+
11.45 Х.ф. «Дневник памяти» 16+
14.20 Х.ф. «Предложение» 16+
16.35 Х.ф. «Красавица и чудовище» 16+
19.00 Х.ф. «Щелкунчик и четыре
королевства» 6+
21.00 Х.ф. «Малефисента» 12+
22.55 Х.ф. «Практическая магия»
16+
01.00 М.ф. «Крякнутые каникулы» 6+
02.30 Х.ф. «Дневник слабака. Долгий путь» 12+
03.50 «Слава Богу, ты пришёл!»
16+
05.30 «6 кадров» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
10.30 Х.ф. «Дочь колдуньи» 12+
12.30 Х.ф. «Дочь колдуньи. Дар
змеи» 12+
14.30 Х.ф. «Седьмой сын» 12+
16.30 Х.ф. «Братья Гримм» 12+
19.00 Х.ф. «Белоснежка и Охотник, 2» 16+
21.15 Х.ф. «Необычайные приключения Адель» 12+
23.15 Х.т.ф. «Мастер и Маргарита» 16+
03.15 Х.т.ф. «Помнить всё» 16+
05.15 «Городские легенды. Ярославль. Икона от бесплодия» 16+
Домашний
06.30 Х.ф. «Девочка» 18+
09.05 Х.ф. «Бомжиха» 16+
11.00 Х.ф. «Бомжиха, 2» 16+
13.00 Х.ф. «Золушка» 6+
15.05, 19.00 Х.т.ф. «Великолепный
век» 12+
23.20 Х.ф. «Бомжиха» 16+
01.20 Х.ф. «Бомжиха, 2» 16+
03.05 Х.ф. «Синьор Робинзон»
16+
04.50 Д.ф. «Возраст любви» 16+
06.25 «6 кадров» 16+
Россия К
06.30 «Пешком...» Москва шоколадная
07.00 М.ф. «Сказка о мёртвой
царевне и семи богатырях», «Бременские музыканты», «По следам
бременских музыкантов»
08.15 Х.ф. «Ещё раз про любовь»
09.45 Х.ф. «Небо. Самолёт. Девушка» 16+
11.15 Д.ф. «Малыши в дикой природе. первый год на земле»
12.10 Д.с. «Другие Романовы. Последняя Великая княгиня»
12.40 Х.ф. «Золушка»
14.00 Большие и маленькие. Народный танец
16.00 «Пешком...» Москва романтическая
16.30 «Картина мира»
17.15 Х.ф. «Дайте жалобную книгу»
18.40 Линия жизни. Лариса Голубкина
19.35 Х.ф. «Обыкновенное чудо»
21.55 Больше, чем любовь. Марк
Захаров и Нина Лапшинова
22.35 Х.ф. «Чикаго»
00.30 Д.ф. «Малыши в дикой природе. первый год на земле»
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01.25 Х.ф. «Девушка с характером»
02.45 М.ф. для взрослых «Выкрутасы»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 06.30 Концерты Михаила
Задорнова 16+
08.15 М.ф. «Три богатыря и Шамаханская царица» 12+
09.45 М.ф. «Три богатыря на дальних берегах» 0+
11.00 М.ф. «Три богатыря. Ход
конём» 6+
12.30 М.ф. «Три богатыря и Морской царь» 6+
14.00 М.ф. «Три богатыря и принцесса Египта» 6+
15.20 М.ф. «Три богатыря и Наследница престола» 6+
17.00 Х.ф. «Робин Гуд. Начало»
16+
19.10 Х.ф. «Одинокий рейнджер»
12+
22.00 Х.ф. «В ловушке времени»
12+
00.20 Х.ф. «Джанго освобождённый» 16+
03.10 Х.ф. «Столик №19» 16+
04.30 «Территория заблуждений»
16+
ТВ-Центр
06.00 Х.ф. «Высота» 0+
07.45 «Полезная покупка» 16+
08.10 «Смех с доставкой на дом»
12+
08.40 Х.ф. «Московские тайны.
Тринадцатое колено» 12+
10.40 Д.ф. «Александра Яковлева.
Женщина без комплексов» 12+
11.30, 00.35 События 16+
11.50 Х.ф. «Дело №306» 12+
13.30 «Мой герой. Лариса Голубкина» 12+
14.20 Д.ф. «Кровные враги» 16+
15.10 Д.ф. «Мужчины Марины
Голуб» 16+
15.55 «Прощание. Евгений Моргунов» 16+
16.50 Х.ф. «Миллионерша» 12+
21.00 Х.ф. «Водоворот чужих желаний» 16+
00.50 Х.ф. «Шахматная королева»
12+
04.05 «Он и Она» 16+
05.15 Д.ф. «Королевы комедии»
12+
Матч ТВ
06.00 Х.ф. «Неваляшка» 12+
07.45 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» – «Сампдория» 0+
09.45, 10.55, 14.20, 19.25, 21.30
Новости
09.55 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины 0+
11.00 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины 0+
11.55 Биатлон 12+
12.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Болонья» – «Ювентус» 0+
14.25, 19.30, 00.40 Все на Матч!
12+
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Локомотив-Кубань» (Краснодар)
– ЦСКА 0+
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
0+
20.30 Обзор Европейских чемпионатов 12+
21.40 «Тотальный футбол» 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лечче» – «Милан» 0+
01.10 Х.ф. «Спарринг» 16+
03.05 Д.ф. «Спорт высоких технологий. Чемпионы против легенд»
12+
04.10 Д.ф. «Спорт высоких технологий» 12+
05.15 Д.ф. «На Оскар не выдвигался, но французам забивал.
Александр Панов» 12+
МИР
06.00 Мультфильмы 6+
06.20 Х.ф. «Золушка» 0+
08.00 Х.ф. «Сердца трёх» 16+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Х.ф. «Сердца трёх» 16+

13.45, 16.15 Х.т.ф. «Месть и закон» 16+
18.00, 19.15 Х.ф. «Зита и Гита» 12+
21.20 Х.ф. «Двенадцать стульев»
12+
00.30 «Наше кино. История большой любви. Двенадцать стульев»
12+
01.30 Х.т.ф. «Бабий бунт, или
Война в Новосёлково» 16+
Звезда
06.00 Х.ф. «Игрушка» 0+
07.55 Х.ф. «Человек-амфибия»
0+
09.50 Х.ф. «Сверстницы» 12+
11.30 Х.т.ф. «Легенда Феррари»
16+
23.10 Х.ф. «Разрешите тебя поцеловать» 16+
01.10 Х.ф. «Разрешите тебя поцеловать...снова» 16+
02.55 Х.ф. «Человек-амфибия»
0+
04.30 Х.ф. «Сверстницы» 12+
Вторник,
10 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+
18.25, 01.10 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Магомаев» 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. «Невеста комдива»
12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «Акула» 12+
НТВ
05.10 Х.т.ф. «Псевдоним «Албанец» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.10 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 «Основано на реальных событиях» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Х.т.ф. «Пёс» 16+
21.00 Х.т.ф. «Невский. Тень архитектора» 16+
23.15 Х.т.ф. «В клетке» 16+
00.20 «Крутая История» 12+
03.40 Х.т.ф. «Псевдоним «Албанец» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
Известия
05.20 Х.ф. «Жги!» 12+
06.55 Х.ф. «Невероятные приключения итальянцев в России» 0+
09.25 Х.т.ф. «Глухарь. Продолжение» 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+
03.30 Х.т.ф. «Страсть, 2» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
16+
13.30 «Холостяк» 16+
15.25 Х.т.ф. «Универ» 16+
16.20 Х.ф. «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел»
16+
18.15 Х.ф. «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел,
2» 16+
20.00 Х.т.ф. «Патриот» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 Х.т.ф. «Шторм» 16+
23.10 «Дом-2. Город любви» 16+
00.10 «Дом-2. После заката» 16+
01.15 Х.ф. «Довольно слов» 16+
02.45 «Stand Up» 16+
04.30 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00 «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 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
08.20 Х.ф. «Практическая магия»
16+
10.20 Х.ф. «Щелкунчик и четыре
королевства» 6+
12.15 Х.ф. «Малефисента» 12+
14.10 Х.т.ф. «Кухня» 16+
19.00 Х.т.ф. «Корни» 16+
19.50 Х.ф. «Железный человек»
12+
22.15 Х.ф. «Матрица» 16+
01.00 «Кино в деталях» 18+
02.00 Х.ф. «Александр» 16+
04.40 «Слава Богу, ты пришёл!»
16+
05.30 «6 кадров» 16+
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.т.ф. «Мастер и Маргарита» 16+
02.30 Х.т.ф. «Твой мир» 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+
11.25, 04.25 Д.с. «Реальная мистика» 16+
12.30, 03.00 Д.с. «Понять. Простить» 16+
14.20, 02.35 Д.с. «Порча» 16+
14.50 Х.т.ф. «Стандарты красоты.
Новая любовь» 16+
19.00 Х.ф. «Похищение Евы» 16+
22.55 Х.т.ф. «Личная жизнь доктора Селивановой» 16+
05.15 «Тест на отцовство» 16+
06.05 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Саввы
Мамонтова
07.05, 20.05 «Правила жизни»

программа TV
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07.35 Д.с. «Русская Атлантида»
08.05 Х.ф. «Дайте жалобную книгу»
09.30 Д.с. «Другие Романовы. Последняя Великая княгиня»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, ХХ век. «Театральные встречи»
12.30, 18.40, 00.40 «Тем временем.
Смыслы»
13.20 Д.ф. «Александр Гольденвейзер. Размышления у золотой
доски»
13.50 Д.ф. «Марокко. Исторический город Мекнес»
14.05 «Линия жизни. Александр
Зацепин»
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 «Пятое измерение»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х.ф. «Обыкновенное чудо»
17.45 Мастер-класс. Елена Образцова
18.25 Д.ф. «Германия. Рудники
Раммельсберга и город Гослар»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Светлана Кармалита. Больше, чем любовь
22.05 Д.ф. «Испания. Старый город Саламанки»
22.20 Х.т.ф. «Рождённая звездой»
23.10 Д.с. «Архивные тайны»
00.00 Д.ф. «Невинный взгляд»
01.25 ХХ век. «Театральные встречи»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 04.40 «Территория заблуждений» 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Д.с. «Засекреченные списки»
16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Документальный спецпроект» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Великолепная семёрка» 16+
22.40 «Водить по-русски» 16+
00.30 Х.ф. «Одинокий рейнджер»
12+
03.00 Х.ф. «Бумажные города»
12+
02.45 Цвет времени. Леонид Пастернак
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х.ф. «Одиноким предоставляется общежитие» 12+
10.25 Д.ф. «Ивар Калныньш. Разбитое сердце» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
16+
11.50 Х.т.ф. «Она написала убийство» 12+
13.40, 04.55 «Мой герой. Наталия
Медведева» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Отец Браун» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.15 Х.ф. «10 стрел для одной»
12+
22.35, 02.15, 05.30 «Осторожно,
мошенники!» 16+
23.05 Д.ф. «Тень вождя» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 Д.ф. «Мужчины Марины
Голуб» 16+
01.35 Д.ф. «Тень вождя» 16+
02.45 Д.ф. «Странная любовь нелегала» 12+
03.25 Х.т.ф. «Отец Браун» 16+
Матч ТВ
06.00 Х.ф. «Неваляшка» 12+

