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«РусКомПроект»
всегда готов помочь вам

Вы уже, наверное, заметили, дорогие друзья, что почти в каждом
номере газеты «Балтийский луч» присутствуют частные объявления
о согласовании местоположения границ земельного участка. Данный
факт говорит о том, что всё больше людей прибегают к услугам
геодезистов и картографов, и, следовательно, профессия эта очень
востребована.

С

егодня у нас есть замечательный повод поздравить представителей данной
сферы с профессиональным праздником – днём работников геодезии и картографии, который в России отмечается во второе
воскресенье марта. А поскольку в этот раз он
совпал с международным женским днём 8
марта и прошёл почти незамеченным на этом
фоне, мы решили восстановить справедливость и рассказать на первой странице газеты
«Балтийский луч» об одном из ярких представителей на рынке геодезических услуг – компании «РусКомПроект».
Для начала скажем, что геодезия появилась
в глубокой древности, приобрела бурное развитие в связи с потребностями человека в жилье, делении земельных массивов на участки.
В переводе с греческого языка это слово означает «землеразделение».
Однако вернёмся к компании «РусКомПроект». Достаточно сказать, что люди, однажды
обратившиеся сюда за услугами, в следующий
раз, уже по другому поводу, идут снова в «Рус-

КомПроект», как к своим давним друзьям и
партнёрам, зарекомендовавшим себя только с
лучшей стороны. В чём секрет такого предпочтения? Генеральный директор «РусКомПроекта» Геворг Степанян, отвечая на этот вопрос,
берётся предположить, что для посетителей
важную роль играет специализация компании
в решении именно сложных вопросов. В частности – исправление реестровых и кадастровых ошибок, допущенных ранее в отношении
земельных участков. Благодаря квалифицированному штату сотрудников и огромному
опыту работы «РусКомПроект» может решать
самые сложные вопросы в сфере градостроительства и землеустройства.
При этом компания предлагает весь спектр
услуг, предусмотренных в данной сфере: кадастровые работы, регистрация прав, землеустройство, проектирование, проекты планировки и межевания территории, составление
градостроительной документации, получение
разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию объектов недвижимости.

ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ:

- Мы берём на себя все промежуточные
операции на пути постановки на кадастровый
учёт и регистрации прав на недвижимость, –
говорит Геворг Сережаевич. – То есть, нашим
клиентам придётся прийти к нам всего два раза
– с документами на объект недвижимости и за
готовым результатом. Сначала специалисты
дают подробную консультацию по интересующим вопросам, предлагая разнообразные услуги по приведению документов на тот или иной
объект недвижимости в соответствие с действующим законодательством. Таким образом,
клиент сразу представляет себе путь наиболее
дешёвого, краткосрочного и качественного решения его проблемы. С вступлением в силу в
2017 году 218-ФЗ Российской Федерации о
государственной регистрации недвижимости
значительно упростился процесс постановки
на кадастровый учёт и регистрации недвижимости. Теперь при постановке объекта недвижимости на кадастровый учёт человек сразу
получает выписку из единого государственного реестра недвижимости, в которой содержится полная информация о его объекте – техническая и правовая.
Компания «РусКомПроект» придерживается гибкой ценовой политики, индивидуальной
по каждому конкретному объекту, предлагая
заказчикам доступные цены. К примеру, при
объёме от пяти участков геодезические работы
по выносу границ земельного участка в натуру будут стоить 800 рублей за одну точку. То
есть, каждому из пяти владельцев земельных
участков эта процедура обойдётся в пределах
одной тысячи рублей. Стоимость межевания –
порядка 15 тысяч рублей.
Для чего нужно проводить межевание? Геворг Степанян поясняет: есть фактические
границы участка – заборы, ограждения, насаждения, а есть юридические границы, которые
зафиксированы в росреестре. Межевание – это
установление юридических границ земельного
участка. И это нужно сделать, чтобы застраховать себя от возникновения спорных вопросов. Межевание включает в себя четыре этапа
– проведение геодезических замеров участка,
формирование границ и согласование их со
смежным землепользователем, подготовка межевого плана, подача документов в росреестр.
Все эти работы специалисты «РусКомПроекта» выполняют в самые оптимальные сроки.
За более подробной информацией и
помощью в решении вопросов любой
сложности обращайтесь в компанию
«РусКомПроект». Офис располагается
рядом с Привокзальной площадью
города Ломоносов - в центре делового
сотрудничества по адресу: улица
Рубакина 2/5 литера А, офис 206.
Специалисты компании к вашим
услугам - с понедельника по пятницу с
9.00 до 18.00.
Телефоны для справок: +7 (812) 92488-22, +7 (911) 924-88-22. Можно
обратиться в «РусКомПроект» и в
электронном виде, направив свою
заявку по адресу: mail@ruskomproekt.ru,
9248822@mail.ru,
http://ruskomproekt.ru/.
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195 страниц истории
К 75-летию победы в Великой
Отечественной войне муниципалитетом
города Ломоносов совместно с
краеведческим музеем города издана
книга «Ораниенбаумский плацдарм».
Судя по презентации можно уверенно
утверждать: это самое полное и
объёмное издание о Приморском
пятачке в сфере краеведческой
литературы.

И

зданная в Ломоносове книга имеет непосредственное
отношение к Ломоносовскому
району Ленинградской области.
Это касается и истории создания
непокорённого плацдарма, существовавшего в годы войны на
территории
Ораниенбаумского
(Ломоносовского) района. Как
рассказала директор городского краеведческого музея Юлия
Кучук, собирать материал об
Ораниенбаумском плацдарме сотрудники музея начали с момента
основания музея пятьдесят лет назад. Тогда это была комната боевой
славы при районном – сегодня городском – доме культуры, и именно история Приморского пятачка,
блокада были главным предметом
изучения энтузиастов. «Мы давно
мечтали выпустить подобную книгу, это наш давний долг. В издании
собран весь конгломерат материалов, наработанных за эти годы», –
презентовала книгу Юлия Кучук.
Редактор-составитель
книги,
старший научный сотрудник краеведческого музея Валерия Игнатенко поимённо поблагодарила
всех, кто трудился над сбором
информации: вручную переписывали документы или записывали
воспоминания,
перерисовывали карты. Книга составлялась на
основе рассказов очевидцев, архивных документов, информации
из других источников. Так, отчёт
о работе исполкома горсовета де-

НОВОСТИ
путатов трудящихся и его отделов
с начала Великой Отечественной
войны, копия которого хранится
в фондах музея, – документальное
свидетельство блокадной истории
города Ораниенбаум (Ломоносов),
находившегося в годы войны в
двойном кольце блокады. Издание
богато иллюстрировано в том числе редкими фотографиями, плакатами, листовками, вырезками
из газет и репродукциями картин
местных художников.
195 страниц истории повествуют
об образовании Ораниенбаумского плацдарма – места, где впервые
были остановлены вражеские войска, о его жизни, сопротивлении
и освобождении Ораниенбаума
и Ленинграда от фашисткой блокады. В книге рассказывается об
армиях, генералах, героях. О быте
солдат, их подвигах. О формировании и работе партизанских отрядов. О тех, кто руководил жизнью
блокадного Ораниенбаума. И о современных мемориалах, в том числе и тех, что не вошли в комплекс
Зелёного пояса славы, проходящего по территории плацдарма в
наши дни.
При огромном объёме фактологической информации книгу интересно читать. И она оставляет
сильнейшее впечатление. Издание
уже поступило в библиотеки Петродворцового района и ознакомиться с ним могут все желающие.
В.МУХАМЕДЖАНОВА.

Музыка весны

В городе Ломоносов завершается семнадцатый по счёту фестиваль искусств
«Музыкальная весна в Ораниенбауме».

Ансамбль «Звонкие струны».

О

ткрытие фестиваля состоялось в детской школе искусств имени И.Ф.Стравинского.
Традиционно он начался с выступления исполнителей на народных
инструментах. Прозвучали произведения в эстрадно-джазовом
стиле и современные обработки
народных мелодий. Молодые музыканты Артём Третьяков (баян),
Иван Кишкин, Антон Теплинский
(аккордеон), Андрей Демьяненко
(домра), Любовь Старцева (гусли
звончатые), Михаил Романычев
(балалайка) и Фёдор Романычев
(фортепиано) покорили зал виртуозным владением инструментами, яркой эмоциональностью, артистизмом и обаянием. В рамках
фестиваля 1 марта в доме Кочневой прошёл концерт творческого
коллектива «Klavirium», в состав
которого входят преподаватели
школы имени Стравинского Елена
Притула и Анастасия Слепухина,

Елена Помедина (сопрано) и Анастасия Великородная (фортепиано). В первом отделении концерта
прозвучали фортепианные произведения Евгения Светланова,
Роберта Шумана, Жоржа Массне,
Андрея Бызова. Во втором отделении были исполнены вокальные
сочинения Георга Фридриха Генделя, Николая Римского-Корсакова,
Сергея Рахманинова, Александра
Даргомыжского, Николая Зубова, Александра Колкера, Виктора
Плешака. Красивые интерьеры,
гениальная музыка, высокое мастерство исполнителей, чудесные
слушатели, приятная атмосфера –
вечер удался!
4 марта учащиеся старших классов – солисты и ансамбли, а также творческие коллективы ломоносовской школы искусств дали
«Весенний концерт» для учителей
средних
общеобразовательных
школ и воспитателей дошкольных

учреждений города Ломоносов.
После концерта гости познакомились с выставкой работ учащихся
художественного отделения школы Стравинского. 6 марта ребята
дали концерт «Для наших мам!».
Хор младших классов исполнил
«Колыбельную» Моцарта и «Песенку Мамонтёнка» Шаинского.
Преподаватели школы искусств
подготовили выступление инструментального ансамбля в составе
Анастасии Межуевой (флейта)
и Елены Акчуриной (фортепиано). 9 марта ученица 3 класса саксофона Анастасия Долгополова
(преподаватель Лариса Чипига,
концертмейстер Анастасия Великородная) стала дипломантом первой степени на международном
конкурсе «Петербургская весна».
В завершение фестиваля 17 марта в 18.00 в большом концертном
зале школы исскуств на Ораниенбаумском проспекте в Ломоносове состоится концерт исполнителей хорового пения. В гости
приедет хор второго курса санктпетербургского
музыкальнопедагогического училища, которым руководит выпускница
санкт-петербургской
государственной консерватории Ирина
Семенкова. Она работала со многими коллективами как хормейстер и как певица, много и успешно
гастролировала в Германии, Франции, Испании, Англии, Китае, проводила мастер-классы по работе
с хором в Санкт-Петербурге, Пекине, городах Франции.
Подготовила
Г.АЛЕКСАНДРОВА.

С 6 по 10 мая в Санкт-Петербурге пройдёт
международный слёт «Внуки Победы». Это
проект движения «Волонтёры Победы».
Цель проекта – привлечение потомков участников героических сражений к волонтёрскому
сопровождению ключевых юбилейных событий, посвящённых освобождению крупнейших
городов от фашистов. Чтобы принять участие
в слёте, нужно зарегистрироваться на сайте волонтёрыпобеды.рф и подать до 20 марта заявку
на участие в конкурсном отборе: https://clck.
ru/MHTJ7.
14 марта в 18.00 в доме культуры города
Ломоносов, Дворцовый пр., 12/8, состоится
премьера концертной программы
Александра Аракелова «Счастье».
Александр Аракелов – талантливый вокалист, участник многих телепроектов. Зрителей
ждут театрализованное представление, эксклюзивные костюмы, световое шоу, звёздные гости,
музыкальная группа и шоу-балет «CAMELOT».
Специальные гости концерта: певица Афина,
Анна Ричч, творческий коллектив «Петербургская ЛекSема». 6+
Новорожденным Ленинградской
области, включая Ломоносовский район,
начиная с марта, вручается подарок
от правительства региона.
На основании постановления правительства
Ленинградской области от 13 декабря 2019 года
№ 584 «Об утверждении порядка проведения
в Ленинградской области акции «Подарок новорожденному» на 2020–2022 годы» с 1 марта
2020 года в Ленинградской области при государственной регистрации рождения одновременно
с памятной медалью «Родившемуся на земле
Ленинградской» вручается подарочный комплект детских принадлежностей семьям с новорожденными. Получить такой комплект могут
семьи, в которых родился ребёнок с 01 января
2020 года.
Руководитель подростково-молодёжного
клуба «Экватор» в Петродворцовом
районе Елена Жигалко заняла третье
место в петербургском конкурсе
«Женщина года» в номинации «Культура
и искусство».
Конкурсы «Мужчина года» и «Женщина
года» проходят в рамках программы «Петербург и петербуржцы». Елена Жигалко десять
лет руководит межрегиональным молодёжным
проектом «Бал культур. Культура праздника».
Она имеет нагрудные знаки «За заслуги перед
Петродворцовым районом» и «За заслуги перед
муниципальным образованием город Петергоф».
Молодильные яблоки обнаружены
в Ломоносовском районе Ленинградской
области.
Как сообщает медиа-портал LL, диковинку
обнаружила блогер Татьяна Ливеровская в лесу
Ломоносовского района. Прогуливаясь по местным опушкам, девушка заметила странные
желеобразные грибы. Саркосома шаровидная
(Sarcosoma globosum) – так называется эта находка. Эти грибы считаются несъедобными, растут обычно весной, когда тает снег. В этом году
из-за тёплой и бесснежной зимы они выросли
раньше срока. Гриб использовался в народной
медицине для лечения ревматизма, болей в суставах и как наружное средство омоложения,
за что и получил название молодильное яблоко.
18 марта в Ленинградской области, в том
числе в Ломоносовском районе, пройдёт
техническая проверка готовности системы
оповещения.
18 марта 2020 года с 11 до 13 часов, будет проводиться комплексная техническая проверка
готовности системы оповещения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Ленинградской области. В населённых
пунктах 47-го региона будут задействованы
телевизионные и радиотрансляционные сети
вещания, электросирены, уличные громкоговорители и автоматизированные средства оповещения органов местного самоуправления.
Г.САШИНА.
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Что стоишь с наклоном,
саженец зелёный?
Читатели газеты «Балтийский луч» любят красоту. И гармонию во всём.
А если вдруг увиденное коробит их взор и остаётся таковым в течение
определённого времени, наши читатели не молчат – и правильно делают,
что обращаются в газету с вопросами: кто отвечает за чистоту и порядок,
как часто должны убирать тот или иной объект, и почему это не соблюдается?
За это мы вам очень признательны.