07.45 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» – «Сампдория» 0+
09.45, 10.55, 14.20, 19.25, 21.30
Новости
09.55 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины 0+
11.00 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины 0+
11.55 Биатлон12+
12.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Болонья» – «Ювентус» 0+
14.25, 19.30, 00.40 Все на Матч!
12+
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Локомотив-Кубань» (Краснодар)
– ЦСКА 0+
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 0+
20.30 Обзор Европейских чемпионатов 12+
21.40 «Тотальный футбол» 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лечче» – «Милан» 0+
01.10 Х.ф. «Спарринг» 16+
03.05 Д.ф. «Спорт высоких технологий. Чемпионы против легенд»
12+
04.10 Д.ф. «Спорт высоких технологий» 12+
05.15 Д.ф. «На Оскар не выдвигался, но французам забивал.
Александр Панов» 12+
МИР
06.00, 10.10 Х.т.ф. «Бабий бунт,
или Война в Новосёлково» 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, 16.15 «Дела судебные. Новые истории» 16+
17.20, 19.20 Х.т.ф. «Возвращение
Мухтара, 2» 16+
19.45 «Игра в кино» 12+
21.10 «Всемирные игры разума»
12+
21.50, 00.00 Х.т.ф. «Новая жизнь
сыщика Гурова. Продолжение»
16+
01.00 «Семейные истории» 16+
02.00 «Охотники за привидениями» 16+
02.30 «Города Беларуси» 16+
03.25 Концерт 16+
04.40 «Ели у Емели» 16+
05.20 «Здоровье» 16+
Звезда
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.20 Д.с. «Сделано в СССР» 6+
08.40, 10.05, 13.15 Х.т.ф. «Команда
8» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 Х.ф. «Настоятель»
16+
15.50 Х.ф. «Настоятель, 2» 16+
18.30 Специальный репортаж
12+
18.50 Д.с. «Легенды госбезопасности. Московский щит. Начало»
16+
19.40 «Легенды армии» 12+
20.25 «Улика из прошлого» 16+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «Война Бориса Слуцкого по
стихам поэта-фронтовика» 12+
00.05 Х.ф. «Разрешите тебя поцеловать...на свадьбе» 12+
01.50 Х.ф. «Разрешите тебя поцеловать...Отец невесты» 12+
03.20 Х.ф. «Чужая родня» 0+
04.55 Д.ф. «Операция «Вайс». Как
началась Вторая мировая» 12+
05.40 Д.с. «Оружие Победы» 6+
Среда,
11 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, 01.05, 03.05 «Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.25 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Магомаев» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Д.ф. «Таблетка для жизни.
Сделано в России» 12+
03.25 «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. «Невеста комдива»
12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «Акула» 12+
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,
00.10 Сегодня
08.20 Х.т.ф. «Москва. Три вокзала» 16+
09.20, 10.20, 01.15 Х.т.ф. «Морские
дьяволы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Основано на реальных событиях» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Х.т.ф. «Пёс» 16+
21.00 Х.т.ф. «Невский. Тень архитектора» 16+
23.15 Х.т.ф. «В клетке» 16+
00.20 «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
05.25 Х.т.ф. «Глухарь. Продолжение» 16+
19.00 Х.т.ф. «Великолепная пятёрка» 16+
19.50 Х.т.ф. «След» 16+
23.10 Х.т.ф. «Великолепная пятёрка, 2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Х.т.ф. «След» 16+
01.10 Х.т.ф. «Детективы» 16+
03.20 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. «Патриот» 16+
21.00 Х.т.ф. «Однажды в России»
16+
22.00 Х.т.ф. «Шторм» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 Х.ф. «Выдача багажа» 16+
02.45 «Stand Up» 16+
04.30 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «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. «Корни» 16+
09.05 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09.25 Х.ф. «Матрица» 16+
12.05 Х.ф. «Железный человек»
12+
14.40 Х.т.ф. «Кухня» 16+
18.30 Х.т.ф. «Корни» 16+
20.00 Х.ф. «Железный человек,
2» 12+
22.30 Х.ф. «Матрица. Перезагрузка» 16+
01.10 Х.ф. «Александр» 16+
04.05 М.ф. «Крякнутые каникулы» 6+
05.20 М.ф. «Как Маша поссорилась с подушкой» 0+
05.30 М.ф. «Маша больше не лентяйка» 0+
05.40 М.ф. «Маша и волшебное
варенье» 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
08.30 «Рисуем сказки» 0+
08.45 Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 Д.с. «Слепая» 16+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 Д.с. «Очевидцы» 16+
18.30 Х.т.ф. «Следствие по телу»
16+
20.30 Х.т.ф. «Касл» 12+
23.00 Х.т.ф. «Мастер и Маргарита» 16+
02.30 «Нечисть» 12+
Домашний
06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
06.35 Д.с. «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» 16+
07.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.35 «Давай разведёмся!» 16+
09.40 «Тест на отцовство» 16+
11.45, 04.40 Д.с. «Реальная мистика» 16+
12.50, 03.15 Д.с. «Понять. Простить» 16+
14.40, 02.50 Д.с. «Порча» 16+
15.10 Х.ф. «Похищение Евы» 16+
19.00 Х.ф. «Вопреки любви» 16+
23.20 Х.т.ф. «Личная жизнь доктора Селивановой» 16+
05.30 «Тест на отцовство» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Русское ополье
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.10, 20.50 Д.ф. «Настоящая
война престолов»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.55 Д.ф. «Италия. Соборная
площадь в Пизе»
09.10 Х.т.ф. «Рождённая звездой»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Путешествие по
Москве»
12.15 Сказки из глины и дерева.
«Каргопольская глиняная игрушка»
12.30, 18.40, 00.45 «Что делать?»
13.15, 21.40 «Искусственный отбор»
13.55 Д.с. «Первые в мире. Синтезатор Мурзина»
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 «Библейский сюжет»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Х.ф. «Обыкновенное чудо»
17.45 Мастер-класс. Мирелла
Френи
18.30 Цвет времени. Василий Поленов «Московский дворик»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.20 Х.т.ф. «Рождённая звездой»
23.10 Д.с. «Архивные тайны»
00.00 Д.ф. «Потолок пола» 16+
01.35 ХХ век. «Путешествие по
Москве»
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02.40 Д.ф. «Марокко. Исторический город Мекнес»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Территория заблуждений»
16+
06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00, 04.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Робин Гуд. Начало»
16+
22.10 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х.ф. «Омерзительная восьмёрка» 18+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х.ф. «Разные судьбы» 12+
10.55 Д.ф. «Актёрские судьбы.
Татьяна Пилецкая и Юлиан Панич» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
16+
11.50 Х.т.ф. «Она написала убийство» 12+
13.40, 04.55 «Мой герой. Денис
Шведов» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Отец Браун» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.15 Х.ф. «Ныряльщица за жемчугом» 12+
22.35, 02.20 «Линия защиты» 16+
23.05 Д.ф. «Слёзы королевы» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 Д.ф. «Кровные враги» 16+
01.35 Д.ф. «Слёзы королевы» 16+
02.45 Д.ф. «Засекреченная любовь» 12+
03.25 Х.т.ф. «Отец Браун» 16+
05.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Самые сильные» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40,
18.55, 21.55 Новости
07.05, 11.05, 15.45, 19.00, 00.55 Все
на Матч! 12+
09.00 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Валенсия» (Испания) – «Аталанта» (Италия) 0+
11.35 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Боруссия» (Дортмунд, Германия) – ПСЖ (Франция) 0+
13.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Атлетико» (Испания) –
«Ливерпуль» (Англия) 0+
16.55 Баскетбол. Евролига. Женщины. 1/4 финала. УГМК (Россия)
– «Монпелье» (Франция) 0+
19.55 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. 1/4 финала. «Закса»
(Польша) – «Кузбасс» (Россия) 0+
22.00 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Ливерпуль» (Англия) –
«Атлетико» (Испания) 0+
01.25 Профессиональный бокс.
Эдуард Трояновский против Йозефа Заградника. Бой за титул EBP в
первом полусреднем весе. Эльнур
Самедов против Гонсало Омара
Манрикеса 16+
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Сан-Паулу» (Бразилия) –
«ЛДУ Кито» (Эквадор) 0+
05.25 Обзор Лиги чемпионов 12+
МИР
06.00 Х.т.ф. «Закон и порядок.
Преступный умысел» 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, 16.15 «Дела судебные. Новые истории» 16+
17.20, 19.20 Х.т.ф. «Возвращение
Мухтара, 2» 16+
19.45 «Игра в кино» 12+
20.30 «Всемирные игры разума»
12+
21.10 Х.т.ф. «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение» 16+
23.10 «Держись, шоубиз!» 16+
00.00 «Игра в правду» 16+
01.00 «Семейные истории» 16+
02.00 «Охотники за привидениями» 16+
02.30 «Города Беларуси» 16+
03.25 Концерт 16+
04.40 «Ели у Емели» 16+
05.20 «Здоровье» 16+
Звезда
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.20 Д.с. «Сделано в СССР» 6+
08.35 Х.ф. «Тихая застава» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Х.ф. «Тихая застава» 16+
10.25, 13.15, 14.05 Х.т.ф. «Земляк»
16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д.с. «Легенды госбезопасности. Самый главный бой» 16+
19.40 «Последний день» 12+
20.25 Д.с. «Секретные материалы»
12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х.т.ф. «Команда 8» 16+
03.25 Х.ф. «Дом, в котором я
живу» 6+
05.00 Д.ф. «Инженер Шухов. Универсальный гений» 6+
Четверг,
12 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, 01.00, 03.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.25 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Магомаев» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Гол на миллион» 18+
03.15 «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 Х.т.ф. «Невеста комдива»
12+
23.15 «Вечер с В.Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «Акула» 12+
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,
00.10 Сегодня
08.20 Х.т.ф. «Москва. Три вокзала» 16+
09.20, 10.20, 00.55 Х.т.ф. «Морские
дьяволы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие

14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Основано на реальных событиях» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Х.т.ф. «Пёс» 16+
21.00 Х.т.ф. «Невский. Тень архитектора» 16+
23.15 Х.т.ф. «В клетке» 16+
00.20 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+
03.20 «Их нравы» 0+
03.45 Х.т.ф. «Псевдоним «Албанец» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.30
Известия
05.20 Х.т.ф. «Глухарь. Продолжение» 16+
08.35 «День ангела»
09.25 Х.т.ф. «Глухарь. Продолжение» 16+
19.00 Х.т.ф. «Великолепная пятёрка» 16+
19.50 Х.т.ф. «След» 16+
23.10 Х.т.ф. «Великолепная пятёрка, 2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Х.т.ф. «След» 16+
01.10 Х.т.ф. «Детективы» 16+
03.35 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. «Патриот» 16+
21.00 «Студия «Союз» 16+
22.00 Х.т.ф. «Шторм» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 Х.ф. «Идиократия» 16+
02.30 «THT-Club» 16+
02.35 «Stand Up» 16+
04.20 «Открытый микрофон» 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. «Отель «Элеон» 16+
08.00, 19.00 Х.т.ф. «Корни» 16+
09.05 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
09.25 Х.ф. «Матрица. Перезагрузка» 16+
12.05 Х.ф. «Железный человек, 2»
12+
14.40 Х.т.ф. «Кухня» 16+
20.00 Х.ф. «Железный человек, 3»
12+
22.30 Х.ф. «Матрица. Революция»
16+
01.00 Х.ф. «Патриот» 16+
03.50 Х.ф. «Дневник слабака. Долгий путь» 12+
05.10 М.ф. «Винни-Пух» 0+
05.20 М.ф. «Винни-Пух идёт в
гости» 0+
05.30 М.ф. «Винни-Пух и день
забот» 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 Д.с. «Слепая» 16+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории»
16+
17.00 Д.с. «Очевидцы» 16+
18.30 Х.т.ф. «Следствие по телу»
16+
20.30 Х.т.ф. «Касл» 12+
23.00 Х.ф. «Багровые реки. Последняя охота» 16+
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01.15 Х.т.ф. «Пятая стража. Схватка» 16+
04.30 «Городские легенды. Институт Сербского» 16+
05.15 «Городские легенды. ГусьХрустальный. Хрупкая мечта» 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+
11.25, 04.20 Д.с. «Реальная мистика» 16+
12.25, 02.55 Д.с. «Понять. Простить» 16+
14.15, 02.30 Д.с. «Порча» 16+
14.45 Х.ф. «Вопреки любви» 16+
19.00 Х.т.ф. «Вторая жизнь» 12+
22.50 Х.т.ф. «Личная жизнь доктора Селивановой» 16+
05.05 «Тест на отцовство» 16+
05.55 «Домашняя кухня» 16+
06.20 «6 кадров» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Щусева
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.10, 20.50 Д.ф. «Настоящая
война престолов»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.55 Д.ф. «Великобритания. Королевские ботанические сады Кью»
09.10, 22.20 Х.т.ф. «Рождённая
звездой»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Празднование 70летия Булата Окуджавы»
12.30, 18.45, 00.40 Игра в бисер.
Фрэнсис Скотт Фицджеральд
«Великий Гэтсби»
13.15 «Абсолютный слух»
13.55 Д.ф. «Таиланд. Исторический город Аюттхая»
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Пряничный домик. «Под
сенью ангелов»
15.50 «Валентина Черных. Острова»
16.30 Х.ф. «Последняя инспекция»
17.40 Мастер-класс. Мстислав
Ростропович
18.20 Д.ф. «Крым. Мыс Плака»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Иштван Вардаи»
23.10 Д.с. «Архивные тайны»
00.00 «Чёрные дыры. Белые пятна»
01.25 ХХ век. «Празднование 70летия Булата Окуджавы»
02.40 Д.ф. «Великобритания. Королевские ботанические сады Кью»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Военная тайна» 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Альфа» 16+
22.00 «Обратная сторона планеты» 16+

00.30 Х.ф. «В ловушке времени»
12+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х.ф. «Безотцовщина» 12+
10.40 Д.ф. «Григорий Горин. Формула смеха» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
16+
11.50 Х.т.ф. «Она написала убийство» 12+
13.40, 04.55 «Мой герой. Максим
Никулин» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Отец Браун» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.15 Х.ф. «Смертельный тренинг»
12+
22.35 «10 самых... Обманчивые
кинообразы» 16+
23.05, 01.35 Д.ф. «Битва за наследство» 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Прощание. Евгений Моргунов» 16+
02.20 «Вся правда» 16+
02.45 Д.ф. «Засекреченная любовь» 12+
03.25 Х.т.ф. «Отец Браун» 16+
05.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Самые сильные» 12+
07.00, 08.55, 11.50, 15.00, 17.05,
19.20 Новости
07.05, 11.55, 15.05, 19.25, 00.55 Все
на Матч! 12+
09.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Мёнхенгладбах)
– «Кёльн» 0+
11.00 «Восемь лучших. Специальный обзор» 12+
11.20 «Ярушин Хоккей Шоу» 12+
12.30 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. ПСЖ (Франция)
– «Боруссия» (Дортмунд, Германия) 0+
14.30, 02.05 «Олимпийский гид»
12+
16.00 Футбольное столетие. Евро
1968 12+
16.35 Специальный репортаж
«ЮФЛ. 2019/2020. Путь к финалу» 12+
17.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины 0+
19.45 «Жизнь после спорта» 12+
20.15 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига Европы. 1/8
финала. «Севилья» (Испания) –
«Рома» (Италия) 0+
22.50 Футбол. Лига Европы. 1/8
финала. «Интер» (Италия) – «Хетафе» (Испания) 0+
01.25 Смешанные единоборства.
Bellator. Патрисио Фрейре против
Хуана Арчулеты 0+
02.35 Специальный репортаж
«Русские в Испании» 12+
02.55 Футбол. Кубок Либерта дорес. «Расинг» (Аргентина) –
«Альянса Лима» (Перу) 0+
04.55 Обзор Лиги Европы 12+
05.25 «С чего начинается футбол»
12+
МИР
06.00 Х.т.ф. «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение» 16+
08.45 Х.т.ф. «Закон и порядок.
Преступный умысел» 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 «Приговор!?» 16+
17.20, 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. Продолжение» 16+
00.00 «Ночной экспресс» 12+
01.00 «Семейные истории» 16+
02.00 «Охотники за привидениями» 16+
02.30 «Города Беларуси» 16+
03.25 Концерт 16+
04.40 «Ели у Емели» 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. «Личное дело капитана Рюмина» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д.с. «Легенды госбезопасности. Взять с поличным» 16+
19.40 «Легенды кино» 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х.т.ф. «Земляк» 16+
05.10 Д.с. «Оружие Победы» 6+
05.25 Х.ф. «Шёл четвёртый год
войны...» 12+
Пятница,
13 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 «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. «Григорий Горин. Живите долго!» 12+
01.15 Х.ф. «Берлинский синдром»
18+
03.05 «На самом деле» 16+
04.00 «Про любовь» 16+
04.45 «Наедине со всеми» 16+
Россия-1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 Х.т.ф. «Тайны следствия»
12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «Юморина» 16+
23.30 Х.ф. «Брачные игры» 12+
03.05 Х.ф. «Васильки для Василисы» 0+
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, 03.30 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+
18.15, 19.40 Х.т.ф. «Пёс» 16+
21.00 Х.т.ф. «Невский. Тень архитектора» 16+
23.20 «ЧП. Расследование» 16+
23.55 «Квартирник НТВ» 16+
01.00 Х.ф. «Жил-был дед» 16+
02.40 «Квартирный вопрос» 0+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.35 Х.т.ф. «Глухарь. Продолжение» 16+
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19.25, 00.45 Х.т.ф. «След» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.30 Х.т.ф. «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
16+
13.30 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 «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. «Отскок» 12+
02.55 «Stand Up» 16+
04.45 «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. «Отель «Элеон» 16+
08.00 Х.т.ф. «Корни» 16+
09.05 Х.ф. «Матрица. Революция»
16+
11.35 Х.ф. «Железный человек,
3» 12+
14.05 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
14.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х.ф. «Явление» 16+
22.50 Х.ф. «Тихое место» 16+
00.35 Х.ф. «Чёрная месса» 18+
02.45 «Шоу выходного дня» 16+
04.20 М.ф. «Даффи Дак. Фантастический остров» 0+
05.35 М.ф. «Весенняя сказка» 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 16+
17.00 Д.с. «Очевидцы» 16+
19.30 Х.ф. «Ужастики» 12+
21.30 Х.ф. «Эволюция» 12+
23.30 Х.ф. «Ужастики. Беспокойный Хэллоуин» 6+
01.15 «Психосоматика» 16+
Домашний
06.30 «6 кадров» 16+
06.40 Д.с. «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» 16+
07.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.40 «Давай разведёмся!» 16+
09.45 «Тест на отцовство» 16+
11.50, 04.00 Д.с. «Реальная мистика» 16+
12.50 Д.с. «Понять. Простить» 16+
14.45, 03.35 Д.с. «Порча» 16+
15.15 Х.т.ф. «Вторая жизнь» 12+
19.00 Х.ф. «Поделись счастьем
своим» 16+
23.50 «Про здоровье» 16+
00.05 Х.т.ф. «Личная жизнь доктора Селивановой» 16+
04.50 Д.с. «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва гимназическая
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д.ф. «Венеция. Остров как
палитра»
08.15 Д.с. «Первые в мире. Телевидение Розинга»