В

от какую тему затронула в своём письме в редакцию газеты «Балтийский луч» Лидия Зуева
из города Ломоносов: «Люблю
ходить через сквер 300-летия
Ораниенбаума-Ломоносова,
особенно летом, когда цветочные клумбы радуют своим
узором. Но вот зимой радости
от увиденного мало. Очень много мусора скопилось у берегов
пруда. Видимо, в зависимости
от направления ветра он прибивается то к одному, то к другому берегу. И никто за всю
зиму его не убрал. Хотя для
этого не нужно никаких плавсредств – протяни руку с инструментом и убери. В том же
сквере, и ещё на Ораниенбаумском проспекте, встречаются
молодые деревца с наклоном
чуть ли не в 45 градусов. Справедливости ради стоит сказать,
что в последние годы саженцы
деревьев высаживают более
крепкие и жизнеспособные,
раньше – хилые и полуживые,
они в большинстве своём засыхали. Но теперь почему-то многие из посаженных деревьев
наклоняются, несмотря на то,
что укреплены подпорками
с двух сторон. С точки зрения
обывателя, выровнять деревце
не так сложно: отвязать его,
выпрямить, вбить колышкиподпорки и снова привязать.
И вырастут деревья-красавцы,
а не наклонённые «ивы у пруда». В связи с этим напрашиваются вопросы: кто отвечает за состояние пруда,
зелёных насаждений, клумб,
дорожек в сквере 300-летия
Ораниенбаума-Ломоносова
на Александровской улице?
Как часто соответствующие
службы должны убирать свои
объекты?».
Как выяснилось, за содержание всех перечисленных
объектов в сквере 300-летия
Ораниенбаума-Ломоносова,
кроме пруда, отвечает санктпетербургское государственное
унитарное
садово-парковое
предприятие «Флора». По словам главного инженера предприятия, некоторые саженцы
деревьев наклонились вследствие
переувлажнённости
почвы в нынешнем осеннезимнем сезоне, а также из-за
сильных ветров. «Придёт весна – будем вытягивать деревья,
выпрямлять», – заверил представитель «Флоры».
По вопросу состояния пруда
нас переадресовали к другому исполнителю – компании
«Экострой». Мы выяснили, что
основным видом деятельности
государственного унитарного
предприятия «Экострой» является разработка и внедрение
экологически безопасных технологий переработки отходов,
а также техническое обслуживание особо охраняемых природных территорий Санкт-

Петербурга. В частности,
очистка и благоустройство водоёмов, дноочистка и берегоукрепление,
экологическая реабилитация и оздоровление
территорий и водных
объектов, их мониторинг.
В компании «Экострой» не готовы были
с ходу признать «своим»
пруд в Ломоносове, сославшись на то, что объектов у них очень много,
всех не упомнишь, что
называется.
Поэтому
вначале был дан обобщённый ответ: что убирают они только акватории,
если мусор на берегу –
это не к ним. Что за соМолодой дуб в сквере 300-летия
стоянием рек и каналов
Ораниенбаума-Ломоносова
они следят круглогоне спасают даже подпорки.
дично, а пруды, согласно
контракту с комитетом
по
природопользованию Санкт-Петербурга, полоитог, и чип рядом поставили.
жено убирать только с апреля
Вот на почте и ушло всё по этопо октябрь. В заключение было
му штрих-коду в счёт трансвсё-таки произнесено нечто попортного налога».
хожее на обещание: если рабоВ межрайонной инспекции
чие «Экостроя» будут поблизофедеральной налоговой служсти к Ломоносову и если у них
бы России №8 по Ленинградбудет такая возможность, они
ской области, в ведении которой
уберут мусор на пруду.
находится Ломоносовский райВот таким образом, дорогие
он, мы получили следующий
друзья. Почему пруды попали
комментарий. Если произошёл
в разряд исключения, и за ними
подобный случай, гражданин
не нужен постоянный уход, как
должен написать заявление
за реками и каналами, пока
в налоговую службу с просьнепонятно. То есть, если мубой перенаправить средства,
сор оказался в воде в октябре,
уплаченные общей суммой
то до апреля честной народ
за транспортный налог, в счёт
должен ходить и на это «людругих налогов (указать сумбоваться». Понятно, что чисто
му). Заявление можно напитам, где не мусорят. Но это восать в электронном виде через
прос уже другого плана, взываличный кабинет или прислать
ющий к совести граждан, а это
по почте на адрес налоговой
чувство, как известно, не у всех
службы. Также было сказано,
откликается на подобный причто квитанции по налогам позыв. Поэтому и существуют
прежнему отправляются кажобслуживающие организации,
дая отдельно, и только в увекоторые получают немалые
домлении одним листком для
деньги из бюджета, чтобы убисведения налогоплательщика
рать мусор вовремя, а не выуказываются все виды налогов,
мачивать его в воде в течение
положенных к оплате, и общий
нескольких месяцев.
итог. Если вдруг гражданам,
В группу «Балтийского луча»
по какой-то причине, прихоВКонтакте обратился житель
дит одно только уведомление
села Копорье Ломоносовского
без квитанций на каждый вид
района Ленинградской области
налога, они могут выяснить сиАлександр Кудрявцев. «Пожатуацию, позвонив в межрайонлуйста, выясните в налоговой
ную налоговую службу по телеслужбе, что за неразбериха
фону 423-04-27, специалисту,
происходит. Летом 2019 года
который начисляет налоги.
я оплатил три налога – трансДело в том, что распечаткой
портный, земельный и на имуквитанций занимается единый
щество. И по их новым бумагам
центр в Санкт-Петербурге, нався сумма ушла в транспортлоговая служба направляет им
ный налог, а с нас требуют заплатежи в электронном виде.
платить ещё раз. И я не один
И если возникли накладки
такой. Грозят судом чтобы мы
с наличием квитанций, лучше
всё вовремя оплатили. Говоэто выяснить сразу, – посоветорят, напишите заявление, мы
вали в налоговой службе.
сделаем перерасчёт. Я принциВот пока всё, что удалось
пиально не собираюсь ещё раз
узнать по данному вопросу.
оплачивать земельный налог
Но газета «Балтийский луч»
и на имущество физических
и дальше будет следить за силиц. Они сами виноваты – все
туацией. А вы, уважаемые читри налога включили в одну
татели, можете информировать
квитанцию, подвели общий
нас обо всём, что вас волнует,

Хвойное деревце в сквере и колышков
лишилось по чьей-то «милости».

Пруд в сквере за зиму превратился
в мусоросборник.

не только по телефону горячей линии газеты 422-34-90,
но и в группах «Балтийского
луча» ВКонтакте и фейсбуке.
И в заключение сегодняшнего выпуска, хотя 8 марта уже
прошло, мы не можем не сказать об одном поздравлении,
которое для нас очень дорого.
Накануне праздника коллектив
редакции газеты «Балтийский
луч» тепло поздравила старейшая читательница газеты Галина Павловна Швакина из Ломоносова. Галине Павловне
97 лет, она является читателем
газеты ещё с довоенной поры,
когда она называлась «Вперёд».
Вместе с пожеланиями здоровья и творческих успехов Галина Павловна задала вопрос про
парк Ораниенбаум. «Я сама уже
не выхожу из дома, но слышала, что реставрация в парке Ломоносова затянулась. И до сих
пор не наполнены пруды, и всё
перекопано. Узнайте, пожалуйста, как обстоит дело с ремонтом нашего парка, и когда он
закончится?».
Мы обязательно узнаем последние новости по реконструкции парка у руководства
дворцово-паркового ансамбля
Ораниенбаум. В сегодняшнем
выпуске можем лишь сослаться
на слова генерального дирек-

тора государственного музеязаповедника «Петергоф» Елены Кальницкой, которые она
произнесла во время церемонии открытия Почётных ворот
у дворца Петра III осенью прошлого года.
По словам руководителя ГМЗ
«Петергоф», в последние годы
реставрация
Ораниенбаума,
проводимая северо-западной
дирекцией, стала пробуксовывать. Исходя из этого руководство и коллектив музеязаповедника приняли решение,
заручившись
поддержкой
министерства культуры, взять
все памятники на себя. То есть,
средства напрямую будут поступать в ГМЗ «Петергоф», который теперь будет выступать
заказчиком реставрационных
работ. Долг за северо-западной
дирекцией – закончить работы
в парке по очистке прудов, которые должны быть завершены
в конце ноября 2019 года.
Также была озвучена перспективная программа государственного музея-заповедника
«Петергоф», согласно которой
руководством музея взяты обязательства к 2023 году закончить реставрацию всего ансамбля в Ораниенбауме.
И.СИБИРЯКОВА.
Фото автора.
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Её величество Книга
Библиотека – это место, где собраны бесценные сокровища, накопленные поколениями.
Но библиотека не должна быть только местом хранения и распространения мудрости,
как считают работники библиотеки в посёлке Лебяжье Ломоносовского района. Это центр,
где копится духовная энергия человечества и «в котором происходят превращения этой
энергии в живую силу», как говорил Виталий Бианки, чьё имя с некоторых пор носит
лебяженская библиотека.

Бианковский фонд в библиотеке в Лебяжье.

И

мя известного писателя Виталия Бианки
неслучайно присвоено
библиотеке в Лебяжье. Произошло это в год её шестидесятилетнего юбилея, что было закреплено решением депутатов
Лебяженского городского поселения. Много лет в библиотеке
по крупицам собирались факты и биографические истории,
прижизненные и современные
издания о людях, знаковых
для этого посёлка, в том числе и о Виталии Бианки. Лебяженская библиотека по праву
может похвастаться уникальным краеведческим фондом,
на полках которого – вся история семьи Бианки и её друзей,
неотделимая от судьбы самого
посёлка. Недаром большинство рассказов Виталия Бианки родом из его лебяженского
детства. Каждое лето с родителями он отдыхал здесь на даче
в Петровском хуторе на берегу
Финского залива: среди этого, как он писал позже «поразительного сочетания моря
и леса». Отец Виталия – профессор Валентин Львович Бианки был известным биологом.
Отец-учёный и неповторимая
природа Лебяжья определили
творческую
направленность
писателя Виталия Бианки.
В 1880-е годы в этих местах
также имел дачу Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин,
и более полувека на даче в посёлке Лебяжье проживала
семья статского советника
В. Е. Ливеровского,
давшая
России два поколения учёных.
В
Лебяжье
сохраняется
природно-исторический заказник «Поляна Бианки», а также
память о самом писателе, в том
числе благодаря работникам
поселковой библиотеки, в которой много лет подряд каждый

год проводятся «Бианковские
чтения». Они проходят весной, во время прилёта лебедей на территорию, входящую
в заказник «Лебяжий», в научном обосновании которого
большую роль сыграли работы
учёного-биолога
Валентина
Бианки. В этом году традиционные «Бианковские чтения»,
уже ставшие своеобразной визитной карточкой лебяженской
библиотеки, пройдут здесь
в шестнадцатый раз. Кроме этого, нынешний 2020 год можно
считать юбилейным для лебяженской библиотеки. В далёком 1920 году решением волостных троек Петергофского
уезда от 13 мая было подтверждено существование библиотеки в селе Лебяжье. А первую
общедоступную
библиотеку
для местных жителей, которая стала широко известна уже
к 1916 году, собрали ещё перед
1-й Мировой войной жившие
здесь петербургские дачники –
по инициативе Виталия Бианки
и Алексея Ливеровского. И сегодня лебяженскую библиотеку
имени Виталия Бианки можно
считать
продолжательницей
традиций, заложенных петербургской интеллигенцией конца 19 века. История библиотеки
посёлка Лебяжье Ораниенбаумского уезда исчисляется в соответствии со справкой из областного архива, где сообщается,
что в протоколе №30 заседания
сельсовета от 23.09.1947 года
в штатном расписании значится
уже не изба-читальня, а библиотека. С 1952 года в архив стали
поступать отчёты заведующей
лебяженской библиотекой ветерана труда Ольги Петровны
Афанасьевой, проработавшей
в этой должности сорок пять
лет. За время своего существования в посёлке библиотека

Заведующая библиотекой в Лебяжье Марина Сарамотина (стоит)
и библиотекарь Ольга Габрусенко.

много раз переезжала. Сейчас
она располагается в здании
местной администрации.
Наряду с «Бианковскими
чтениями» ещё одним брендом
библиотеки в Лебяжье стали ежегодные литературные
вечера, которые изначально
были камерными и родились
в недрах местного женского
клуба. Давно уже такой вечер
в Лебяжье – заметное событие для посёлка, каждый раз
привлекающее в поселковую
библиотеку всё большее количество людей. Как правило,
темой очередного литературного вечера его организаторы
выбирают интересную, зачастую юбилейную, дату года.
Кроме этого, для привлечения
в библиотеку большего числа
читателей и для того, чтобы
с детства прививать ребятам любовь к чтению, сделав
книги их лучшими друзьями
на всю жизнь, в лебяженской
библиотеке наряду с привычными методами осваивают
новые формы работы. Здесь
постоянно организуют привычные читателям книжные
выставки и экспозиции новых
поступлений книг по различ-

ной тематике и, конечно же,
художественной литературы.
А с некоторых пор лебяженская библиотека стала местом
проведения детских утренников. Для детей здесь также
проводят экскурсии по библиотеке, знакомя подрастающее
поколение не только с её величеством Книгой, но и с работой
библиотекаря. Помимо этого,
дети обожают устраиваемые
для них экскурсии по памятным местам их родного посёлка Лебяжье и увлекаются библиографическими уроками,
зная, что в местном книжном
храме всегда можно получить
консультации по разным темам и найти любую необходимую информацию. Для этого
в том числе функционирует
электронная страничка лебяженской библиотеки в соцсети
«Вконтакте», которая пользуется постоянным вниманием
так называемых удалённых библиотечных пользователей. Так
что, можно сказать, что коллектив библиотеки в посёлке Лебяжье умело и профессионально организует сегодня свою
работу, в буквальном смысле
слова, борясь за каждого чита-

теля в непростых современных
условиях, когда всё новые продукты технического прогресса
диктуют свои правила жизни,
оттесняя главный источник
знаний – книгу – на задний
план. И за это библиотекари из Лебяжья неоднократно награждались дипломами
и грамотами законодательного собрания Ленинградской
области, комитета культуры
Ломоносовского района и администрации Лебяженского
городского поселения. Библиотека в посёлке Лебяжье имеет
дипломы областного конкурса
профессионального мастерства
«Звезда культуры» и конкурса
международной литературной
премии имени В. В. Бианки
проекта «Под белыми крыльями», а также награждена почётным знаком «За верность
Рубакинской теме». Много
лет лебяженской библиотекой
успешно руководит Марина
Михайловна Сарамотина – кавалер почётного знака «За достижения в культуре» министерства культуры Российской
Федерации.
М.КОНСТАНТИНОВА.
Фото К.ИВАНОВОЙ.
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Открытый урок
Открытый урок, посвящённый всемирному дню гражданской обороны,
отмечаемый в марте, прошёл в общеобразовательной школе в деревне
Оржицы Ломоносовского района.