08.30 Х.т.ф. «Рождённая звездой»
10.20 Х.ф. «Парень из тайги»
12.00 Д.ф. «Евдокия Турчанинова.
Служить театру...»
12.40 «Чёрные дыры. Белые пятна»
13.20 Д.ф. «Возрождение дирижабля»
14.00 Д.ф. «Германия. Рудники
Раммельсберга и город Гослар»
14.15 Д.ф. «Катя и принц. История
одного вымысла»
15.10 Письма из провинции. Подпорожье, Ленинградская область
15.40 «Энигма. Иштван Вардаи»
16.20 Цвет времени. Жорж-Пьер
Сёра
16.30 Х.ф. «Последняя инспекция»
17.40 Мастер-класс. Дмитрий
Хворостовский
18.45 Д.с. «Первые в мире. Фотоплёнка Малаховского»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Д.ф. «Сердце на ладони»
20.25 Искатели. «Пропавшие шедевры Фаберже»
21.15 «Линия жизни. Сергей Полунин»
23.20 «2 Верник 2»
00.10 Х.ф. «Птичка» 18+
01.45 Искатели. «Пропавшие шедевры Фаберже»
02.30 М.ф. для взрослых «Обратная сторона луны», «Старая
пластинка»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Военная тайна» 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «Вези меня, мразь!» 16+
21.00 «Человеческий фактор. Может ли он разрушить мир?» 16+
23.00 Х.ф. «Сплит» 16+
01.20 Х.ф. «По ту сторону двери»
18+
03.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 Х.ф. «Евдокия» 0+
10.20, 11.50 Х.ф. «Окна на бульвар» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
14.50 «Город новостей» 16+
15.10 «10 самых... Обманчивые
кинообразы» 16+
15.45 Х.ф. «Тёмная сторона света»
12+
18.10, 20.00 Х.т.ф. «Сельский детектив» 12+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 Д.ф. «Список Лапина. Запрещённая эстрада» 12+
00.20 Х.ф. «Фантомас против
Скотланд-Ярда» 12+
02.05 Д.ф. «Закулисные войны в
цирке» 12+
02.45 «В центре событий» 16+
03.45 «Петровка, 38» 16+
04.00 Д.ф. «Заговор послов» 12+
04.55 Д.ф. «Разлучённые властью»
12+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 Специальный репортаж
«ВАР в России» 12+
07.00, 08.55, 10.40, 13.05, 17.05,
19.20, 21.55 Новости
07.05, 10.45, 13.10, 19.25, 22.00 Все
на Матч! 12+
09.00 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины 0+
11.05 Футбол. Лига Европы. 1/8
финала. «Рейнджерс» (Шотландия) – «Байер» (Германия) 0+

14.05 Футбол. Лига Европы. 1/8
финала. ЛАСК (Австрия) – «Манчестер Юнайтед» (Англия) 0+
16.05 Все на футбол! Афиша 12+
17.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины 0+
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» (Россия) – «Бавария» (Германия) 0+
22.30 Профессиональный бокс.
Эдуард Трояновский против Матиаса Раймундо Диаса. Эльнур
Самедов против Брайана Пелаэса
16+
02.00 «Реальный спорт. Бокс» 16+
02.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Виллербан» (Франция)
– «Зенит» (Россия) 0+
04.40 Д.ф. «Боевая профессия»
16+
05.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Патрисио Фрейре против
Педро Карвальо. Анатолий Токов
против Фабио Агуйара 16+
МИР
06.00 «Наше кино. История большой любви» 12+
06.15 Х.т.ф. «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.20 Х.т.ф. «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение» 16+
10.10 «В гостях у цифры» 12+
11.00 Х.т.ф. «Закон и порядок.
Преступный умысел» 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+
17.20 Х.т.ф. «Возвращение Мухтара, 2» 16+
18.20 «Всемирные игры разума»
12+
19.15 «Слабое звено» Шоу 12+
20.10 Х.ф. «Где находится нофелет?» 0+
21.50 Х.ф. «Вий» 12+
23.25 «Игра в кино» 12+
00.10 «Ночной экспресс» 12+
01.05 Х.ф. «Слоны – мои друзья»
12+
03.55 Х.ф. «Цирк» 0+
05.20 Мультфильмы 0+
Звезда
07.15, 08.20, 10.05, 10.55, 13.20,
14.05 Х.т.ф. «Вариант «Омега»
12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.25, 18.40, 21.30 Х.т.ф. «Государственная граница» 12+
23.10 «Десять фотографий» 6+
00.05 Х.ф. «Приказ: огонь не открывать» 12+
01.50 Х.ф. «Приказ: перейти границу» 12+
03.15 Х.ф. «Право на выстрел»
12+
04.40 Х.ф. «В небе «ночные ведьмы» 6+
Суббота,
14 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 «Муслим Магомаев. Нет
солнца без тебя...» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Теория заговора» 16+
14.45 Концерт, посвящённый юбилею Муслима Магомаева 12+
16.15 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
17.50 «Эксклюзив» 16+
19.35 «Сегодня вечером» 16+
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 16+
22.40 «Большая игра» 16+
23.50 Х.ф. «Чужой. Завет» 18+
01.55 «На самом деле» 16+
02.50 «Про любовь» 16+

03.35 «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»
13.55 Х.ф. «Верни меня» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу.
20.40 Х.ф. «С тобой хочу я быть
всегда» 12+
00.55 Х.ф. «Второе дыхание» 16+
НТВ
05.05 «ЧП. Расследование» 16+
05.30 Х.ф. «Анкор, ещё анкор!»
16+
07.25 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
08.45 «Доктор Свет» 16+
09.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
17.50 «Ты не поверишь!» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
16+
21.00 «Секрет на миллион» 16+
23.00 «Международная пилорама»
16+
23.50 «Своя правда» 16+
01.40 «Дачный ответ» 0+
02.35 Х.т.ф. «Бирюк» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х.т.ф. «Детективы» 16+
09.05 Д.ф. «Моя правда. Владимир
Левкин» 16+
10.10 Х.т.ф. «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Х.ф. «Принцесса на бобах»
12+
02.50 Х.ф. «О чём говорят мужчины. Продолжение» 16+
04.20 Д.ф. «Моя правда. Юлия
Началова. Улыбка сквозь слёзы»
16+
ТНТ-СПб
07.00, 01.05 «ТНТ Music» 16+
07.30 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
11.00 «Народный ремонт» 16+
12.00 «Комеди-клаб» 16+
20.00 Х.ф. «Громкая связь» 16+
22.00 «Женский Стендап» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.35 Х.ф. «Скажи, что это не
так» 16+
03.05 «Stand Up» 16+
04.50 «Открытый микрофон» 16+
06.30 «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, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 «ПроСТО кухня» 12+
11.20 Х.ф. «Смурфики» 0+
13.20 Х.ф. «Смурфики, 2» 6+
15.20 Х.ф. «Взрыв из прошлого»
16+
17.25 М.ф. «Ледниковый период,
2» 0+
19.15 М.ф. «Тайная жизнь домашних животных» 6+
21.00 Х.ф. «Хроники Нарнии. Покоритель зари» 12+
23.10 Х.ф. «Звёздная пыль» 16+
01.40 Х.ф. «Чёрная месса» 18+
03.40 «Шоу выходного дня» 16+
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04.25 «Слава Богу, ты пришёл!»
16+
05.10 М.ф. «Аленький цветочек»
0+
ТВ-3
06.00, 09.45 Мультфильмы 0+
09.30 «Рисуем сказки» 0+
10.15, 19.00 «Последний герой.
Зрители против звёзд» 16+
11.30 Х.ф. «Ужастики. Беспокойный Хэллоуин» 6+
13.15 Х.ф. «Ужастики» 12+
15.15 Х.ф. «Эволюция» 12+
17.15 Х.ф. «Призрачный патруль»
12+
20.15 Х.ф. «Охотники за привидениями» 16+
22.30 Х.ф. «Некромант» 16+
00.30 Х.ф. «Багровые реки. Последняя охота» 16+
02.30 Д.с. «Охотники за привидениями. Битва за Москву» 16+
Домашний
06.30 Х.ф. «Всё сначала» 16+
10.20 Х.т.ф. «Двойная жизнь» 16+
19.00 Х.т.ф. «Великолепный век»
12+
23.25 Х.ф. «Когда меня полюбищь
ты» 16+
01.30 Х.ф. «Двойная жизнь» 16+
04.50 Д.с. «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» 16+
Россия К
06.30 М.ф. «Каникулы Бонифация», «Чиполлино»
07.35 Х.ф. «Последняя инспекция»
09.50, 17.35 «Телескоп»
10.20 Х.ф. «Золотой теленок»
13.05 «Праотцы. Авраам»
13.35 «Пятое измерение»
14.05 Д.ф. «Таёжный сталкер»
14.50 Х.ф. «Морские рассказы»
16.00 Х.ф. «Вестсайдская история»
18.05 «Григорий Горин. Острова»
18.45 Х.ф. «Тот самый Мюнхгаузен»
21.00 «Агора»
22.00 Х.ф. «Манон 70»
23.40 Эл Джарро. Концерт в
«Олимпии»
00.55 Х.ф. «Метель»
02.10 Искатели. «Тайна авдотьинского подземелья»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
07.30 Х.ф. «Альфа» 16+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
15.20 «Засекреченные списки.
Город vs деревня: где жить хорошо?» 16+
17.20 Х.ф. «Принц Персии. Пески
времени» 12+
19.30 Х.ф. «Тор. Рагнарёк» 16+
22.00 Х.ф. «Чёрная пантера» 16+
00.30 Х.ф. «Конан-варвар» 16+
02.50 «Тайны Чапман» 16+
ТВ-Центр
05.50 Х.ф. «Евдокия» 0+
07.50 «Православная энциклопедия» 6+
08.20 Х.т.ф. «Сельский детектив»
12+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
11.45 Х.т.ф. «Сельский детектив»
12+
12.30, 14.45 Х.ф. «Тайна последней
главы» 12+
16.50 Х.ф. «Одноклассники смерти» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.15 «Право знать!» 16+
00.00 «Девяностые. Весёлая политика» 16+
00.50 «Дикие деньги. Владимир
Брынцалов» 16+
01.30 «Советские мафии. Еврейский трикотаж» 16+
02.10 «Постскриптум» 16+
03.15 «Право знать!» 16+
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04.30 «Петровка, 38» 16+
04.45 Д.ф. «Ивар Калныньш. Разбитое сердце» 12+
МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Патрисио Фрейре против
Педро Карвальо. Анатолий Токов
против Фабио Агуйара 16+
07.30, 14.50, 17.00, 22.00 Все на
Матч! 12+
07.55 Все на футбол! Афиша 12+
08.55 Формула-1. Гран-при Австралии. Квалификация 0+
10.00, 13.45, 15.20, 16.55, 18.45,
21.55 Новости
10.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины 0+
11.45 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» (Мадрид) – «Эйбар»
0+
13.50 «Жизнь после спорта» 12+
14.20 Специальный репортаж
«ЮФЛ. 2019/2020. Путь к финалу» 12+
15.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины 0+
16.25 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» 12+
17.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины 0+
18.55 Футбол. Тинькофф Российская премьер-лига. «Арсенал»
(Тула) – «Рубин» (Казань) 0+
20.55 «Футбольное столетие. Евро
1968» 12+
21.25 «Жизнь после спорта» 12+
22.35 «Точная ставка» 16+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Сельта» – «Вильярреал»
0+
00.55 Дзюдо. Турнир «Большого
шлема» 16+
02.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Валенсия» – «Леванте» 0+
04.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Дортмунд) –
«Шальке» 0+
МИР
06.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
06.10 «Союзники» 12+
06.40, 07.50 Мультфильмы 6+
06.50 «Такие разные» 16+
07.20 «Секретные материалы» 16+
08.35 «Наше кино. История большой любви» 12+
09.10 «Слабое звено» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.50 «Мировые леди» 12+
11.25 Х.ф. «Вий» 12+
13.00, 16.15, 19.15 Х.т.ф. «Шулер»
16+
00.40 Х.ф. «Золотой телёнок» 0+
03.40 «Наше кино. История большой любви» 12+
04.00 Х.ф. «Волга-Волга» 0+
05.40 Мультфильмы 0+
ЗВЕЗДА
06.00 Х.т.ф. «Государственная
граница» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды цирка» 6+
09.30 «Легенды телевидения» 12+
10.15 Д.с. «Загадки века. Катастрофа под грифом «секретно» 12+
11.05 «Улика из прошлого» 16+
11.55 «Не факт!» 6+
12.30 «Круиз-контроль. Москва –
Тверь» 6+
13.20 Специальный репортаж 12+
13.35 «СССР. Знак качества» 12+
14.30 «Морской бой» 6+
15.30 Д.ф. «Маршалы Сталина.
Константин Рокоссовский» 12+
16.15 Х.т.ф. «Битва за Москву»
12+
18.10 «За дело!» 12+
18.25 Х.т.ф. «Битва за Москву»
12+
00.20 Х.ф. «Белорусский вокзал»
0+
02.05 Х.ф. «Жди меня» 6+
03.35 Х.ф. «Правда лейтенанта
Климова» 12+
05.00 Д.ф. «Вторая мировая. Русское сопротивление» 12+