С

отрудники
57-й пожарноспасательной
части 37-го пожарноспасательного
отряда Ленинградской области, базирующейся в деревне
Оржицы, рассказали
ученикам старших
классов об истории
гражданской обороны в нашей стране.
Первоначальным назначением гражданской обороны была
защита мирного населения в условиях
военных действий.
Но и в мирное время, когда происходит много чрезвычайных
ситуаций, бывающих последствиями, например, техногенных катастроф, природных
катаклизмов,
международного терроризма, гражданская оборона актуальна. Задача службы гражданской
обороны сегодня: не только
предотвращение и устранение последствий чрезвычайных происшествий, но и
проведение разъяснительной
работы среди населения о
том, как следует вести себя в
различных опасных ситуациях. Школьники узнали, что
первое по важности место в
этом занимает своевременное
оповещение людей о той или
иной приключившейся беде.
Гражданская оборона очень
важна в мирных условиях,
особенно при ликвидации последствий аварий, катастроф
и стихийных бедствий, что
подтверждает сама жизнь. В
качестве примеров этого спасатели рассказали старше-

классникам оржицкой школы
об аварии на Чернобыльской
АЭС в 1986 году, взрыве в
городе Арзамас в 1988 году
и о землетрясении в Ереване
в 1988 году. Так возникла необходимость в организации,
позволяющей решить вопросы гражданской обороны
страны и защиты населения
от чрезвычайных ситуаций.
В 1990 году создаётся российский корпус спасателей,
а в 1991 году – государственный комитет Российской
Федерации по делам ГО, ЧС
и ликвидации последствий
стихийных бедствий при президенте России, преобразованный затем в соответствующее министерство. А затем
создаётся российская система
предупреждения и действий в
чрезвычайных ситуациях, составной частью которой стала
гражданская оборона. Спасатели рассказали школьникам,
что в Ломоносовском районе
функцию по контролю обе-

спечения
гражданской
обороны
осуществляет
районный отдел надзорной деятельности, а также о том, как пожарныеспасатели
37-го
пожарно-спасательного
отряда Ленобласти участвуют в ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций. Начальником
отдела ГО и ЧС Ломоносовского района является
Александр Муравик.
А перед встречей с учениками оржицкой школы
сотрудники 57-ой пожарноспасательной части 37-го
пожарно-спасательного
отряда Ленинградской области, базирующейся в деревне
Оржицы, приходили к воспитанникам старшей группы
местного детского сада. Специалисты пожарного и спасательного дела рассказали
ребятам о своей работе, после чего дети отправились на
увлекательную экскурсию по

территории пожарной части
в Оржицах. Спасатели рассказали детям, как они тушат
пожары, вытаскивают пострадавших людей из машин
после дорожных аварий, показали пожарно-спасательное
оборудование, которым они
пользуются в чрезвычайных
ситуациях.
Воспитанники
детсада не только увидели,
но и смогли потрогать руками
гидравлические инструменты,
используемые спасателями
при дорожно-транспортных

происшествиях,
пожарные
стволы и рукава, гидранты,
пожарную колонку, а также
боевую форму спасателей и
снаряжение пожарного: топорики, кислородные баллоны,
маски и другое. 47
М.ВОЛОДИНА.
На снимках: спасатели 57-й
пожарно-спасательной части
на встречах со школьниками
и воспитанниками детского
сада в деревне Оржицы Ломоносовского района.
Фото К.СМИРНОВОЙ.

Больше дорог: хороших и разных
Жительница Ломоносовского района во время последней «горячей»
телефонной линии в этом году дозвонилась до губернатора Ленинградской
области Александра Дрозденко. Она рассказала, в каком плачевном
состоянии находится дорога Алакюля – Яльгелево: ни пройти, ни проехать.

Э

то разбитое дорожное
покрытие, иначе не назовёшь, относится к Ропшинскому и Аннинскому
поселениям, а также – к акционерному обществу «Победа», которые никак не могут
разобраться, кто должен её
ремонтировать. По этой аварийной дороге отказываются
ездить водители маршруток,
а потому людям, в том числе
пенсионерам, приходится ходить по ней пешком и в темноте, так как она, к тому же,
и не освещена. Как пообещал
глава администрации Ломоносовского района, в самое
ближайшее время дорога
Алакюля-Яльгелево должна
стать районной. Вся загвоздка
была в том, что частично эта
дорога находится на частной
земле «Победы», но на дан-

ный момент от акционерного
общества уже получено принципиальное согласие на безвозмездную передачу части
этой трассы на баланс Ломоносовского района. А значит,
уже летом здесь должны отремонтировать дорожное покрытие и установить фонари.
Как сказал Александр Дрозденко, после регистрации
дороги Алакюля-Яльгелево
Ломоносовский район может
обратиться за субсидией дорожного фонда на её ремонт
в правительство Ленобласти.
Кроме этого, губернатор 47
региона пообещал, что областной дорожный комитет
получит поручение, чтобы также привели в порядок региональную дорогу
в Ломоносовском районе
Кемпелово-Тиммолово, на

разбитые участки которой
тоже жалуются местные жители.
А вообще, в этом году в
правительстве Ленинградской области планируется
выделить больше миллиарда
рублей областным районам

на дорожные ремонты. В
том числе и Ломоносовский
район получит субсидию
из регионального дорожного фонда на ремонт, строительство и реконструкцию
муниципальных дорог. В
программу по областному
дорожному ремонту входят
205 населённых пунктов, в
том числе расположенные
в Ломоносовском районе.
В соответствии с заявками
местных
администраций

определены территории, где
дороги больше всего нуждаются в ремонте. Это Ломоносовский, Волховский,
Всеволожский, Гатчинский и
Лужский районы. Субсидии
на муниципальные дороги
в Ленобласти выделяются
ежегодно. Благодаря этому
за последние восемь лет в
47 регионе отремонтировано
более пятисот километров
трасс. 47
М.КОСТИНА.

ВНИМАНИЕ!
В связи с дорожным ремонтом два участка региональных дорог в
Ломоносовском районе будут закрыты до 1 декабря 2020 года. На
четырнадцать месяцев будет прекращено автомобильное движение
из-за реконструкции трассы «Нарва». С 30 сентября перекроют около
километра дороги Стрельна — Кипень — Гатчина на её пересечении
с «Нарвой». Закрытый участок можно будет объехать по маршруту
Низковицы — Переярово — Кипень. Кроме этого, будет прекращено
движение на участке в двести метров на съезде с трассы «Нарва» по
направлению к деревне Келози Ломоносовского района, в которую
можно будет попасть также по дороге Низковицы — Переярово —
Кипень.
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Hello, Америка!

Продолжение.
Меняем борщ
на чили-суп
огда попадаешь в новую
для себя страну, местные
обычаи начинают влиять на
твою жизнь: хочешь ты того
или нет. Борщ вытесняется
чили-супом, а ты начинаешь
любить кантри, носить босоножки при +5 и улыбаться
незнакомым людям. Иногда
эти новые привычки принимают причудливые формы.
Однажды я была в гостях на
филиппинском детском дне
рождения и одновременно – на
новоселье. Я ожидала традиционных вещей: торта с зубысводящим кремом, подарочного
мешочка под названием «гуди
бег» с карандашом для детей
и пиццы для взрослых. Мы с
дочкой опоздали, поэтому попали в самый разгар праздника:
двадцать филиппинцев пели
рождественские гимны на английском, а также исполняли
неопознанные песни на тагало,
ну и, конечно, международную «хэппи бёздей». Кроме
них на празднике было примерно столько же гостей. Ничего себе, думаю, прямо как на
свадьбе, хозяйка заказала бенд!
А драка будет? Или это друзья
у неё такие профи-музыканты:
в одинаковых костюмах, с распечатанными на листочках
словами песен, с электроустановкой для гитары? Но почему такой странный репертуар,
ведь на дворе – осень. Или это
традиция такая филиппинская – отмечать рождество в
ноябре. Но всё оказалось намного проще: в то утро хозяйка праздника встретила этих
менестрелей в церкви, где они
собирали пожертвования с помощью песен рождественской
тематики, и решила их пригласить к себе на вечеринку. Тем
более, что лимитированный

К

рождественский
репертуар
прекрасно подходит к любому
празднику, главное, с душой
его исполнять, в данном случае – филиппинской. Ну, а где
двадцать человек, там и сорок.
Весело было, хотя немного и
неожиданно слышать пожелания Merry Christmas с филиппинским акцентом от людей в
шапочках Санта Клауса в ноябре. К сожалению, мы тогда
пропустили выход американского священника на этой вечеринке, потому что опоздали.
Пожалуй, на таком же колоритном празднике в Америке
я была ещё только раз годом
ранее. То было узбекское рождество. Само сочетание этих
понятий, кажется, звучит как
«сладкий холодец», не правда
ли? Всем известно, что в Узбекистане правит балом ислам,
но то были американские узбеки, а потому вечеринка носила
особый характер. Мы стали
свидетелями
невероятного
фьюжена из Санта Клауса, подарков, наряженной ёлки, сидящих отдельно мужчин и
женщин, а также из народных
танцев и жарящегося плова в
огромном казане прямо на улице. Барашка, правда, не резали:
контролирующая организация
Homeowner association, наверное, не разрешила. Поэтому после той узбекской вечеринки,
сидя в крошечном цирке под
названием «Италия» в столице Техаса, труппу которого составляют артисты из Алжира,
Италии, Морокко, Мекскики
и Болгарии, мы почти не удивились, когда услышали Верку
Сердючку. А вот недавний день
святого Валентина, или всех
влюблённых, празднуемый в
Америке, не оставил такого же
неизгладимого следа в моей
душе. Всё как у всех: пицца в
виде сердца, конфеты в виде
сердца, лепестки цветка в виде
сердца и так далее, и всё это

по большей части
шоколадное.
Так,
что на другой день
никто уже точно не
может сказать, от
какого шоколада и
что именно у него
слиплось. Но один
незабываемый момент из всего этого однообразия в нашей
семье всё-таки приключился. Когда мы с мужем прочли особую «валентинку», написанную нашей пятилетней
дочкой, кажется, даже мозги у
нас в головах приняли форму
сердца от умиления. Открытка предназначалась, увы, не
нам, а черепахе, живущей у нас
дома. Надпись на зеркальном
английском нашей девочки
гласила: «Дорогая черепаха,
я люблю тебя, потому что ты
всегда ешь салат и потому что
я всегда прихожу увидеть тебя.
Злата.» В этих словах, согласитесь, всё: и любовь, и забота, и
восхищение. Думаю, что такой
текст можно использовать как
эссе – для поступления в Гарвард. Главное, чтобы члены
приёмной комиссии не испытывали недостатка в салате.
Дорогое удовольствие
олеть грустно. Бесплатно
болеть грустно вдвойне,
а вернее – дорогое это удовольствие, особенно в Америке. Чуть веселее болеть, если
можно рассчитывать на законный и оплачиваемый больничный. Поэтому в следующий
раз, в случае повышенного
температурно-чихательного
состояния, я, наконец, могу
позволить себе расслабиться,
подумав о том, что недавно
у меня появился тот самый
оплачивающий мою нетрудоспособность документ. Причём, американский. При этом
в США нет закреплённого
законом больничного, отпуска
или декрета. Когда тебе ехать
в какую-нибудь деревню Джоновку к бабушке или сдать ребёнка в ясли, – решает он: твой
работодатель. И трёхмесячный
возраст для ребёнка достаточный в Америке для того, чтобы
сдать дитя в ясли, а его маме
вернуться на работу. Мне по-

Б

везло: компания, где я тружусь, разбогатела, чтобы платить мне за то, что я придержу
свои «ходячие бациллы» дома.
Из-за того, что работник не
хозяин своих отпускных дней,
его отпуск увеличивается с завидной скоростью и быстро
накапливается. Интересно, что
собранные таким образом дни
своего заработанного честным
трудом отдыха ты можешь подарить коллеге. Время оплачиваемого больничного здесь
фиксированное – сорок часов
в год. Есть, конечно, парочка
вещей, помогающих смириться с тем, что отдыхать и болеть
надо быстрее. Например, у нашей компании есть так называемый кондо, или жильё для
отдыха, в приятных местах, и
если ты трудишься в фирме
уже два года и на хорошем, как
говорится, счету, то можешь
неделю отдохнуть там бесплатно. Лишь за уборку придётся заплатить. Кроме этого,
американская компания, где я
работаю, делает отчисления в
пенсионный фонд, оплачивает
большую часть медицинской
страховки и совершает другие скучные, но очень важные
для работника вещи. Недавно
наше руководство анонсировало новую фишку: по достижении работником пятилетнего
стажа деятельности компания
дарит ему золотую монету.
Но вскоре мы поняли, что не
стоит готовить сундук под добытое таким путём золото. После получения этого щедрого
подарка приходят пираты и
грабят тебя, то есть львиная
доля от подношения доброй
компании уходит в налоговую
службу. Можно подвести итог:
место, где я работаю, очень хорошее: надсмотрщики не бьют
нас плетьми и не заставляют
работать от зари до зари.
Зараза к заразе не
пристанет
а три года жизни в американском штате Техас я
поняла, что местные не знают и знать не хотят, что такое
сквозняки и всякая зараза,
передающаяся от человека к
человеку. Поэтому лучше даже
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и не пытаться рассказать им,
как это можно простудиться
и заболеть от сквозняка или
холодного каменного пола.
Первый мой шок по этому
поводу произошёл, когда мы
ещё только переехали в Америку. Это случилось в местной
чикен-нагетсной, где пол был
устлан каменной плиткой, как
и положено в подобных техасских заведениях. Холодное,
твёрдое, ледяное покрытие,
вытягивающее из тебя тепло, а
иногда, если речь идёт о плитке на твоей собственной кухне,
и деньги, когда ты решил её
поменять. Но вернёмся к американскому общепиту, если
можно так выразиться. Антураж в кафе был стандартный:
столы, стулья, реки кока-колы
и берега гамбургеров. В соседнем зале за стеклянной стеной
– небольшая площадка с мягким полом, где дети должны
снять обувь и веселиться. Возможно, из-за усердия, а может,
шутки ради, ребята снимают
не только башмаки, но и носки. И вот, сижу я, поглощая
высокодуховную пищу – не
гамбургеры, нет, а информацию из ленты фейсбука, ко
мне подходит дочь, игравшая
на той площадке. Босиком. По
каменной плитке: холодной,
грязной и усеянной микробами размером с питбуля. В тот
момент в моём сердце завыла
сирена, и я, аварийно напялив
на дочку носки и кроссовки,
схватила её за руку и спешно
ретировалась из этого страшного места. Но со временем
я поняла, что сбежать от подобных напастей в Америке
не удастся. Потому как здесь
привычное дело – дети в одних
гимнастических купальниках
и шортах на улице, ждущие
своих родителей, иногда босые
или в дырявых шлёпках при +8
градусах жары, а также – дети,
вышедшие из бассейна с мокрой головой и в одном полотенце, ждущие родительскую
машину при +5 градусах жары.
Дети могут просто гулять без
шапок и курток и какой-либо
другой верхней одежды, когда
уличная температура вообще
0 градусов. Позже мне рассказали, что американские мамы
даже не представляют, что от
сквозняка можно простудиться, а от кондиционера – заболеть, что на холодном камне
сидеть нельзя, как и пить холодную воду или молоко из
холодильника. Потому что
кондиционер в Техасе – это
необходимость первостепенная, а не опасный для здоровья
объект: автомобиль без кондиционера – здесь это аварийная
машина. Так что, достаточно
прохладная и некомфортная
для меня температура в здешних американских домах – это
норма жизни. Какой там детский йогурт, подогретый на водяной бане, – дети здесь пьют
не просто холодную воду и
другие напитки, а со льдом –
это тоже нормально. За первые
три года американской жизни
наша дочь привыкла сидеть на
полу по поводу и без. А я почти привыкла не кричать ей при
этом, чтобы она встала.
Ю.Кармалитова.
На снимках:
из жизни в Америке.
Фото автора.
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Бригады «скорой помощи»
города Ломоносов
госпитализировали
на минувшей неделе
113 человек. С бытовыми
травмами в «скорую
помощь» обратились
двадцать семь
пострадавших, девятнадцать
из них направлены
на стационарное лечение.
В реанимационное
отделение николаевской
больницы в Петергофе
помещены четверо
пациентов: 89‑летняя
женщина с острым
нарушением мозгового
кровообращения, 86‑летняя
женщина с желудочнокишечным кровотечением,
83‑летний мужчина с отёком
лёгких, 61‑летний мужчина
с острой пневмонией.
Бригада «скорой помощи»
выезжала на дорожнотранспортное происшествие
у школы ДОСААФ
на Краснофлотском
шоссе в Ломоносове, где
столкнулись два легковых
автомобиля. С места
аварии госпитализирована
34‑летняя женщина
в состоянии средней степени
тяжести.
За истекший период
в городе Ломоносов
умерли восемь жителей:
женщины в возрасте 91,
80, 84, 76, 68, 92, 79 лет,
мужчина в возрасте 59 лет,
в родильный дом доставлена
одна роженица.

Сообщает 01

В деревне Большие Горки
Ропшинского сельского
поселения горел жилой
дом №14. В массиве Новая
Ропша одноимённого
сельского поселения сгорел
садовый дом на 4‑й Лесной
улице. В селе Копорье
одноимённого сельского
поселения горел жилой
дом на Старосельской
улице. У железнодорожного
переезда в селе Копорье
одноимённого сельского
поселения горел мусор.
На пустыре на 51‑м
километре кольцевой
автодороги в Ломоносовском
районе горел мусор.
Напротив бывшего
садоводства на Парковой
уице в Петергофе сгорел
сарай. В грузовом
автомобиле «Форд Транзит»,
припаркованном у дома
№ 5 корпус 1 на улице
Чебышевская в Петергофе,
выгорел моторный отсек.
На Красносельском шоссе
в посёлке Стрельна сгорел
частный банный комплекс
размером 15 на 20 метров.
В однокомнатной
квартире на третьем
этаже дома №8, корпус
1, на Швейцарской улице
в городе Ломоносов горела
обстановка. На Сашинской
дороге в Петергофе
сгорела неэксплуатируемая
пристройка к садовому дому.
Всего на минувшей неделе
в Ломоносовском районе
произошло пять пожаров,
в городе Ломоносов – один,
в Петергофе – три,
в посёлке Стрельна – один.

Обрушение
В ночь на шестое марта
обрушилась часть кирпичной
кладки входной группы
Копорской крепости, сообщили
власти Копорского сельского
поселения.

«Д

ождливая и ветреная зима сде‑
лали своё дело. Кладка обруши‑
лась, пострадал только памятник фор‑
тификационной архитектуры и сама
защитная конструкция», – рассказал
глава Дмитрий Кучинский. По его сло‑
вам, в ещё более удручающем состоянии
выглядит кирпичная кладка Преобра‑
женского собора, расположенного вну‑
три крепости. Вход в крепость закрыт.
«Совершенно очевидно, что время и наш
климат, а также отсутствие должного
внимания и дальше будут приводить
к разрушению крепости», – отметили
власти. Специалисты-реставраторы из‑
учат последствия обрушения памятника
в Ломоносовском районе Ленобласти.
По информации 47news со ссылкой
на главу областного комитета по туриз‑
му Владимира Цоя, крепость «Копо‑
рье» осмотрят специалисты компании,
которая разрабатывала проект рестав‑
рации входной группы и башен. «Сама
крепость из песчаника. Упало поряд‑
ка сотни кирпичей, заложенных еще
в XIX веке для укрепления. Реставра‑

торы изучат ситуацию на месте, после
этого станут понятны объём, стоимость
и в целом целесообразность противоа‑
варийных работ, – заявил он, добавив,
что вход в памятник может быть огра‑
ничен до 2021 года, когда начнётся на‑
учная реставрация. По данным сайта
госзакупок, конкурс на разработку
проекта реставрации провели в августе
2019 года. Госконтракт выиграло обще‑
ство с ограниченной ответственностью

«ГУАР», предложив выполнить рабо‑
ту за 15,4 миллиона рублей. Крепость
была заложена в 1237 году на краю
Ижорской возвышенности. Памятник
средневекового оборонительного зод‑
чества располагается в 12 километрах
к югу от Финского залива и занимает
небольшую площадку высокого скаль‑
ного мыса.
Т.Сенькина.
Фото реставратора Сергея Крипака.

Похитители под стражей
По информации 47news со ссылкой на правоохранительные органы, 2 марта по подозрению
в похищении человека полицейские задержали 50‑летнего жителя Петергофа, 48‑летнего жителя
Янино и 57‑летнего обитателя всеволожского садоводства «Выборжец‑36».

П

о версии следствия, вечером 13 ян‑
варя во дворах недалеко от метро
«Проспект Просвещения» они остано‑
вили 34‑летнего уроженца Азербайд‑
жана, который в прошлом занимался
перевозками. Они показали мужчине
удостоверение, похожее на полицей‑
ское, и затолкали его в минивэн «Хен‑
дэ Старекс» с подложными номерами.
В машине они натянули на глаза жерт‑
вы шапку, связали руки пластиковыми

хомутами, повалили на пол и стали
избивать. Похитители требовали один
миллион несуществующего долга.
Азербайджанца привезли в один из до‑
мов деревни Большое Коновалово Ло‑
моносовского района Ленобласти, где
продолжили экзекуцию. В итоге муж‑
чина согласился найти необходимую
сумму. Только после этого его вывез‑
ли из деревни и освободили. К этому
моменту злоумышленники уже были

в курсе, что супруга похищенного об‑
ратилась в полицию. Во время обысков
по местам жительства задержанных
нашли пластиковые хомуты, удосто‑
верение, внешне похожее на полицей‑
ское, травматический пистолет и два
автомобиля «Хендэ» с подложными
номерами. Возбуждено уголовное дело
по статье «похищение человека груп‑
пой лиц».
Т.КЕШИНА.

криминальный подвал
Под высоким напряжением
Два электрика получили поражение
током во время работ в посёлке Стрель‑
на Петродворцового района. По инфор‑
мации агентства новостей «Оператив‑
ное прикрытие», 43‑летнего жителя
Ломоносовского района и 48‑летнего
жителя посёлка Стрельна доставили
в институт скорой помощи имени Джа‑
нелидзе в Санкт-Петербурге утром
7 марта от дома 29 по Красносельскому
шоссе. Мужчины получили удар то‑
ком при проведении работ. Первый го‑
спитализирован с электроожогом лица
и электротравмой, состояние пациента
оценивается как средней степени тяже‑
сти. У второго электрика ожог вольто‑
вой дугой (открытым пламенем) лица,
ягодиц, поясницы, обеих ног и запястий,
ожоговый шок. Пациент помещён в реа‑
нимацию. По данным полиции, работы
проводило «Ленэнерго».
Наезд во время ремонта
В Ломоносовском районе Ленинград‑
ской области тяжёлые травмы получил
24‑летний водитель. Мужчину сбили,
когда он менял колесо у своего автомо‑
биля, сообщает пресс-служба УГИБДД
по Петербургу и области. Инцидент про‑
изошёл около девяти часов утром в пят‑
ницу, 6 марта, на 7‑м километре автодо‑
роги Петергоф – Кейкино. Тут Hyundai

Sonata NF, которым управлял 26‑летний
мужчина, врезался в «Хендай Соля‑
рис», который стоял у обочины дороги.
В это время водитель «Соляриса» менял
у своей машины колесо и оказался сбит
другой иномаркой. Пострадавший вы‑
жил, но получил тяжёлые травмы и сей‑
час находится в больнице. Инспекторы
ДПС проводят проверку, обстоятельства
случившегося устанавливаются.
Недетские игры
Травмой головы закончилась игра де‑
тей на территории строящегося здания
в Ломоносовском районе Ленобласти.
По информации 47news со ссылкой
на правоохранительные органы, около
девяти вечера 3 марта в ломоносовскую
районную больницу был доставлен ше‑
стилетний мальчик. Медики диагно‑
стировали у него сотрясение и травму
головы. По предварительным данным,
ребёнок упал со второго этажа строяще‑
гося здания на улице Садовой в Лаголо‑
во. Обстоятельства случившегося уста‑
навливаются.
Сообщи, где торгуют смертью
В период с 16 по 27 марта на территории
Ленинградской области ГУ МВД России
по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области запланировано проведение I
этапа общероссийской акции «Сообщи,

где торгуют смертью». Мероприятия на‑
правлены на привлечение общественно‑
сти к участию в противодействии неза‑
конному обороту наркотических средств
и психотропных веществ, сбор и провер‑
ку оперативно-значимой информации.
Жители Ленинградской области смогут
сообщить о фактах, связанных с наруше‑
нием законодательства о наркотических
средствах и психотропных веществах,
по специальному выделенному на пери‑
од проведения акции телефону горячей
линии 8 (812) 573‑79‑96.
Заграничный гость
В посёлке Стрельна на производстве
рабочие, занимавшиеся распаковкой
коробок с оборудованием, недавно при‑
бывшим из Италии, обнаружили в одной
скорпиона, сообщает ABNEWS.ru. Скор‑
пион никому не причинил вреда, его
поймали и посадили в банку. Мужчина,
который это сделал, написал в соцсетях,
что убивать членистоногое ему жалко,
поэтому все принялись искать «гостю»
из Италии новый дом. Мужчина на вре‑
мя оставил его у себя дома. Скорпион
сидел в банке и ничем не нтересовался.
Известно, что найденный скорпион без‑
вреден для человека. Новый владелец
объявился быстро. Им стал биолог одно‑
го из институтов.
Т.ИНИНА.
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Дайте простор
фантазии

Сезон
набирает
обороты
Рассадный сезон
по выращиванию
теплолюбивых культур
набирает обороты. Уже
посеяны баклажаны,
перцы, сельдерей,
высокорослые томаты
и другие культуры. Что
нужно помнить при
выращивании рассады
в условиях квартиры?

Наши дачники привыкли сеять семена
только прямыми продольными
рядками. Такой способ посева
оправдан для механической
обработки междурядий (трактором,
культиватором, мотоблоком). А
на декоративном огороде можно
посеять семена узорами, кругами или
волнами, вдоль и поперёк, можно даже
слова написать. Поверьте, при таком
посеве даже всходы будут выглядеть
декоративными.

О

днако, чтобы огород
не только на словах,
но и на деле превратился в
клумбу, необходимо тщательно подойти к выбору
сортов. Если высадить на
переднем плане или по периметру грядок растения с
яркими листьями, образующие компактные кустики
(например, петрушку, листовые салаты, шнитт-лук
и т.д.), можно сразу выделить грядки, придать огороду чёткую форму. Одним
из вариантов может стать
бордюр из сортов безусой
ремонтантной земляники
(Рюген, Барон Солемахер,
Ругия и др.). Все они неприхотливы и урожайны. Ярко-

зелёные небольшие кустики
с белыми цветками и яркомалиновыми ягодами (некрупными, но душистыми
и сладкими), отлично смотрятся, высаженные на расстоянии 30 см друг от друга.
При хорошем уходе ремонтантная земляника исправно плодоносит 3-5 лет.
Придав огороду форму
с помощью «линий» из салатных или пряных культур
(желательно вегетирующих
на протяжении всего сезона или многолетних), в образовавшиеся
«карманы»
можно высаживать рассаду
овощей. Это могут быть кустовые кабачки или тыквы,
разные виды капусты (цвет-

П
ная, брокколи, брюссельская), свекла, мангольд,
морковь и т.д.
Однако это не значит, что
на таком огороде не следует высаживать цветы. Тем
более, что многие из них,
в частности, виолу (фиалку), хризантему, настурцию, маргаритку, календулу
вполне можно употреблять
в пищу, использовать для
украшения салатов и как
пикантную приправу для
блюд и домашних заготовок.
Кстати,
декоративная
капуста – украшение любого огорода. Она просто
преображает его в конце
лета – начале осени, ког-

да основной урожай уже
собран. Названия сортов
говорят сами за себя: Кружевная мозаика, Зимняя
сказка F1, Павлиний хвост
F1, Пурпурный голубь и др.
Рассаду этой капусты, как и
других видов, высаживают
в грунт в мае. Лучше она
удаётся на плодородных почвах при хорошем поливе.
Но и другие виды капусты
– брюссельская, китайская,
брокколи, кольраби при
надлежащем уходе весьма
нарядны.
В целом, сделать огородные грядки украшением
участка не так сложно. А
ухода он потребует не больше, чем обычный.