05.45 Д.с. «Оружие Победы» 6+
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
15 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Х.т.ф. «Комиссарша» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х.т.ф. «Комиссарша» 12+
07.00 «Играй, гармонь любимая!»
12+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутёвые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Теория заговора» 16+
14.55 Д.с. «Великие битвы России» 12+
16.40 «Точь-в-точь» 16+
19.25 «Лучше всех!» 0+
21.00 Время
22.00 «Dance Революция» 12+
23.45 Х.ф. «Жажда смерти» 18+
01.40 «На самом деле» 16+
02.40 «Про любовь» 16+
03.25 «Наедине со всеми» 16+
РОССИЯ-1
04.25 Х.ф. «Брачные игры» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома»
09.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Тест» 12+
12.20 Большой праздничный концерт «Крымская весна»
14.00 Х.ф. «Гражданская жена»
12+
18.10 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер» 12+
01.30 Х.ф. «Однажды и навсегда»
16+
НТВ
05.30 «Русская кухня» 12+
06.00 «Центральное телевидение»
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации»
16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Маска» 12+
22.50 «Звёзды сошлись» 16+
00.30 «Основано на реальных событиях» 16+
02.30 «Жизнь как песня» 16+
03.40 Х.т.ф. «Москва. Центральный округ» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Д.ф. «Моя правда. Юлия
Началова. Улыбка сквозь слёзы»
16+
05.20 Д.ф. «Моя правда. Анастасия
Волочкова» 16+
06.15 Д.ф. «Моя правда. Виктор
Рыбин и Наталья Сенчукова» 16+
07.00 Д.ф. «Моя правда. Татьяна
Буланова. «Не бойтесь любви»
16+
08.00 «Светская хроника» 16+
09.00 Д.ф. «О них говорят. Алексей
Панин» 16+
10.00, 04.05 Х.т.ф. «Глухарь. Продолжение» 16+
19.35 Х.т.ф. «Глухарь. Возвращение» 16+
00.30 Х.ф. «Коммуналка» 16+
02.05 Х.ф. «Старые клячи» 12+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Народный ремонт» 16+
09.00, 14.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 Х.ф. «Громкая связь» 16+
20.30 «Холостяк» 16+
22.00, 03.25 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+

00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 «ТНТ Music» 16+
02.00 Х.ф. «Отличница легкого
поведения» 16+
05.10 «Открытый микрофон»
16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.25 М.с. «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
06.45 М.с. «Приключения кота в
сапогах» 6+
07.10 М.с. «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
07.35 М.с. «Три кота» 0+
08.00 М.с. «Царевны» 0+
08.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 «Рогов в городе» 16+
10.00 М.с. «Как приручить дракона. Легенды» 6+
10.20 М.ф. «Как приручить дракона. Возвращение» 6+
10.45 М.ф. «Тролли» 6+
12.35 Х.ф. «Звёздная пыль» 16+
15.10 Х.ф. «Хроники Нарнии. Покоритель зари» 12+
17.25 М.ф. «Тайная жизнь домашних животных» 6+
19.05 М.ф. «Хороший динозавр»
12+
21.00 Х.ф. «Последний богатырь»
12+
23.20 «Дело было вечером» 16+
00.20 Х.ф. «50 первых поцелуев»
18+
02.10 Х.ф. «Как отделаться от парня за 10 дней» 12+
04.00 М.ф. «Даффи Дак. Фантастический остров» 0+
05.15 М.ф. «Чиполлино» 0+
ТВ-3
06.00, 08.45 Мультфильмы 0+
08.30 «Рисуем сказки» 0+
09.00 «Новый день» 12+
09.30 Х.т.ф. «Помнить всё» 16+
12.30, 00.15 Х.ф. «Охотники за
привидениями» 6+
14.30 Х.ф. «Охотники за привидениями 2» 6+
16.45 Х.ф. «Охотники за привидениями» 16+
19.00 Х.ф. «Пол. Секретный материальчик» 16+
21.15 Х.ф. «Призрачный патруль»
12+
23.00 «Последний герой. Зрители
против звёзд» 16+
02.15 Д.с. «Охотники за привидениями. Битва за Москву» 16+
03.45 Д.с. «Охотники за привидениями» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
06.40 «Предсказания. 2020» 16+
07.40 Х.ф. «Когда меня полюбищь
ты» 16+
09.50 «Пять ужинов» 16+
10.05 Х.ф. «Поделись счастьем
своим» 16+
14.45, 19.00 Х.т.ф. «Великолепный
век» 12+
23.25 «Про здоровье» 16+
23.40 Х.ф. «Женщина с лилиями»
16+
01.40 Х.т.ф. «Двойная жизнь»
16+
05.05 Д.ф. «Джуна. Последнее
предсказание» 16+
05.55 «Домашняя кухня» 16+
РОССИЯ К
06.30 М.ф. «Двенадцать месяцев»,
«Царевна-лягушка»
08.10 Х.ф. «О тебе»
09.30 «Мы – грамотеи!»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х.ф. «Метель»
11.55 Письма из провинции. Вязьма, Смоленская область
12.20, 01.05 «Диалоги о животных.
Зоопарки Чехии»
13.05 Д.с. «Другие Романовы.
Праздник на краю пропасти»
13.35 Х.ф. «Сансет бульвар» 16+
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ПОЗДРАВЛЯЕМ:
* с юбилеем Любовь Гавриловну БАТРАКОВУ. Поздравляем Вас
с юбилеем, желаем прекрасного здоровья, побольше светлых и
счастливых дней.
Общество инвалидов, город Ломоносов.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ:
* стиральную машину и холодильник, в хорошем состоянии. Возможна доставка. Тел. 8-911-187-57-19.
* матрас, размер 180х200, новый, в упаковке, со скидкой. Цена 8500
руб. Тел. 8-904-634-75-99, Анна.
УСЛУГИ:
* Юрист. Тел. +7-960-281-37-77.
* штукатурно-малярные работы в квартирах и частных домах. Тел.
8-911-123-06-41, Надежда.

15.25 Д.ф. «Маршал Жуков. Страницы биографии. Избранное»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Песня не прощается...1972»
18.00 «Жорес Алфёров. Линия
жизни»
18.50 Д.ф. «Игра в жизнь»
19.30 Новости культуры
20.10 Х.ф. «Золотой телёнок»
22.55 «Белая студия»
23.40 Х.ф. «Миссионер»
01.45 Искатели. «Тайна русских
пирамид»
02.35 М.ф. для взрослых «Фильм,
фильм, фильм»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Тайны Чапман» 16+
07.30 Х.ф. «На гребне волны» 16+
09.20 Х.ф. «Крокодил Данди» 12+
11.15 Х.ф. «Крокодил Данди, 2»
12+
13.30 Х.ф. «Принц Персии. Пески
времени» 12+
15.40 Х.ф. «Чёрная пантера» 16+
18.15 Х.ф. «Тор. Рагнарёк» 16+
20.45 Х.ф. «Человек-муравей» 12+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна» 16+
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
04.30 «Территория заблуждений»
16+
ТВ-ЦЕНТР
05.35 Х.ф. «Безотцовщина» 12+
07.20 «Фактор жизни» 12+
07.45 «Полезная покупка» 16+
08.10 «10 самых... Звёздные отчимы» 16+
08.40 Х.ф. «Ученица чародея» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11.30 События 16+
11.45 Х.ф. «Дело «Пёстрых» 12+
13.55 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.30 Московская неделя 12+
15.05 Д.ф. «Дамские негодники»
16+
15.55 «Женщины Михаила Козакова» 16+
16.45 «Прощание. Фаина Раневская» 16+
17.35 Х.ф. «Маруся» 12+
19.35 Х.ф. «Маруся. Трудные
взрослые» 12+
21.35 Х.ф. «Призрак в кривом
зеркале» 12+
00.20 События 16+
00.35 Х.ф. «Призрак в кривом
зеркале» 12+
01.25 «Петровка, 38» 16+
01.35 Х.ф. «Тёмная сторона света»
12+
03.10 Х.ф. «Ученица чародея» 12+
04.40 Д.ф. «Признания нелегала»
12+
05.30 Московская неделя 12+
МАТЧ ТВ
06.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Мальорка» – «Барселона» 0+
07.50 Формула-1. Гран-при Австралии 0+
10.15, 12.35, 14.50, 16.20, 22.05
Новости
10.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины 0+

11.15 «Биатлон» 12+
11.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины 0+
12.40 Профессиональный бокс.
Cофья Очигава против Ангелы Каницарро. Бой за титул чемпионки
мира по версии IBA. Алексей Егоров против Василя Дуцара 16+
14.00, 16.25, 22.10 Все на Матч!
12+
14.55 Биатлон. Кубок мира. Одиночная смешанная эстафета 0+
16.55 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета 0+
18.30 Футбол. Тинькофф Российская премьер-лига. «Ростов»
– «Локомотив» (Москва) 0+
20.55 «После футбола» 12+
21.55 Специальный репортаж «Европейские бомбардиры» 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» – «Рома» 0+
00.40 Дзюдо. Турнир «Большого
шлема» 0+
01.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетик» – «Атлетико» 0+
03.30 Формула-1. Гран-при Австралии 0+
МИР
06.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
06.15 «Беларусь сегодня» 12+
06.50 Мультфильмы 6+
07.10 «Играй, дутар!» 16+
07.50 «Культ//туризм» 16+
08.20 «Еще дешевле» 12+
08.55 «Всемирные игры разума»
12+
09.25 «ФазендаЛайф» 6+
10.00 Новости
10.15 Х.ф. «Золотой телёнок» 0+
13.50 Х.ф. «Зайчик» 12+
15.40 Х.ф. «Где находится нофелет?» 0+
16.00 «Погода в Мире» 0+
16.15 Х.ф. «Где находится нофелет?» 0+
18.10 Х.т.ф. «Шулер» 16+
18.30, 00.00 Вместе
01.00 Х.т.ф. «Шулер» 16+
ЗВЕЗДА
06.10 Х.т.ф. «Государственная
граница» 12+
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» 12+
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы» 12+
11.30 Д.с. «Секретные материалы.
Дирлевангер: чёрная сотня СС»
12+
12.20 «Код доступа» 12+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.55 Д.ф. «Крым. Камни и пепел»
12+
14.50 Х.т.ф. «Последний бой» 16+
18.00 Главное
19.25 Х.ф. «Крым» 16+
21.00 Х.ф. «В зоне особого внимания» 0+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х.ф. «Разведчики» 12+
01.20 Д.ф. «Державная. Размышления 100 лет спустя» 12+
02.10 Х.ф. «В добрый час!» 0+
03.45 Х.ф. «Небесный тихоход» 0+
05.00 Д.ф. «Танец со смертью» 12+
05.45 Д.с. «Оружие Победы» 6+
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Усадьбы
Ломоносовского района

План деревни Вильповицы. 1885 г.

Усадьба Вильповицы. Усадебный дом.
Продолжение.

ЛАПИНА
(Вильповицы)
Площадь 12 га
На восток, за
Гостилицами,
продолжается
Копорский тракт,
вблизи которого
находились усадьбы
Лапина, Красная и
Оржицы.

У

садьба Лапина давно
привлекала внимание
исследователей благодаря своему расположению
на высоком уступе Ижорского плато с круговым обзором
на понижающиеся по склонам
окрестности с лесами, полями,
речками и ключами. Кроме
того, фамилии первых владельцев позволяли связать её
с именем архитектора Юрия
Матвеевича Фельтена. И, как
оказалось, не основательно.
В 1727 году император Пётр
II пожаловал из казённых
земель мызы Заборовской
деревни Филипповскую, Ливонскую и Чудинову с 1156
десятинами обер-кухмистеру
Петра I Иоганну Фельтену с
женой «по их смерть». Они и
устроили здесь свою усадьбу,
назвав её Лапала или Лапина.
Такое же название получили
деревня Филипповская или
Вильповицы и речка Кишкина. Как большинство дворянских усадеб того времени, она
была сугубо утилитарной, все
строения были деревянными,
а к северу и югу от них разбиты фруктовые сады. На реке
Кишкиной, недалеко от впадения в неё ручья Чудинова,
они поставили мельницу, тоже
деревянную.
В 1746 году, когда единственной владелицей стала
вдова обер-кухмистера Мария
Ивановна Фельтен, был сделан первый план имения, на
котором указано: «Мыза на
суходоле, при мызе на ручье
мельница». Иоганн Фельтен
был по тому времени человеком довольно состоятельным,
и его вдова могла построить в

усадьбе и каменные постройки. Во всяком случае, хозяйственный двор, сложенный
из плитняка, с мощными толстыми стенами, вполне можно
отнести к 1770-м годам, когда
владелицей поместья ещё была
Мария Ивановна Фельтен. Её
муж был троюродным братом
Матиаса Фельтена – отца архитектора. Юрий Матвеевич
Фельтен мог близко общаться
с тёткой и построить ей этот
двор.
В 1749 году он вернулся из
Германии, стал студентом академии наук и художеств, где
обучался архитектуре, которой
увлёкся ещё в Германии. Первой его работой был проект
павильона для Готторопского
глобуса, созданный в 1751 году.
Потом, как известно, им было
возведено много построек в
С.-Петербурге, Царском Селе,
Петергофе и в его собственном
имении Ааспере в Эстляндии.
Так что построить хозяйственный двор в усадьбе тётки ему
ничего не стоило. Конечно,
решение этого вопроса требует дальнейшей углублённой
работы. Во всяком случае, хозяйственный двор был построен на века. Это единственная
сохранившаяся с XVIII века
усадебная постройка, которая
использовалась до недавнего
времени по своему прямому
назначению.
С начала 1780-х годов владельцем имения становится
Павел Васильевич Скворцов.
Сын камергера и генераланшефа Василия Ермолаевича Скворцова, он дослужился
до чина бригадира и владел
поместьем 35 лет и, видимо,
серьёзно им занимался. Об
этом говорит план 1811 года,
по которому видно, что река
Кишкина (Лапинская) при
впадении ручья Чудинова
была запружена, образовано большое озеро, построена
плотина с новой мельницей.
От усадьбы к северу веером
проложены
дороги-просеки
до границ имения на севере и
востоке. На спуске от плато к
северу видны многочисленные родники, питавшие ручей
Пернов, впадающий в реку
Кишкинскую с левой стороны.

Судя по обозначениям на плане, лес, окружавший усадьбу,
был, в основном, хвойным с
небольшими участками лиственных насаждений. Усадьба
чётко разделена на три части.
В центре её сгруппированы
строения, в том числе, виден и
п-образный в плане каменный
хозяйственный двор. К ним с
севера и юга примыкают регулярные фруктовые сады. Эта
планировка сохранилась до
сих пор. Возможно, именно в
это время усадьба была обнесена на севере валом ломаной
линии.
В 1814 году это хорошо
организованное,
небольшое
имение с усадьбой перешло к
племяннику Павла Васильевича капитану Александру Петровичу Скворцову и с тех пор
принадлежало ему и его потомкам в течение 70 лет. Они
кое-что меняли в усадьбе, но
не кардинально.
После смерти Александра
Петровича имение перешло
его вдове Александре Александровне. Она, очевидно, хотела
или завести какое-то хозяйство
на озере, или провести воду в
усадьбу, для чего заградила водоспуск, связанный с каналом
Петергофской
гранильной
фабрики, что могло поднять
уровень воды в озере. Фабрика
сразу же в 1844 году возбудила
дело, которое рассматривалось
в сенате. Решение было, конечно, в пользу государственного заведения: озеро спустить,
пользоваться речкой только
для нужд мельницы.
В 1854 году был произведён
раздел имений Скворцовых,
а они были в разных уездах
столичной губернии, усадьба
Лапина с деревнями досталась
Варваре Александровне, которая к тому времени уже была
женой подпоручика корпуса
топографов Капитона Петровича Фурова. Именно в это
время появился кирпичный
завод к северу от мельницы,
на берегу речки Лапинской,
поэтому все новые каменные
здания можно также отнести
к этому времени, в том числе
новый усадебный дом. Здание
со стрельчатыми проёмами во
втором этаже, с башенками-

Усадьба Вильповицы. Фрагмент главного дома.
пинаклями на углах – дань
ложноготическому стилю, который переживал расцвет в
1830-1850-х годах.
В 1770-е годы увлечение романтической готикой было не
менее сильным. Ю.М.Фельтен
построил немало сооружений
в ложноготическом стиле: церковь Иоанна Предтечи на Каменном острове, Чесменскую
церковь и Чесменский дворец,
чугунные ворота в Екатерининском парке. Но как отличаются эти постройки от усадебного лапинского дома, очень
скромного, рационального, с
минимальным использованием готических элементов.
При Фуровых усадьба значительно увеличилась. Они на
месте пашен к востоку от усадьбы насадили молодой парк. В
1865 году усадьба занимала 4
десятины, а в 1901 году её территория была уже 13 десятин.
Варвара Александровна после
смерти мужа, в 1885 году, продала имение юристу, кандидату
прав Борису Борисовичу Дорну и его жене Марии Николаевне, урожд. Смальковой, которая жила в усадьбе круглый год
и вела хозяйство имения.
В 1901 году супруги Дорны
заложили имение в банке, благодаря чему сохранилось краткое его описание: «Имение обеспечивается водой рек Коваши,
Безымянный ручей, ручей
Кинельчи, много ключей. Постройки капитально устроены
и большей частью каменные.
Под усадьбой 13 десятин, из
них: постройки – 3 десятины,
фруктовый сад – 3 десятины,
огород – 1 десятина, парк – 6
десятин. В саду 200 яблонь, чёрная и красная смородина, крыжовник, малина. Парк довольно редкий, много лужаек. Весь
парк разгорожен изгородью на