Разноцветная цветная капуста
У европейских хозяек разноцветная цветная капуста пользуется гораздо большей
популярностью, чем традиционная белая, так как позволяет создавать на тарелке настоящий
праздник цвета!

Н

ад выведением радужных сортов капусты
учёные стали активно работать ещё в 70-е годы ХХ
века. В результате были получены
многочисленные
сорта с оранжевой, жёлтой,
пурпурной, зелёной окраской соцветия.
По вкусовым качествам
и полезным свойствам разноцветная капуста мало отличается от привычной белой, хотя и уступает ей по
урожайности. Во время при-

готовления соцветия не теряют окраску, но всё же она
остается более яркой, если
овощ готовится на пару или
в кляре.
Сорта различной окраски
могут отличаться от белоголовых повышенным содержанием некоторых веществ,
а также иметь характерные
вкусовые особенности.
Сорта с оранжевой головкой ценятся за высокое
содержание витамина А и
бета-каротина. Эти веще-

ства помогают поддерживать остроту зрения
и здоровье глаз. Их концентрация в оранжевой
капусте в 25 раз больше,
чем в обычной белой.
По вкусовым качествам
она ничем не отличается
от белоголовых сортов.
Наиболее известные гибриды – Чеддар F1 и
Ярик F1.
Цветная капуста с
фиолетовыми и пурпурными головками своей
яркой окраской обязана
высокому содержанию в
ней антоцианов. Эти вещества предотвращают
болезни сердца и кровеносной системы. Фиолетовая цветная капуста отличается от белой более
нежным вкусом. Чаще всего
можно встретить такие сорта
и гибриды с фиолетовыми
и пурпурными головками:
Фиолетовая королева, Розалинда, Аметист F1, Лиловый
шар, Пурпурная, Сицилия
пурпурная.
Цветная капуста с зелёной
головкой содержит большое
количество антиоксидантов,
которые помогают сохранять молодость. По вкусовым качествам эта капуста
отдалённо напоминает брок-

коли. Сорта и гибриды, которые чаще всего встречаются
в продаже: Универсал, Мазерата зелёная, Шеннон, Green
Trevi F1.
Капуста Романеско. Форма цветной капусты Романеско настолько необычна, что
многие не сразу определяют
принадлежность
данного
овоща. В Италии она известна под названием Романеско,
в Израиле – капуста-коралл,
в Германии и Польше – пирамидальная цветная капуста.
Главная особенность этой
капусты – необычное соцветие, как будто состоящее из
маленьких пирамидок. Головки имеют красивую изумрудную окраску. Романеско
свойственны и определённые
вкусовые особенности. Капуста практически не имеет характерного капустного запаха, который появляется при
отваривании, соцветия более
плотные, не развариваются и
имеют приятный ореховый
привкус. Популярность получили такие сорта и гибриды, как Изумрудный кубок,
Амфора F1, Пинсио F1.
Каким бы сортам цветной
капусты вы ни отдали предпочтение, они обязательно
украсят не только ваш стол,
но и ваш участок.

режде всего, учитывать
условия самого
помещения. Если в вашей
квартире все окна выходят
на северную сторону дома,
то вырастить полноценную
рассаду у вас не получится
из-за недостатка света.
Досвечивание обычными
лампами ситуацию не
спасёт. Выходов тут два:
потратиться на специальные
досвечивающие лампы или
покупать готовую рассаду.
Можем ли мы влиять на
температурный режим в
помещении? Есть одно
правило, которое поможет
рассаде чувствовать себя
комфортно, а вас не будет
слишком затруднять: на
ночь температура должна
понижаться, чтобы рассада
чувствовала смену дня
и ночи, как в открытом
грунте. Для этого на ночь
достаточно открыть форточку
на микропроветривание
и задёрнуть шторы.
Весь холодный воздух
будет опускаться вниз на
подоконник.
Если от батарей идёт
слишком жаркий и сухой
воздух, желательно оградить
от него рассаду. Для этого
достаточно подложить под
ёмкости с сеянцами картон
таким образом, чтобы
край его препятствовал
прямому продвижению
горячего воздуха к рассаде.
А увлажнить воздух можно,
распыляя время от времени
над ёмкостями (не по
рассаде) обычную воду.
Если из щелей окна
слишком сильно дует,
перед установкой ёмкостей
с рассадой окна лучше
заклеить, например, бытовым
бумажным скотчем.
Не переувлажняйте почву в
ёмкостях с рассадой. Сухой
воздух квартиры быстро
подсушивает верхний слой
почвы в лотке, и кажется,
что пора поливать. А внутри
грунт переувлажнён. От
этого страдают неокрепшие
корни растений и возникают
заболевания (чёрная ножка).
Избежать такой ситуации
можно, замульчировав
поверхность грунта,
например, шелухой семечек
или гречихи.
Не увлекайтесь
стимуляторами роста,
растения вытянутся,
а корневой системе некуда
будет развиваться.
Подготовлено
Н.Полторацкой.

Балтийский луч № 11
13 марта 2020 года

9

афиша

кроссворд

Библиотека семейного чтения города Ломоносов, ул. Победы, дом 1.Телефоны для спра‑
вок: 422‑61‑80, 423‑43‑90, 422‑61‑86.
Детское
от‑
деление: 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», английский разговорный клуб
(по записи) (6+). 15 марта в 12.00 – «Весеннее настро‑
ение», ярмарка ремёсел (0+). 21 марта в 12.00 – «Если
книгу выбрал друг», литературно-познавательная
программа с участием лабрадора Тэдди (по записи)
(6+). 22 марта в 12.00 – «Из тысячи планет Земли
прекрасней нет», интерактивный познавательный час
«Земля – наш общий дом», создание коллективного
плаката (6+). Взрослое отделение: 15 марта в 15.00 –
«Выдающиеся личности блистательного Ораниенбау‑
ма конца XIX-начала XX вв», виртуальная экскурсия
Русланда Логинова (12+). 21 марта в 15.00 – «Свой
голос», литературная гостиная ко дню поэзии (12+).
22 марта в 15.00 – «Титан эпохи Возрождения», лек‑
ция В.А.Гребенюка (к юбилею Микеланджело) (12+).
25 марта в 15.00 – «Спас на водах» (Английская на‑
бережная), лекция Г.Б.Гржбовской (12+).
Кинотеатр «Аврора», г. Петродворец, СанктПетербургский пр., дом 17. Справки по телефо‑
ну 450‑54‑54. В зале кинотеатра «Аврора» установлено
современное цифровое оборудование и Dolby звук по‑
следнего поколения. В кинотеатре показывают совре‑
менные картины, недавно вышедшие в прокат. Цены
на билеты: стандартный билет – 120 рублей, льгот‑
ный для школьников и пенсионеров – 80 рублей, 3Dформат – 200 рублей, билеты выходного дня – 150 ру‑
блей. Кино для детей. С 12 марта: м. ф. «Капитан
Саблезуб и волшебный бриллиант» (6+), х. ф. «Малень‑
кая мисс Дулиттл» (6+). С 19 марта: м. ф. «Пушистые
мошенники» (6+). Кино для взрослых. С 12 марта: х. ф.
«Милый друг» (12+), х. ф. «Калашников» (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+).
С 26 марта: х. ф. «Милый друг» (12+), х. ф. «Прощание
со Сталиным» (16+), х. ф. «Один вдох» (16+). 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. 14 марта в 11.00 – шахматный тур‑
нир по быстрым шахматам в клубе спортивных игр
«Шахматы и не только» (6+). 14 марта в 18.00 – кон‑
церт петербургского исполнителя Александра Араке‑
лова (12+). 15 марта в 12.00 – «Королевство кривых
зеркал», день семейного отдыха в рамках акции «Дом
культуры – территория семьи» (0+).18 марта в 17.00 –
«Собрать всех вместе», районный фестиваль, посвя‑
щённый 75‑й годовщине победы советского народа
в Великой Отечественной войне (совместно с СПб ГБУ
ДО «ДМШ № 22») (6+). 20 марта в 16.00 – «Дорога
к солнцу», VI-й конкурс вокалистов образовательных
и культурно-досуговых учреждений (совместно с СОШ
№ 602) (6+). 21 марта в 11.00 – «Оранжевый конь»,
шахматный турнир по быстрым шахматам в клубе
спортивных игр «Шахматы и не только» (6+). 21 марта
в 18.00 – «Цветы.pro», выставка живописи и графики
художников творческого объединения «Колорит» (6+).
22 марта в 18.00 – «Сохрани мою печальную историю»,
спектакль для жителей Петродворцового района, посвя‑
щённый 75‑й годовщине победы в Великой Отечествен‑
ной войне 1941–1945 гг. (совместно с СОШ № 319)
(6+). 27 марта в 17.00 – «Калейдоскоп», выставка фото‑
художников народного фотоклуба Выборгского дворца
культуры города Санкт-Петербург (6+). Ораниенбаумский проспект, 39 в, телефон 423‑12‑70. 16 марта
в 16.00 – «Самодержавная царица, её величество Вода!»,
лекция руководителя студии декоративно-прикладного
творчества «Лавка мастеров», посвящённая праздно‑
ванию международного дня Балтийского моря (6+).
20 марта в 16.00 – «Танцевальный экспресс», ретро-бал
для людей элегантного возраста (18+). 22 марта в 16.00
– «Вдохновение в весне», концерт Натальи Корнило‑
вой – участницы клуба авторской песни «Ломбард»
(12+).
Краеведческий музей города Ломоносов, г. Ломоносов, ул. Еленинская, дом 25. Постоянная экспози‑
ция «Три века истории Ораниенбаума-Ломоносова»
(6+). Экспозиция состоит из четырёх залов: «Допе‑
тровский период», «Ораниенбаум – XVIII век», «Ора‑
ниенбаум – XIX век» и «Ораниенбаум – XX век».
Функционирует в часы работы музея: вторник – суб‑
бота – с 11. 00 до 18.00. Выходные дни – воскресенье,
понедельник. Последний вторник месяца – сани‑
тарный день. Запись на посещение организованных
групп по телефону 422‑78‑14. Справки по телефо‑
нам: 422‑78‑14, 422‑39‑47.

По горизонтали: 4. Телячий
пастух из русского фольклора.
10. Шутовство. 11. Итог труда
братьев Райт. 12. Месяц фран‑
цузского революционного ка‑
лендаря. 13. Род котлеты из про‑
долговатого кусочка мяса. 14.
Состояние боксера на ринге. 15.
Жанр приключенческого филь‑
ма. 16. Детский аттракцион. 18.
Часть слова. 19. Птица отряда
ракшеобразных. 22. Столица
государства в Вест-Индии. 23.
Ссора, раздоры. 25. Граф МонтеКристо французского кино. 26.
Курочка .... 27. Швейцарский
живописец («Шоколадница»).
30. Прыжок с переворотом. 33.
Криминальный деятель. 37.
Древнегреческий
математик,
работавший в Александрии. 38.
... Первозванный. 39. Непроиз‑
вольная реакция живого орга‑
низма на внешнее раздражение.
40. Таракан с немецкими корня‑
ми. 42. Крепкая мышца. 43. Зе‑
мельный участок. 44. Вьющееся
южное кустарниковое растение
со сладкими крупными ягодами.
45. Обжалование или опротесто‑
вание в вышестоящий суд приго‑
вора, не вступившего в законную
силу. 46. То же, что сизоворонка.
По вертикали: 1. Род кустар‑
ников семейства бобовых. 2.
Совершенствование, развитие,
рост. 3. Постоянный состав со‑
трудников учреждения. 4. Сти‑
хотворение, все строки которого
имеют одну рифму. 5. Спутник
дамы. 6. Небольшое кавалерий‑
ское подразделение, высылаемое
для разведки. 7. Недоброжела‑
тель, ненавистник. 8. Вымершая
гигантская
страусоподобная
птица. 9. Рассказ Антона Чехо‑
ва. 17. Минерал, разновидность
берилла. 18. Цвет или сочетание
цветов. 20. ... славы. 21. Крутой

откос по берегу реки, краю овра‑
га. 22. Живые деньги. 24. Пер‑
сонаж пьесы Шекспира «Отел‑
ло». 28. Стилистический приём,
заключающийся в изменении
нормального порядка слов или
словосочетаний. 29. Созвездие
Южного полушария. 31. Замер‑
зание реки, водоёма. 32. Хилость,

слабосильность. 34. Вечнозелё‑
ный кустарник семейства кутро‑
вых. 35. Недоеденный кусок. 36.
Миниатюрная татуировка. 41.
Единица измерения радиоактив‑
ности. 42. Сладкое кушанье из
фруктовой, ягодной, молочной
или шоколадной массы, сбитой с
манной крупой.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 10
По горизонтали: 1. Папуас. 5. Флакон. 8. Решение. 9. Лотяну. 10.
Бремен. 11. Бродяга. 14. Анапа. 16. Сечка. 21. Дейнека. 24. Плюмаж.
25. Нейлон. 26. Аронник. 27. Сейнер. 28. Иволга. 29. Каракас. 34.
«Татра». 36. Ньяса. 38. Ильинка. 41. Нейрон. 42. Лачуга. 43. Ивано‑
во. 44. Квашня. 45. «Эсфирь».
По вертикали: 1. Поллак. 2. Петра. 3. Сруб. 4. Берд. 5. Феба. 6.
Кумач. 7. Нандая. 12. Опий. 13. Яхве. 15. Пермендюр. 17. Елейность.
18. Аджарка. 19. Танкист. 20. Алтей. 22. Нонна. 23. Торги. 30. Рось.
31. Каин. 32. Станок. 33. Запань. 35. «Тайна». 37. Якуби. 38. Иния.
39. Инна. 40. Алоэ.

Лунный календарь
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марта. Символ – слон,
Луна – в Стрельце. День
считается благоприятным, по‑
зитивные эмоции преобладают.
Время движения вперёд. Проя‑
вите упорство для достижения
цели. Благоприятный день для
бизнеса и карьеры. Коллектив‑
ная работа покажет хорошие ре‑
зультаты. Это один из лучших
дней для тех, кто ищет работу.
Время для романтических сви‑
даний и встреч. Люди настрое‑
ны на дружескую атмосферу.
Время подходит для реализации
дел по дому, требующих физи‑
ческой нагрузки. Отличный
день для занятий спортом и
физкультурой или хотя бы пе‑
шей прогулки. Уязвимы тазобе‑
дренные суставы. Сны не несут
полезной информации.
16 марта. Символ – слон,
Луна – в Стрельце. Энерге‑
тика этого лунного дня по‑
могает овладеть знаниями,
познать суть происходящего.
Сутки благоприятствуют пу‑
тешественникам и тем, кто от‑
правляется в командировку.
Хороший день для творческой
работы, духовного обновле‑
ния. Благоприятное время для
встреч и романтических сви‑
даний. Подходящее время для
перестановки в доме, смены ин‑
терьера. Избегайте чрезмерных
физических нагрузок. Уязвима
нижняя часть позвоночника.