участки. Служит выгоном для
ездовых лошадей. Под мельницей – 1 десятина, под известковым заводом – 2 десятины 2050
кв. саж. На Безымянном ручье
водяная мельница о 4 поставах
в аренде».
Усадьба Лапина, тесно связанная с природным ландшафтом, тяготеющим к долине
ручья Чудинова и реке Лапинской, была, по преимуществу,
утилитарной. В ней всегда
культивировалось
садоводство, а декоративные парковые
насаждения придавали регулярной планировке живописность.
Основные каменные постройки сохранились до сих
пор, но заброшены, сады заросли, плодовые деревья и кустарники засохли. О декоративном
оформлении усадебной территории напоминают липовая
аллея, отдельные липы, клёны,
ясени 100-летнего возраста
вблизи усадебных построек.
На месте молодого парка, насаженного в середине XIX века,
– совхозные огороды, парники
и заброшенный карьер. Как
и прежде, северную границу
усадьбы ограничивает вал ломаной линии. Несмотря на
общую запущенность, в саду
просматривается регулярная
планировка.
Естественные
насаждения вдоль ручья из
клёнов, ольхи, ивы имеют экологическое и водоохранное
значение, и потому их необходимо сохранять, хотя они и
маловыразительны.
Из книги Н.В.Мурашова,
Л.П.Мыслина
«Дворянские усадьбы
Санкт-Петербургской
губернии.
Ломоносовский район».
Продолжение следует.
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оФИЦИАЛЬНО

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва
муниципального образования Лаголовское сельское
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 27 февраля 2020 года №15, д. Лаголово, «О
внесении изменений в решение от 17 декабря 2019
года №32 «О бюджете муниципального образования
Лаголовское сельское поселение муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг»
В соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ, федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь уставом муниципального образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области, совет депутатов муниципального образования
Лаголовское сельское поселение решил:
Внести в решение совета депутатов муниципального
образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области №32 от 17.12.2019 «О бюджете
муниципального образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области на 2020 год
и плановый период 2021-2022 гг» следующие изменения:
1. В статье 1 пункт 1: цифры «31660,30» заменить
цифрами «58108,8», цифры «2817,8» заменить цифрами
«18247,2».
2. Утвердить в новой редакции:
Приложение 1 «Источники внутреннего финансирования
дефицита местного бюджета муниципального образования
Лаголовское сельское поселение в 2020 г»,
Приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований
по разделам, по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности)
группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета МО Лаголовское сельское
поселение на 2020-2022 гг»,
Приложение 7 «Ведомственная структура расходов
бюджета МО Лаголовское сельское поселение на 20202022 гг»,
Приложение 8 «Расходы МО Лаголовское сельское
поселение по разделам и подразделам функциональной
классификации расходов на 2020-2022 годы».
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
С.В.Рогачёва,
глава муниципального образования Лаголовское
сельское поселение.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва
муниципального образования Лаголовское сельское
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
от 27 февраля 2020 №16 «Об объявлении конкурса
на замещение должности главы местной администрации муниципального образования Лаголовское
сельское поселение муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»
Руководствуясь статьёй 37 федерального закона №131ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», законом Ленинградской области №14-оз от 11.03.2008 года
«О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области» и статьёй 29 устава муниципального
образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области, совет депутатов муниципального
образования Лаголовское сельское поселение решил:
1. Назначить проведение конкурса на замещение должности главы местной администрации муниципального
образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области на 02 апреля 2020 года в 15 час. 00
мин. по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский
район, деревня Лаголово, улица Садовая, дом 12, здание
местной администрации, кабинет №3 «Совет депутатов».
2. Утвердить порядок проведения конкурса на замещение
должности главы местной администрации муниципального
образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области согласно приложению №1.
3. Направить главе администрации муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район обращение с предложением о назначении половины членов
конкурсной комиссии.
4. Утвердить проект контракта с лицом, назначаемым на
должность главы местной администрации муниципального
образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области, согласно приложению №2.
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5. Приём документов на конкурс на замещение должности главы местной администрации муниципального
образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области осуществляется после дня
опубликования настоящего решения в период с 10.03.2020
по 20.03.2020 года по адресу: Ленинградская область,
Ломоносовский район, деревня Лаголово, дом 12, здание
местной администрации, кабинет №3 «Совет депутатов», с
10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. и с 14 час. 00 мин. до 16 час.
00 мин. по рабочим дням в соответствии с порядком проведения конкурса на замещение должности главы местной
администрации муниципального образования Лаголовское
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.
6. Опубликовать настоящее решение, содержащее сообщение о проведении конкурса, в газете «Балтийский луч» и
разместить на официальном сайте муниципального образования Лаголовское сельское поселение в информационнотелекоммуникационной сети интернет.
7. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования (обнародования).
8. Признать утратившим силу решение совета депутатов
муниципального образования Лаголовское сельское поселение №4 от 14.01.2020 года «Об объявлении конкурса
на замещение должности главы местной администрации
муниципального образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области».
С.В.Рогачёва,
глава муниципального образования Лаголовское
сельское поселение.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва
муниципального образования Лаголовское сельское
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
от 27 февраля 2020 №17 «О формировании конкурсной комиссии на замещение должности главы местной администрации муниципального образования
Лаголовское сельское поселение муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области»
Руководствуясь пунктом 5 статьи 37 федерального закона
№131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
пунктом 2 статьи 29 устава муниципального образования
Лаголовское сельское поселение, совет депутатов муниципального образования Лаголовское сельское поселение
решил:
1. Утвердить состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение должности главы местной
администрации муниципального образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области (далее – конкурсная комиссия) в количестве 6
(шести) человек.
2. Назначить половину членов конкурсной комиссии в
следующем составе:
Рогачёва Светлана Владимировна – глава муниципального образования Лаголовское сельское поселение;
Коптева Александра Викторовна – депутат совета депутатов муниципального образования Лаголовское сельское
поселение;
Семенушкова Ольга Викторовна – житель деревни Лаголово муниципального образования Лаголовское сельское
поселение.
3. Направить настоящее решение в администрацию муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Балтийский луч» и разместить на официальном сайте муниципального образования Лаголовское сельское поселение в
сети интернет.
С.В.Рогачёва,
глава муниципального образования Лаголовское
сельское поселение.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва
муниципального образования Лаголовское сельское
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
от 27.02.2020 года №18 «О внесении изменений и
дополнений в устав муниципального образования
Лаголовское сельское поселение муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области и назначении публичных
слушаний»
В соответствии с федеральным законом от 06 октября
2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» совет депутатов муниципального образования Лаголовское сельское
поселение решил:

1. Принять в первом чтении проект изменений и дополнений в устав муниципального образования Лаголовское
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области,
утверждённый решением совета депутатов Лаголовского
сельского поселения 02.09.2019 года №33, зарегистрированного главным управлением министерства юстиции Российской Федерации по Северо-Западному федеральному
округу 24.09.2019 года, государственный регистрационный
№ RU 475113072013001.
2. В соответствии со ст. 13 устава муниципального образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области провести публичные слушания
для обсуждения проекта изменений и дополнений в устав
муниципального образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области. Назначить
публичные слушания для обсуждения проекта изменений
в устав муниципального образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на
17.03.2020 года на 18 часов в здании МКУ «Центр культуры
и спорта «Лаголово».
3. В соответствии с п. 8 ст. 36 устава муниципального
образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области опубликовать проект изменений
и дополнений в устав с одновременным опубликованием
установленного советом депутатов порядка учёта предложений по проекту устава муниципального образования
Лаголовское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области (далее – устав),
проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав, а также порядка участия
граждан в его обсуждении.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
С.В.Рогачёва,
глава муниципального образования Лаголовское
сельское поселение.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ третьего созыва муниципального образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области от 16
мая 2017 года №30 «Об утверждении порядка учёта
предложений по проекту устава муниципального
образования Лаголовское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской
области (далее – устав), проекту муниципального
правового акта о внесении изменений и дополнений
в устав, а также порядка участия граждан в его обсуждении»
В соответствии с п. 4 ст. 44 федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» совет депутатов муниципального образования Лаголовское
сельское поселение решил:
1. Утвердить порядок учёта предложений по проекту
устава муниципального образования Лаголовское сельское
поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области (далее – устав), проекту муниципального
правового акта о внесении изменений и дополнений в устав,
а также порядка участия граждан в его обсуждении.
2. Данное решение опубликовать в газете «Балтийский
луч» и разместить на официальном сайте муниципального
образование Лаголовское сельское поселение.
3. Данное решение вступает в силу с момента его опубликования.
О.М.ЗАХАРОВА,
глава муниципального образования Лаголовское
сельское поселение.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва
муниципального образования Лаголовское сельское
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
от 27 февраля 2020 №19 «Об утверждении порядка
принятия решения о применении к депутату, главе
муниципального образования мер ответственности,
предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 федерального закона №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»
В соответствии с частью 7.3-2 статьи 40 федерального
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», с федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ
«О противодействии коррупции», уставом муниципального
образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области, рассмотрев обращение
прокуратуры Ломоносовского района от 07.02.2020 исх. №
22-104-2020, совет депутатов муниципального образования
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Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район решил:
1. Утвердить порядок принятия решения о применении к
депутату, главе муниципального образования Лаголовское
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области мер
ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40
федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Балтийский луч» и разместить на официальном сайте муниципального образования Лаголовское сельское поселение
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в информационнотелекоммуникационной сети интернет.
3. Настоящее решение вступает в законную силу после
его опубликования (обнародования).
С.В.Рогачёва,
глава муниципального образования Лаголовское
сельское поселение.
С полными версиями постановлений можно ознакомиться
на сайте www.lagolovo.org

ПОСТАНОВЛЕНИЕ местной администрации муниципального образования Низинское сельское поселение
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район от 27.02.2020 года №55 «О внесении
изменений в порядок применения взысканий за несоблюдение муниципальным служащим ограничений
и запретов, требований о предотвращении или об
урегулировании конфликта интересов и неисполнение
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, утверждённый постановлением от
30.12.2015 №711»
В соответствии с федеральным законом от 02.03.2007
№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (в редакции федерального закона от 16.12.2019 №432ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в целях совершенствования
законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции), законом Ленинградской области №14-оз
от 11.03.2008 «О правовом регулировании муниципальной
службы в Ленинградской области» (в редакции от 18.03.2019
№13-оз) постановляю:
1. Внести следующие изменения в порядок применения
взысканий за несоблюдение муниципальным служащим
ограничений и запретов, требований о предотвращении или
об урегулировании конфликта интересов и неисполнение
обязанностей, установленных в целях противодействия
коррупции, утверждённый постановлением местной администрации от 30.12.2015 №711:
1.1. Пункт 3.4 положения изложить в следующей редакции: «Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27
федерального закона 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», применяются не
позднее шести месяцев со дня поступления информации о
совершении муниципальным служащим коррупционного
правонарушения, не считая периодов временной нетрудоспособности муниципального служащего, нахождения
его в отпуске, и не позднее трёх лет со дня совершения им
коррупционного правонарушения. В указанные сроки не
включается время производства по уголовному делу».
2. Отменить пункт 1.2 постановления местной администрации МО Низинское сельское поселение от 31.08.2018
№309 о внесении изменений в порядок применения
взысканий за несоблюдение муниципальным служащим
ограничений и запретов, требований о предотвращении или
об урегулировании конфликта интересов и неисполнение
обязанностей, установленных в целях противодействия
коррупции, утверждённый постановлением местной администрации от 30.12.2015 №711.
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.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером (Геворкян Геворг Акопович,
почтовый адрес: 198504, Санкт-Петербург, г. Петергоф,
ул. Чебышевская, д. 3, корп. 2, кв. 62, адрес электронной
почты: joryan91@mail.ru, телефон: 8-981-860-72-85, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, 30410) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка (кадастровый
номер 47:14:0626000:3), расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Виллозское ГП,
«Ассоциация Инициатива», (квартал 40) уч. (дом) 11/1
(номер кадастрового квартала 47:14:0626006).
Заказчиком кадастровых работ является Скуратова Т.А.
(адрес: Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 9, кв. 28; телефон
8-911-235-87-15).
Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится 11.04.2020 года в 12 часов 00 минут по
адресу: 188508, Ленинградская область, Ломоносовский
район, Виллозское ГП, «Ассоциация Инициатива», (квартал 40), уч. 11.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 198504, Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Чебышевская, д. 3, корп. 2, кв. 62.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с
06.03.2020 года по 11.04.2020 года.
Обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 06.03.2020 года по 11.04.2020
года по адресу: 198504, Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул.
Чебышевская, д. 3, корп. 2, кв. 62; телефон 8-981-860-7285.
Смежные земельные участки, с правообладателями,
которых требуется согласовать:
- земельный участок, расположенный по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Виллозское ГП,
«Ассоциация Инициатива», (квартал 40), уч. 9 (кадастровый номер 47:14:0626006:1);
- земельный участок, расположенный по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Виллозское ГП,
«Ассоциация Инициатива», (квартал 40), уч. 12.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный
участок.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером (Геворкян Геворг Акопович,
почтовый адрес: 198504, Санкт-Петербург, г. Петергоф,
ул. Чебышевская, д.3, корп.2, кв. 62, адрес электронной
почты: joryan91@mail.ru, телефон: 8-981-860-72-85, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, 30410) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка (кадастровый
номер 47:14:0626006:5), расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Виллозское ГП,
«Ассоциация Инициатива», (квартал 40), уч. 11 (номер
кадастрового квартала 47:14:0626006).
Заказчиком кадастровых работ является Скуратова Т.А.
(адрес: Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 9, кв. 28; телефон
8-911-235-87-15).
Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится 11.04.2020 года в 12 часов 00 минут по
адресу: 188508, Ленинградская область, Ломоносовский
район, Виллозское ГП, «Ассоциация Инициатива», (квартал 40), уч. 11.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 198504, Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Чебышевская, д. 3, корп. 2, кв. 62.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с
06.03.2020 года по 11.04.2020 года.
Обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 06.03.2020 года по 11.04.2020
года по адресу: 198504, Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул.
Чебышевская, д. 3, корп. 2, кв. 62; телефон 8-981-860-7285.
Смежные земельные участки, с правообладателями,
которых требуется согласовать:
- земельный участок, расположенный по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Виллозское ГП,
«Ассоциация Инициатива», (квартал 40), уч. 9 (кадастровый номер 47:14:0626006:1);
- земельный участок, расположенный по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Виллозское ГП,
«Ассоциация Инициатива», (квартал 40), уч. 12.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный
участок.

пенсионный фонд россии информирует
Доставка пенсий и платёжная система
«МИР»

Отделением пенсионного фонда по СанктПетербургу и Ленинградской области ежемесячно
производится выплата пенсий и социальных
пособий. Выплатной период продолжается
с 3 по 22 число месяца.
Право выбора доставочной организации принадлежит
пенсионеру. Также необходимо выбрать способ её
получения: на дому, в кассе доставочной организации или
на свой счёт в банке.
Доставочными организациями являются:
- почта России: пенсионер может получать пенсию
на дом или самостоятельно в почтовом отделении по
месту жительства. В этом случае каждому пенсионеру
устанавливается дата получения пенсии в соответствии с
графиком доставки, при этом пенсия может быть получена
позднее установленной даты в пределах доставочного
периода;
- банк: пенсионер может получать пенсию в кассе
отделения банка или оформить банковскую карту и
снимать денежные средства через банкомат. Доставка
пенсии за текущий месяц на счёт производится в день
поступления средств от территориального органа
пенсионного фонда России. Снять свои деньги с
банковского счёта можно в любой день после их
зачисления.
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области услуги
по доставке предоставляет 36 банков, с их перечнем можно
ознакомиться на сайте пенсионного фонда России.
В случае выбора пенсионером организации,
осуществляющей доставку, с которой у отделения
договор не заключён, рассмотрение заявления о доставке
пенсии приостанавливается до заключения договора
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между отделением и выбранной
пенсионером организацией,
осуществляющей доставку, но не
более чем на три месяца. При этом в заявлении о
доставке пенсии пенсионером указывается организация,
осуществляющая доставку, которая будет доставлять ему
пенсию на период заключения договора.
В соответствии с федеральным законом «О
национальной платежной системе», пенсионерам,
пенсия которым назначается после 1 июля 2017 года и
которые изъявили желание получать её через кредитные
учреждения (независимо от того, в каком конкретно
банке открывается счёт), выдаётся карта национальной
платёжной системы «Мир». Пенсионеры, которые
используют карты иных платёжных систем, будут
переведены на национальную платежную систему «МИР»
по мере истечения срока действия текущих банковских
карт. Установлен максимальный период перехода на
«Мир» – до 1 июля 2020 года.
В то же время по своему желанию пенсионер может
получить карту «Мир» и перевести на неё выплату пенсии
и сегодня, не дожидаясь окончания срока действия
прежней карты. При этом лично извещать ПФР об
изменении реквизитов карты не нужно: сведения об этом в
управление ПФР поступят из кредитного учреждения.
Переход на карту «МИР» обязателен, если получение
пенсии происходит на банковскую карту. Но если
зачисление идёт на счёт по вкладу либо осуществляется
через почту России, в этом случае нет необходимости
переходить на карту «Мир». Напоминаем, что способ
доставки пенсии можно изменить. Для этого получателю
пенсии необходимо обратиться в ПФР любым удобным
способом: письменно, подав заявление в территориальный
орган ПФР, который назначил пенсию (бланк заявления
на выбор способа доставки пенсии); в электронном виде,
подав соответствующее заявление через «Личный кабинет
гражданина» на сайте ПФР.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Воронухин Александр Александрович, почтовый адрес: 198412, СПб, г. Ломоносов, пр. Дворцовый, д. 57/11, литера А, офис 17, E-mail: az-geo1991@rambler.ru, тел.: 423-43-43, 423-19-43,
№ регистрации: 10695, выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №
47:14:1226004:51, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Ропшинское сельское поселение, СНТ «Котлин» КМОЛЗ, участок №179.
Заказчиком кадастровых работ является Лескова Галина Викторовна. Почтовый адрес: 197762, СанктПетербург, г. Кронштадт, ул. Карта Либкнехта, д. 15а, кв. 36. Контактный телефон 423-43-43.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 198412, СПб, г. Ломоносов, пр. Дворцовый, д. 57/11, литера А, офис 17, 07.04.2020 в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 198412, СПб, г. Ломоносов, пр. Дворцовый, д. 57/11, литера А, офис 17. Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 06.03.2020 по 06.04.2020, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 06.03.2020 по 06.04.2020 по адресу: 198412, СПб, г. Ломоносов, пр. Дворцовый, д. 57/11, литера
А, офис 17.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом квартале 47:14:1226004 по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Ропшинское сельское поселение, СНТ «Котлин» КМОЛЗ, участки №178, №180.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
федерального закона от 24 июля 2007 года №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Мирокс» Андреевой Татьяной Викторовной (№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 10632, СНИЛС 044-911-250 38), тел.
8-921-571-71-31, адрес: Санкт-Петербург, г. Красное Село, пр. Ленина, д. 77а, оф.106, qwert41@yandex.ru, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Ломоносовский район, МО Ропшинское сельское поселение, СНТ «Мичуринское», 8-я Центральная линия, уч. 94 (КН 47:14:1251003:33). Заказчиком является Маничкин В.В. (тел. 8-999-219-43-80, адрес:
Санкт-Петербург, ул. Есенина, д. 8, корп. 1, кв. 199).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ состоится 06.04.2020 года в 12 часов 00
минут по адресу: ЛО, Ломоносовский район, МО Ропшинское сельское поселение, СНТ «Мичуринское», 8-я
Центральная линия, уч. 94.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Ропшинское сельское поселение, СНТ «Мичуринское», 7-я Центральная линия, уч. 95 (КН 47:14:1251003:34), а также все заинтересованные владельцы смежных земельных участков, расположенных на территории кадастрового квартала 47:14:1251003.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, г. Красное Село, пр. Ленина, д. 77а, оф. 106.
Возражения по местоположению границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования границ земельных участков на местности принимаются с 06.03.2020 года по 06.04.2020
года по адресу: СПб, г. Красное Село, пр. Ленина, д. 77а, оф. 106.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
федерального закона от 24.06.2007 года №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Информация, подлежащая раскрытию субъектом естественных монополий АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» в соответствии с постановлением правительства РФ от 29.10.2010
года №872 об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям по индивидуальным проектам опубликована на официальном сайте
общества www.gazprom-lenobl.ru
ПРОДАМ:
* гараж «Ижорец» в КАС №9 на Ораниенбаумском проспекте в Ломоносове. Полы подняты, новые, стены
зашиты, электричество заменено.
Тел. 8-921-635-24-46.

Сердечно поздравляем прекрасных женщин Ломоносовского района и города Ломоносов с праздником весны. Желаем всем
крепкого здоровья, хорошего настроения,
благополучия, оптимизма.

монтаж
и обслуживание
пожарных
сигнализаций

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

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Коллектив редакции газеты «Балтийский луч».
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