Сны могут быть вещими.
17 марта. Символ – кроко‑
дил, Луна – в Козероге. Это
не самый благоприятный день
для бизнеса и карьеры. Поста‑
райтесь отложить важные дела.
Возможны конфликты и споры,
люди будто ищут поводы для
ссор. Не поддавайтесь и не ввя‑
зывайтесь в конфликты, поста‑
райтесь сохранять внутрннее
спокойствие. Не самый лучший
день для романтических свида‑
ний и встреч. Время подходит
для серьёзных домашних дел,
для завершения начатого. Уяз‑
вим позвоночник. Сны могут
присниться вещие.
18 марта. Символ – мед‑
ведь, Луна – в Козероге. Удач‑
ное время для любых дел, как
новых, так и для завершения
начатых. Благоприятное вре‑
мя для бизнеса. Физические
силы на подъёме. Любовные
свидания проходят на высоте.
Может возникнуть тяга к экс‑
триму, авантюрам. Избыток
сил лучше всего снять физиче‑
скими упражнениями. В целом
энергетика дня дружественная.
Удаётся любая работа по дому.
Организм сегодня хорошо
справляется с физическими
нагрузками. Слабость легко ле‑
чится сном и отдыхом. Сны не
несут полезной информации.
19 марта. Символ – черепа‑
ха. Луна – в Водолее. Тщатель‑

ность, обдуманность, неторо‑
пливость – качества, способные
сделать удачным этот день.
Лучше всего посвятить время
внутренним проблемам, требу‑
ющим решения. Люди сегодня
могут быть ленивыми, апатич‑
ными и невнимательными. Так
что серьёзные дела лучше пере‑
нести. Чересчур активные дей‑
ствия не принесут желаемого
результата. Романтическое сви‑
дание проведите вдали от шум‑
ных мест. Неблагоприятный
период для серьёзных дел по
дому. Ремонт лучше перенести,
чтобы потом не переделывать.
Избегайте физических пере‑
грузок, откажитесь от тяжёлой
пищи. Уязвимы органы чувств.
Сны расскажут о будущем.
20 марта. Символ – болото,
Луна – в Водолее. Энергетика
дня не самая простая. Пери‑
од суетливый и скандальный,
можно попасть в неудобную
ситуацию. Многие склонны к
перепадам настроения. Возь‑
мите под контроль эмоции, так
как сегодня негативные эмоции
имеют особую разрушительную
силу. Неподходящий день для
свиданий и отношений. Эти
лунные сутки не располагают к
романтическому настрою. Уяз‑
вимы зубы. Сны вещие, если их
правильно истолковать.
Подготовила
К.ПАРЫШЕВА.
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Путешествие
из Петербурга
в Ораниенбаум

Водослив на реке Стрелка.

Карпиев пруд.

Продолжение.
Начало в № 6, 7, 8, 9, 10.

Н

азвание реки Стрельны, берущей начало из
родников Ижорской
возвышенности, происходит,
вероятно, от изначального
ижорского топонима Nuolijoki
(«Стрела-река»), что является классическим примером
перевода-кальки, сделанного
в старину. Сейчас река называется Стрелкой.
Данные геологии свидетельствуют, что в отдалённую
историческую эпоху Нуолийоки была полноводной и, возможно, проходимой для судов
среднего размера. В ней водилось много рыбы, а по берегам
простиралась глухая еловая
тайга. На возвышенном месте
близ впадения реки в Финский
залив, вероятно, находились и
древние поселения. В работах
одного из первых российских
академиков Петра Палласа говорится о найденном в окрестностях Стрельны цельнодубовом челне.
В годы шведского господства в Стрельне появилось

ный дом Скитте
находился прямо на том месте,
где позднее был
построен
деревянный дворец
Петра, и нынешний
Карпиев
Вокзал ж/д станции Стрельна.
пруд между Петровским и Константиновским
имение, принадлежавшее годворцами был вырыт ещё при
сударственному
советнику
шведской мызе.
Юхану Бенгтсону Шютте (в
Не позднее 1706 года на
российских источниках фамиСтрелиной мызе появились
лия иногда также пишется как
первые постройки для отдыСкютте или Скитте, что непраха царя, который часто ездил
вильно) – крупному государюжным берегом Финского
ственному деятелю Швеции,
залива в строящийся Кронвоспитателю юного короля Гуштадт. Вскоре здесь, в девятстава II Адольфа, просветитенадцати верстах от Петербурга
лю. Именно стараниями Скитначалось возведение летней
те в эстляндском Дерпте была
резиденции. Пётр изначально
основана Academia Gustaviana
планировал создать «русскую
– в будущем знаменитый ТарВерсалию» именно в Стрельтусский университет. Получив
не. Однако позднее центр прититул барона Дудергофского,
тяжения интересов царя переЮ.Скитте имел планы построместился в более удобный по
ить в своих владениях новый
географическому положению
город Йоханнесталь, который
Петергоф (близость к Кронстал бы центром всей Южной
штадту, хорошая гавань, да и
Ингерманландии – от прихода
напор воды для фонтанов неКоприна (Кобрино) до Невы.
сравнимо сильнее), а на паБудущий город, в районе сомять о несбывшихся планах
временных Дудергофских вына берегах Стрелки остались
сот, был даже обозначен на
деревянный дворец Петра, бушведских картах того времедущий Константиновский двони.
рец, заложенный в 1720 году
В стрельнинском имении
итальянским
архитектором
Скитте под названием Strall
Николо Микетти (в 1723 году
Goff имелись пристань, водяН.Микетти взялся съездить по
ная мукомольня, оранжерея и
поручению императора на родомовая церковь. Есть оснодину в Италию, имея при себе
вания полагать, что усадебкруглую сумму более чем три

тысячи казённых рублей на
закупку антиков, но обратно
в Россию так и не вернулся),
с регулярным парком, и 400метровое спрямлённое русло
реки Стрелки с пристанью и
дамбой. В 1721 году Пётр I подарил Стрельну своей дочери
царевне Елизавете. Позднее
деревянный дворец использовался в качестве путевого для
особ царской фамилии, а его
просторные подвалы стали
царскими винными погребами.
Стрельна середины XVIII
века – это бревенчатые избы,
землянки и шалаши, лавки и
продовольственные амбары,
постоялый двор и харчевни,
рыбачья слобода. Население
Стрельны этого периода и окружающих её деревень было как
ижорско-ингерманландским,
оставшимся со старых времён,
так и состоявшим из крестьян,
переселённых Петром Великим из разных концов Российской империи. У петровского
дворца стояла огромная столетняя липа, в стволе которой
царь повелел сделать лестницу
и устроить наверху беседку. По
легенде, раньше у этого дерева
в канун Юханнуса (Иванова
дня) финноязычное население приносило в жертву белого петуха – отголосок древних
языческих обычаев Ижорской
земли.
Многие здания петровского,
аннинского и елизаветинского
Петербурга сложены из кирпича, произведённого в Стрельне.

На местном гончарном дворе
также было освоено производство кафельной плитки, которую прежде привозили из Голландии. «Кафли» из Стрельны
сегодня можно видеть в петергофском Монплезире и в Летнем дворце Петра I в СанктПетербурге. По преданию,
именно в садах Стрельны при
Анне Иоанновне впервые начали выращивать привезённую
из Европы диковинку – «земляные яблоки» (картофель).
К середине XVIII столетия
Стрельна с её многочисленными дворцами и придворными усадьбами превратилась в
один из доминантных пунктов
Петергофской дороги. Веком
позже, после строительства
железнодорожной линии, эти
места стали обживаться дачниками. Достопримечательностью дачной Стрельны был
циклодром в Нижней Колонии
– велотрек по-нынешнему;
иногда его использовали также
как «скетинг-ринг» – место для
катания на роликовых коньках,
популярного развлечения того
времени.
От каменного вокзала, построенного архитектором Николаем Бенуа в конце 1850-х
годов в готическом стиле, мы
идём в центр посёлка по Фронтовой улице.
Из книги Андрея
Сырова «Забытые
достопримечательности
южного берега Финского
залива».
Продолжение следует.

Балтийский ЛУЧ № 11
13 марта 2020 года

11

К юбилею ораниенбаумской
электрической линии (ОРАНЭЛЫ)

Проект длиною в век
В 1913 году произошла торжественная закладка ораниенбаумской
электрической железной дороги (ОЭЖД), и в декабре 1915 года на части её
– от Путиловского завода до Княжево /депо/ – начато движение, а в январе
1916 года осуществлено открытие дороги. Эта электрическая железная дорога
была задумана от черты Санкт-Петербурга близ Нарвских ворот до города
Ораниенбаум (ныне город Ломоносов) и от Ораниенбаума до села Красная
Горка Санкт-Петербургской губернии.
Бывшая Княжевская подстанция Ораниенбаумской
электрической линии (проспект Стачек, дом №91).

К

ак исследовано сотрудниками краеведческого
музея города Ломоносов в деле №1209 фонда центрального государственного
исторического архива СанктПетербурга, дорога предусматривала нормальную железнодорожную колею в 1,524 метра
– так называемую русскую
пятифутовую колею, в две колеи до Ораниенбаума – около
36 вёрст и в одну до Красной
Горки. Дорога до Ораниенбаума должна была проходить
через Тентелево – Путилово
– Автово – Дачное – Лигово – Ивановскую – Сергеево
– Стрельну – Михайловскую
– Знаменскую – Петергоф –
Старый Петергоф – Мартышкино.
С 1920 года движение по дороге, которую стали назвать
Оранэлой, на электротяге дошло до Стрельны (Кикенка)
а в 1924 году – до Львовского
дворца. До 1929 года линия
была в составе наркомата путей сообщения, то есть железной дороги, а затем Оранэла
передана городскому трамваю.
Так исторически сложилось,
что электрическая дорога дальше Стрельны не пошла, хотя
рельсы были проложены до
Старого Петергофа включительно, а инженерные сооружения прошли по посёлку Мартышкино. Это насыпь вдоль
Балтийской линии железной
дороги с четырьмя путепроводами, создание Майаровского
моста, под которым ныне идут
электрички между Мартышкино и железнодорожной станцией Ораниенбаум I в Ломоносове.
В честь 105-летия с начала
эксплуатации этой железной

дороги и 100-летия трамвайного движения в Стрельну
краеведческий музей города
Ломоносов организовал и провёл научно-практическую конференцию «Ораниенбаумская
электрическая линия (Оранэла)». Одновременно в эркерном зале музея была открыта
временная экспозиция, посвящённая этим событиям.
В процессе подготовки этого мероприятия, проведённого
по инициативе музея, помощь
оказал недавно созданный
музей Оранэлы во главе с его
создателем, кандидатом технических наук Сергеем Геннадьевичем Баричевым. Его докладом «Проект длиною в век.
Драматическая история одного
из самых смелых и малоизвестных проектов в российской
истории», подготовленным в
соавторстве с исследователем,
автором монографии «История Оранэлы – Стрельнинской трамвайной линии. В документах и воспоминаниях»
Николаем Николаевичем Гольцовым, и началась конференция. С интересом восприняли
её участники – лекционный
зал краеведческого музея был
полностью заполнен заинтересованной аудиторией – доклад
«Пригородные посёлки по
Петергофской дороге между
Автово и Новознаменкой: в
предвкушении Оранэлы» кандидата исторических наук, ведущего библиотекаря фундаментальной библиотеки имени
императрицы Марии Фёдоровны педагогического института
имени Герцена, члена топонимической комиссии СанктПетербурга А.Алексеева.
В процессе конференции
много говорилось об Оранэле

в Стрельне и князе Александре
Дмитриевиче Львове – одном
из учредителей общества ораниенбаумской электической
железной дороги, известном
уроженце Стрельны, действительном статском советнике
в звании камергера, главном
огнеборце, председателе главного совета соединённого пожарного общества и редакторе
журнала «Пожарное дело» в
1894-1919 годах, владельце
Львовского дворца в Стрельне.
Интересно и знаменательно,
что трамвай Оранэлы имел
кольцо рядом с этим дворцом.
С
большим
интересом
были восприняты докладыисследования руководителя
историко-краеведческого клуба «Петергоф» при культурном
центре «Каскад» Петродворцового района А.Максимовой
«Оранэла в Петергофе» и
об планировавшейся линии
ОЭЖД в Мартышкине и Ораниенбауме известного экскурсовода, краеведа, жительницы
Мартышкино Е.Серебровой.
На конференции поднимались вопросы мемориализации памятников инженерной
мысли. Часто вспоминалась
Княжевская подстанция, важнейший компонент Оранэлы,
в стенах которой, к счастью сохранившейся, находится ныне
музей Оранэлы.
Очень интересным был
доклад экскурсовода музея
городского
электрического транспорта Ю.Бобылёва
«Обзор подвижного состава
Стрельнинской
трамвайной
линии». С 1915 по 2020 годы на
этой линии эксплуатировалось
и эксплуатируются четырнадцать типов вагонов: от «Феникса» до «Витязя-М», ныне

четыре типа четырёхосных
и шестиосных сочленённых вагонов.
В 1930 году был запущен
маршрут №28 (Стрельна – площадь Восстания).
В 1932 году этот трамвай
шёл от Стрельны до Балтийского вокзала в Петербурге. К началу Великой
Отечественной
войны
работали маршруты №28
(Стрельна – Стремянная
ул.) и по выходным дням
– №29 (Стрельна – Казанский Собор), с 1952 года
– маршрут №36 до кольца
в Стрельне напротив Константиновского
дворца,
1965 год – Стрельна – Фонарный переулок; 1996 год
– Стрельна – Турухтанные
острова; 2007 год – Стрельна – Оборонная улица. И до
нынешнего 2020 года. В 2015
году несколько вагонов ЛВС86К, закреплённых за 36-м
маршрутом трамвая в Стрельну, были окрашены в фирменный цвет Оранэлы – зелёный с
белой полосой.
Много внимания на конференции было уделено энергетической системе Оранэлы
и Генриху Осиповичу Графтио,
русскому
инженеруэнергетику, специалисту по
электрификации
железных
дорог, строителю первых гидроэлектростанций в СССР,
академику, проектировщику и
организатору движения электрического трамвая в Петербурге, открытого 29 сентября
1907 года. Проект Оранэла
– воплощение упомянутого
выше общества ораниенбаумской электрической железной
дороги, основанного в 1909
году под руководством Графтио. Работы начались 10 июня
1913 года.
Участникам конференции
был представлен и доклад
младшего научного сотрудника А.Цветкова музея железных дорог России «Линия
Санкт-Петербург – Ораниенбаум (Ломоносов) и первые
электрички в Ленинградском
железнодорожном
узле».
Вспомним, что впервые вопросами электрификации железнодорожных линий стали
заниматься в конце XIX века.
В 1876 году в России, под Сестрорецком были произведены
опыты с электровагоном системы Ф.Пироцкого.
В 1924 году восстановлено движение от Автово до
Стрельны. Оранэла в это время представляла собой скорее

трамвайную линию, чем железнодорожную. На ней эксплуатировался
легкорельсовый
подвижной состав и трамвайные вагоны. Кроме электрической тяги на линии в 1920-х
годах применялась и паровая,
особенно в часы пиковой загрузки, выходные и праздничные дни. При этом Оранэла в
то время не вливалась фактически ни в городскую трамвайную сеть, ни в сеть железных
дорог, хотя была, формально,
в их составе), оставаясь на
своеобразном, обособленном
положении.
В
книге
начальника
трамвайно-троллейбусного
управления блокадного Ленинграда Михаила Хрисанфовича
Сороки «Фронтовой трамвай»
/Л.: Лениздат, 1986. – 176 с./»
сказано: «В осаждённом Мадриде в 1937 году трамвай
действовал лишь одну неделю.
Стоило советским войскам
весной 1945-го окружить Берлин, и движение на городских
магистралях тотчас замерло».
В Ленинграде же из 872 «блокадных дней трамвай трудился
восемьсот одиннадцать».
Последним на конференции
стал доклад «Ораниенбаумская электрическая линия и
война (к 75-летию Великой
Победы)», который сделал
лектор-искусствовед
музея,
кандидат исторических наук
Ф.Тимофеев.
Желающим была предоставлена возможность посетить после конференции Княжевскую
подстанцию – уникальный сохранившийся объект Оранэлы
– с экскурсией и просмотром с
её высоты панорамы действующей стрельнинской трамвайной линии.
Научно-практические конференции – важная отработанная форма деятельности
краеведческого музея города
Ломоносов, на которых представляются результаты исследовательских поисков сотрудников музея, жителей города
Ломоносов и представителей
санкт-петербургской научной
и краеведческой общественности. Следующая конференция
в музее состоится 29 апреля
2020 года и будет посвящена
75-летию победы в Великой
Отечественной войне 19411945 годов.
Г.ХАЛЕМСКИЙ,
учёный секретарь СПб ГБУ
«Краеведческий музей города Ломоносов», кандидат
педагогических наук.
На снимках: Оранэла.
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программа TV

Понедельник,
16 марта
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 15.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Новости
18.30, 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 «Познер» 16+
02.10 «Время покажет» 16+
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» 16+
Россия-1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 Х.т.ф. «Тайны следствия»
12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 Х.т.ф. «В шаге от рая» 12+
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «Шаманка» 16+
НТВ
05.10 Х.т.ф. «Москва. Центральный округ» 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 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 «Поздняков» 16+
00.30 «Мы и наука. Наука и мы»
12+
01.30 Х.т.ф. «Морские дьяволы»
16+
03.05 «Их нравы» 0+
03.40 Х.т.ф. «Москва. Центральный округ» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10
Известия
05.25 Х.т.ф. «Глухарь. Продолжение» 16+
17.45 Х.т.ф. «Великолепная пятёрка, 2» 16+
18.35 Х.т.ф. «Великолепная пятёрка» 16+
19.20 Х.т.ф. «След» 16+
23.10 Х.т.ф. «Великолепная пятёрка, 2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х.т.ф. «След» 16+
01.15 Х.т.ф. «Детективы» 16+
03.20 Х.т.ф. «Страсть, 2» 16+
04.40 Х.ф. «Бумеранг» 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+
15.00 Х.т.ф. «Универ» 16+
18.0 Х.т.ф. «Однажды в России»
16+
20.00 Х.т.ф. «Патриот» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 Х.т.ф. «Шторм» 16+
23.10 «Дом-2. Город любви» 16+
00.10 «Дом-2. После заката» 16+
01.15 «Stand Up» 16+

03.45 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «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 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
08.25 М.ф. «Реальная белка» 6+
10.05 Х.ф. «Сердцеедки» 16+
12.40 Х.ф. «Спасатели Малибу»
16+
15.00 Х.ф. «Хэнкок» 16+
16.50, 19.00 Х.т.ф. «Корни» 16+
20.00 Х.ф. «Люди Икс» 16+
22.00 Х.ф. «Человек из стали» 12+
00.50 «Кино в деталях» 18+
01.50 Х.ф. «Чёрная месса» 18+
03.45 Х.ф. «Любовь прет-а-порте»
12+
05.05 М.ф. «Тайна Третьей планеты» 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. «Хороший доктор»
16+
20.30 Х.т.ф. «Касл» 12+
23.00 Х.ф. «Охотники за привидениями, 2» 6+
01.30 Х.ф. «Некромант» 16+
03.00 Х.т.ф. «Помнить всё» 16+
05.15 «Тайные знаки. Имитация
жизни» 16+
Домашний
06.30 Д.с. «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» 16+
07.10 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.10 «Давай разведёмся!» 16+
09.15, 04.55 «Тест на отцовство»
16+
11.20, 04.00 Д.с. «Реальная мистика» 16+
12.25, 02.35 Д.с. «Понять. Простить» 16+
14.20, 02.05 Д.с. «Порча» 16+
14.50 Х.ф. «Жёны на тропе войны»
16+
19.00 Х.ф. «Люблю отца и сына»
16+
23.15 Х.т.ф. «Ласточкино гнездо»
16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Ереван творческий
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д.ф. «Василий Песков. Таёжный сталкер»
08.20 Х.ф. «Морские рассказы»
09.30 Д.с. «Другие Романовы.
Праздник на краю пропасти»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Личность начинается с детства»
12.25 Д.ф. «Царь Борис и самозванец»
13.10 Д.ф. «Amarcord. Я помню...»
14.00, 02.20 Д.ф. «Португалия. Замок слёз»
14.30 Д.с. «Симон Шноль. От 0
до 80»
15.10 Новости. Подробно. АРТ
15.30 «Агора»
16.30 Д.ф. «Сергей Юрский. Игра
в жизнь»
17.10 Открытие XIII зимнего
международного фестиваля искусств Юрия Башмета
18.45, 00.30 Власть факта. «Несвятая инквизиция»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д.ф. «Загадки Версаля.
Возрождение дворца Людовика
XIV»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.25 Х.т.ф. «Рождённая звездой»
23.10 Д.с. «Дворянские деньги.
Наследство и приданое»
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00.00 Открытая книга. Арина Обух
«Муха имени Штиглица»
01.10 ХХ век. «Личность начинается с детства»
02.45 Цвет времени. Николай Ге
РЕН ТВ Петербург
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Человек-муравей» 12+
22.15 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 Х.ф. «Крокодил Данди» 12+
02.20 Х.ф. «Антураж» 16+
04.00 Д.ф. «Рождённые в Китае»
16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 Х.ф. «Молодая жена» 12+
10.10 Д.ф. «Сергей Юрский. Человек не отсюда» 12+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
16+
11.50 Х.т.ф. «Она написала убийство» 12+
13.40 «Мой герой. Нелли Кобзон»
12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Отец Браун» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.15 Х.т.ф. «Вскрытие покажет»
16+
22.35 «Крым. Курс на мечту». Специальный репортаж 16+
23.05«Знак качества» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Прощание. Фаина Раневская» 16+
01.40 «Знак качества» 16+
02.20 «Вся правда» 16+
02.45 Д.ф. «Засекреченная любовь» 12+
03.25 Х.т.ф. «Отец Браун» 16+
04.55 «Мой герой. Нелли Кобзон»
12+
05.35 «Осторожно, мошенники!»
16+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Неизведанная хоккейная
Россия» 12+
07.00, 08.55, 10.00, 13.35, 16.20,
21.45 Новости
07.05, 13.40, 16.30, 21.50 Все на
Матч! 12+
09.00 Биатлон. Кубок мира. Одиночная смешанная эстафета 0+
10.05 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета 0+
11.35 Футбол. Чемпионат Италии.
«Парма» – «Интер» 0+
14.20 Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья» – «Бетис» 0+
17.25 Мини-футбол. Париматч Чемпионат России. КПРФ (Москва) – «Синара» (Екатеринбург) 0+
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА – «Химки» 0+
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Вердер» – «Байер» 0+
00.25 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Женщины. Россия – Канада 0+
02.30 Специальный репортаж
«ЮФЛ. 2019/2020». Путь к финалу» 12+
03.00 Профессиональный бокс.
Cофья Очигава против Ангелы Каницарро. Бой за титул чемпионки
мира по версии IBA. Алексей Егоров против Василя Дуцара 16+
04.30 «Жизнь после спорта» 12+
05.00 «Команда мечты» 12+
05.30 «Первые леди» 12+
МИР
06.00 Х.т.ф. «Шулер» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
Новости

10.10 Х.т.ф. «Шулер» 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+
17.15, 19.15 Х.т.ф. «Возвращение
Мухтара, 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
21.10 Всемирные игры разума 12+
21.45, 00.00 Х.т.ф. «Новая жизнь
сыщика Гурова. Продолжение»
16+
02.10 «Охотники за привидениями» 16+
02.35 «Отпуск без путёвки» 16+
03.25 Концерт 16+
05.15 «Ели у Емели» 16+
05.35 Х.ф. «Алые паруса» 12+
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 Д.ф. «Крым. Камни и пепел»
12+
09.40 Х.ф. «Львиная доля» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Х.ф. «Львиная доля» 12+
12.05, 13.15, 14.05 Х.т.ф. «Последний бой» 16+
15.50 Х.ф. «Механик» 16+
18.30 «Специальный репортаж»
12+
18.50 Д.с. «Подводный флот Великой Отечественной войны» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 Д.с. «Загадки века. Цена
ошибки. Смерть Чаушеску» 12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х.ф. «Следы на снегу» 6+
01.20 Х.ф. «Деревенский детектив» 0+
02.40 Д.ф. «Убить Гитлера. 19211945» 16+
04.10 Д.ф. «Забайкальская одиссея» 6+
05.45 Д.с. «Сделано в СССР» 6+
Вторник,
17 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, 02.00, 03.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 01.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Магомаев» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Д.ф. «Сергей Юрский. Против правил» 12+
Россия-1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 Х.т.ф. «Тайны следствия» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 Х.т.ф. «В шаге от рая» 12+
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «Шаманка» 16+
НТВ
05.10, 03.40 Х.т.ф. «Москва. Центральный округ» 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 Х.т.ф. «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» 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+
01.20 Х.т.ф. «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
Известия
05.25 Х.ф. «Бумеранг» 16+
06.30 Х.ф. «Старые клячи» 12+
09.25 Х.т.ф. «Глухарь. Возвращение» 16+
17.45 Х.т.ф. «Великолепная пятёрка, 2» 16+
18.35 Х.т.ф. «Великолепная пятёрка» 16+
19.20, 00.30 Х.т.ф. «След» 16+
23.10 Х.т.ф. «Великолепная пятёрка, 2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
02.05 Х.т.ф. «Детективы» 16+
03.40 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+
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 «Stand Up» 16+
03.45 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.15 М.с. «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
06.35 М.с. «Охотники на троллей»
6+
07.00 Х.т.ф. «Отель «Элеон» 16+
08.00, 19.00 Х.т.ф. «Корни» 16+
09.00 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09.40 Х.ф. «Смертельное оружие»
16+
12.00 Х.т.ф. «Кухня» 16+
20.00 Х.ф. «Люди Икс, 2» 12+
22.35 Х.ф. «Тихое место» 16+
00.25 Х.ф. «Чёрная месса» 18+
02.35 Х.ф. «50 первых поцелуев»
18+
04.00 Х.ф. «Как отделаться от парня за 10 дней» 12+
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. «Хороший доктор»
16+
20.30 Х.т.ф. «Касл» 12+
23.00 Х.ф. «Пол. Секретный материальчик» 16+
01.15 Х.ф. «Сердце дракона. Проклятье чародея» 12+
02.45 Х.т.ф. «Твой мир» 16+
Домашний
06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
07.05 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.05 «Давай разведёмся!» 16+
09.10 «Тест на отцовство» 16+
11.15, 03.50 Д.с. «Реальная мистика» 16+
12.20, 02.25 Д.с. «Понять. Простить» 16+
14.15, 01.55 Д.с. «Порча» 16+
14.45 Х.ф. «Люблю отца и сына»
16+
19.00 Х.ф. «Опекун» 16+
23.05 Х.т.ф. «Ласточкино гнездо»
16+
04.45 «Тест на отцовство» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
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06.35 «Пешком...» Смоленск пограничный
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д.ф. «Загадки Версаля. Возрождение дворца Людовика XIV»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.55 Д.ф. «Германия. Собор святой Марии и церковь святого
Михаила в Хильдесхайме»
09.10, 22.25 Х.т.ф. «Рождённая
звездой»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 ХХ век. «Последний
из пылко влюблённых. Владимир
Зельдин»
12.10 Д.с. «Первые в мире. Автосани Кегресса»
12.25, 18.40, 00.40 «Тем временем.
Смыслы»
13.10 Д.с. «Дворянские деньги.
Наследство и приданое»
13.40 Д.ф. «Загадки Версаля.
Возрождение дворца Людовика
XIV»
14.30 Д.с. «Симоон Шноль. От 0
до 80»
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 «Эрмитаж»
15.55 «Белая студия»
16.40 Д.с. «Запечатленное время»
17.10 ХIII зимний международный фестиваль искусств Юрия
Башмета
18.10 Д.ф. «В моей душе запечатлён...»
19.45 «Главная роль»
20.35 Д.ф. «Леонардо да Винчи и
секреты замка Шамбор»
21.30 Д.ф. «Обаяние таланта»
23.10 Д.с. «Дворянские деньги.
Траты и кредиты»
00.00 «Документальная камера»
02.30 Д.ф. «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау»
РЕН ТВ Петербург
05.00 Д.ф. «Рождённые в Китае»
16+
05.10 «Территория заблуждений»
16+
06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 «Неизвестная история» 16+
10.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Добро пожаловать в
рай» 16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
00.30 Х.ф. «Крокодил Данди, 2»
12+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х.ф. «Баламут» 12+
10.35 Д.ф. «Юлия Борисова. Молчание Турандот» 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. Клим
Шипенко» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Отец Браун» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.15 Х.т.ф. «Вскрытие покажет»
16+
22.35, 05.35 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05, 01.35 Д.ф. «Валентина Толкунова. Соломенная вдова» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Женщины Михаила Козакова» 16+
02.15 «Вся правда» 16+
02.45 Д.ф. «Засекреченная любовь» 12+
03.25 Х.т.ф. «Отец Браун» 16+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Неизведанная хоккейная
Россия» 12+

07.00, 08.55, 11.20, 14.50, 21.55
Новости
07.05, 11.55, 14.55, 00.55 Все на
Матч! 12+
09.00 «Олимпийский гид» 12+
09.30 Футбол. Тинькофф Российская премьер-лига 0+
11.25 «Евро-2020. Страны и лица»
12+
12.50 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Реал» (Мадрид,
Испания) – «Манчестер Сити»
(Англия) 0+
15.40 «Раунд первый. Восток».
Специальный обзор 12+
16.00 «Раунд первый. Запад». Специальный обзор 12+
16.20 Континентальный вечер 12+
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток» 0+
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад» 0+
22.00 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Манчестер Сити»
(Англия) – «Реал» (Мадрид, Испания) 0+
01.25 Баскетбол. Кубок Европы.
1/4 финала. «Партизан» (Сербия)
– УНИКС (Россия) 0+
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Сан-Паулу» (Бразилия) –
«Ривер Плейт» (Аргентина) 0+
05.25 «Команда мечты» 12+
МИР
06.00 Х.ф. «Алые паруса» 12+
07.05, 10.10 Х.ф. «Большая перемена» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14.10 «Дела судебные. Битва за
будущее» 16+
15.05, 16.15 «Дела судебные. Новые истории» 16+
17.15, 19.20 Х.т.ф. «Возвращение
Мухтара, 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
21.10 «Всемирные игры разума»
12+
21.50 Х.т.ф. «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение» 16+
23.45 Новости
00.00 Х.т.ф. «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение» 16+
02.00 «Охотники за привидениями» 16+
02.30 «Города Беларуси» 16+
03.25 Концерт 16+
04.50 «Ели у Емели» 16+
05.20 «Здоровье» 16+
Звезда
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.25 «Не факт!» 6+
09.00, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05
Х.т.ф. «Брат за брата» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж»
12+
18.50 Д.с. «Подводный флот Великой Отечественной войны» 12+
19.40 «Легенды армии» 12+
20.25 «Улика из прошлого» 16+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х.ф. «Ларец Марии Медичи» 12+
01.25 Х.ф. «Анискин и Фантомас»
12+
03.35 Х.ф. «Следы на снегу» 6+
04.55 Д.ф. «Крым Благословенный» 6+
Среда,
18 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 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Магомаев» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Д.ф. «Лора Гуэрра. Среди
великих итальянцев» 12+

01.15 «Горячий лёд». Фигурное
катание. Чемпионат мира-2020.
Пары. Короткая программа. Женщины. Короткая программа 0+
03.05 «Горячий лёд». Фигурное
катание. Чемпионат мира-2020.
Женщины. Короткая программа
0+
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. «В шаге от рая» 12+
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «Шаманка» 16+
НТВ
05.10, 03.35 Х.т.ф. «Москва. Центральный округ» 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. Смерч. Судьбы» 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. «Проспект Обороны»
16+
23.15 Х.т.ф. «В клетке» 16+
00.20 «Последние 24 часа» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
Известия
05.25 Х.т.ф. «Глухарь. Возвращение» 16+
17.45, 23.10 Х.т.ф. «Великолепная
пятёрка, 2» 16+
18.35 Х.т.ф. «Великолепная пятёрка» 16+
19.20, 00.30 Х.т.ф. «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15 Х.т.ф. «Детективы» 16+
03.25 Х.т.ф. «Страсть, 2» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
16+
13.30 Х.т.ф. «Реальные пацаны»
16+
15.00 Х.т.ф. «Универ» 16+
18.00 Х.т.ф. «Однажды в России»
16+
20.00 Х.т.ф. «Патриот» 16+
22.00 Х.т.ф. «Шторм» 16+
23.10 «Дом-2. Город любви» 16+
00.10 «Дом-2. После заката» 16+
01.15 «Stand Up» 16+
03.45 «Открытый микрофон» 16+
06.1 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.15 М.с. «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
06.35 М.с. «Охотники на троллей»
6+
07.00 Х.т.ф. «Отель «Элеон» 16+
08.00 Х.т.ф. «Корни» 16+
09.00 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09.40 Х.ф. «Смертельное оружие,
2» 12+
12.00 Х.т.ф. «Кухня» 16+
19.00 Х.т.ф. «Корни» 16+
20.00 Х.ф. «Люди Икс. Начало.
Росомаха» 16+
22.05 Х.ф. «Смертельное оружие,
3» 16+
00.35 Х.ф. «Смертельное оружие»
16+
02.35 Х.ф. «Сердцеедки» 16+
04.30 М.ф. «Даффи Дак. Фанта-

стический остров» 0+
ТВ-3
06.00, 08.45 Мультфильмы 0+
08.30 «Рисуем сказки» 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. «Хороший доктор»
16+
20.30 Х.т.ф. «Касл» 12+
23.00 Х.ф. «БайБайМэн» 16+
01.15 «Нечисть» 12+
Домашний
06.30 Д.с. «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» 16+
07.15 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.15 «Давай разведёмся!» 16+
09.20, 04.45 «Тест на отцовство»
16+
11.25, 03.50 Д.с. «Реальная мистика» 16+
12.30, 02.25 Д.с. «Понять. Простить» 16+
14.25, 01.55 Д.с. «Порча» 16+
14.55 Х.ф. «Опекун» 16+
19.00 Х.ф. «Живая вода» 16+
23.05 Х.т.ф. «Ласточкино гнездо»
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...» Крым серебряный
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 13.35 Д.ф. «Леонардо да
Винчи и секреты замка Шамбор»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.55 Д.ф. «Греция. Мистра»
09.10, 22.25 Х.т.ф. «Рождённая
звездой»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век. «Клуб кинопутешествий. Антарктида»
12.10 Д.с. «Первые в мире. Шаропоезд Ярмольчука»
12.25, 18.40, 00.50 «Что делать?»
13.10 Д.с. «Дворянские деньги.
Траты и кредиты»
14.30 Д.с. «Симон Шноль. От 0
до 80»
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 «Библейский сюжет»
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.40 Д.с. «Запечатлённое время»
17.10 ХIII зимний международный фестиваль искусств Юрия
Башмета
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д.ф. «Нотр-Дам-де-Пари.
испытание временем»
21.40 Д.ф. «Алексей Леонов. Прыжок в космос»
23.10 Д.с. «Дворянские деньги.
Разорение, экономия и бедные
родственники»
0 0 . 0 0 Д . ф . « То н и н о Гу э р р а .
Amarcord. Я помню...»
02.40 Д.ф. «Германия. Собор святой Марии и церковь святого
Михаила в Хильдесхайме»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Территория заблуждений»
16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.40 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Поцелуй дракона» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х.ф. «Кавалерия» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
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08.40 Х.ф. «Дело «Пёстрых» 12+
10.45 Д.ф. «Жанна Болотова. Девушка с характером» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
16+
11.50 Х.т.ф. «Она написала убийство» 12+
13.40 «Мой герой. Ирина Медведева» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Отец Браун» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.15 Х.т.ф. «Вскрытие покажет»
16+
22.35, 02.20 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 «Прощание. Михаил
Кононов» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Дикие деньги» 16+
02.45 «Советские мафии. Еврейский трикотаж» 16+
03.25 Х.т.ф. «Отец Браун» 16+
04.55 «Мой герой. Ирина Медведева» 12+
05.35 «Осторожно, мошенники!»
16+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Неизведанная хоккейная
Россия» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.00,
21.55 Новости
07.05, 11.05, 16.05, 00.55 Все на
Матч! 12+
09.00 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Манчестер Сити»
(Англия) – «Реал» (Мадрид, Испания) 0+
11.35 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Ювентус» (Италия)
– «Лион» (Франция) 0+
13.40 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Челси» (Англия) –
«Бавария» (Германия) 0+
15.40 Восемь лучших. Специальный обзор 12+
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток» 0+
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад» 0+
22.00 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Барселона» (Испания) – «Наполи» (Италия) 0+
01.25 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Женщины. Россия – Швейцария
0+
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Универсидад Католика» (Чили) –
«Гремио» (Бразилия) 0+
05.25 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Женщины. Россия – Китай 0+
МИР
06.00 Х.т.ф. «Закон и порядок.
Преступный умысел» 16+
09.50, 10.10, 21.10 Х.т.ф. «Новая
жизнь сыщика Гурова. Продолжение» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 23.45 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14.10 «Дела судебные. Битва за
будущее» 16+
15.05 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
16.15 «Приговор!?» 16+
17.15 Х.т.ф. «Возвращение Мухтара, 2» 16+
19.00 Новости
19.20 Х.т.ф. «Возвращение Мухтара, 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
20.30 «Всемирные игры разума»
12+
23.10 «Держись, шоубиз!» 16+
00.00 «Игра в правду» 16+
01.00 «Камень, ножницы, бумага»
16+
02.00 «Охотники за привидениями» 16+
02.30 «Города Беларуси» 16+
03.25 Концерт 16+
04.50 «Ели у Емели» 16+
05.20 «Здоровье» 16
Звезда
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.25 «Не факт!» 6+
09.00, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05
Х.т.ф. «Брат за брата» 16+
10.00, 14.00 Военные новости

18.30 «Специальный репортаж»
12+
18.50 Д.с. «Подводный флот Великой Отечественной войны» 12+
19.40 «Последний день» Георгий
Данелия 12+
20.25 Д.с. «Секретные материалы»
12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х.ф. «Тайная прогулка»
12+
01.20 Х.т.ф. «И снова Анискин»
12+
04.35 Д.ф. «Сквозной удар. Авиабаза особого назначения» 12+
05.20 Д.с. «Москва фронту» 12+
05.45 Д.с. «Сделано в СССР» 6+
Четверг.
19 марта
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.25 «Горячий лед». Фигурное
катание. «Чемпионат мира-2020».
Пары. Короткая программа. Женщины. Короткая программа 0+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Магомаев» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Гол на миллион» 18+
01.00 «Горячий лёд». Фигурное
катание. Чемпионат мира-2020.
Мужчины. Короткая программа.
Пары. Произвольная программа
0+
03.05 «Горячий лёд». Фигурное
катание. Чемпионат мира-2020.
Пары. Произвольная программа
0+
Россия-1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50 «60 минут» 12+
14.45 Х.т.ф. «Тайны следствия»
12+
17.25 «60 минут» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 Х.т.ф. «В шаге от рая» 12+
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «Шаманка» 16+
НТВ
05.10 Х.т.ф. «Москва. Центральный округ» 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 Х.т.ф. «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» 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. «Проспект Обороны»
16+
23.15 Х.т.ф. «В клетке» 16+
00.20 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+
00.50 Х.т.ф. «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+
03.15 «Их нравы» 0+
03.40 Х.т.ф. «Москва. Центральный округ» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия
05.45, 09.25, 16.25 Х.т.ф. «Глухарь.
Возвращение» 16+
08.35 «День ангела» 0+
17.45, 23.10 Х.т.ф. «Великолепная
пятёрка, 2» 16+
18.35 Х.т.ф. «Великолепная пятёрка» 16+
19.20, 00.30 Х.т.ф. «След» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15 Х.т.ф. «Детективы» 16+
03.30 Х.т.ф. «Страсть, 2» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
16+
13.30 Х.т.ф. «Реальные пацаны»
16+
15.00 Х.т.ф. «Универ» 16+
18.00 Х.т.ф. «Однажды в России»
16+
20.00 Х.т.ф. «Патриот» 16+
21.00 Х.т.ф. «Шторм» 16+
23.10 «Дом-2. Город любви» 16+
00.10 «Дом-2. После заката» 16+
01.15 «Stand Up» 16+
02.00 «THT-Club» 16+
03.45 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+
05.00 Д.с. «Москва фронту» 12+
СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.15 М.с. «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
06.35 М.с. «Охотники на троллей»
6+
07.00 Х.т.ф. «Отель «Элеон» 16+
08.00, 19.00 Х.т.ф. «Корни» 16+
09.00 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09.40 Х.ф. «Смертельное оружие,
3» 16+
12.00 Х.т.ф. «Кухня» 12+
20.00 Х.ф. «Росомаха. Бессмертный» 16+
22.30 Х.ф. «Смертельное оружие,
4» 16+
01.00 Х.ф. «Смертельное оружие,
2» 12+
03.00 Х.ф. «Любовь прет-а-порте»
12+
04.20 М.ф. «Тайна Далёкого острова» 6+
04.50 М.ф. «Дикие лебеди» 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 Д.с. «Слепая» 16+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 Д.с. «Очевидцы» 16+
18.30 Х.т.ф. «Хороший доктор» 16+
20.30 Х.т.ф. «Касл» 12+
23.00 Х.ф. «Последний легион»
12+
01.15 Х.т.ф. «Пятая стража. Схватка» 16+
04.30 «Тайные знаки. Апокалипсис. Безумие» 16+
05.15 «Тайные знаки. Апокалипсис. Смертельное удовольствие»
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, 04.40 «Тест на отцовство»
16+
11.30, 03.50 Д.с. «Реальная мистика» 16+
12.35, 02.25 Д.с. «Понять. Простить» 16+
14.30 Д.с. «Порча» 16+
15.00 Х.ф. «Живая вода» 16+
19.00 Х.ф. «О чём не расскажет
река» 16+
23.05 Х.т.ф. «Ласточкино гнездо»
16+
01.55 Д.с. «Порча» 16+
06.15 «6 кадров» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Гороховец заповедный
07.05 «Правила жизни»
07.35, 13.40, 20.45 Д.ф. «Нотр-Дамде-Пари: испытание временем»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.55 Д.ф. «Италия. Верона»
09.10 Х.т.ф. «Рождённая звездой»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Мы поём стихи.
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Татьяна и Сергей Никитины»
12.25 Игра в бисер. Николай Гоголь «Тарас Бульба»
13.10 Д.с. «Дворянские деньги.
Разорение, экономия и бедные
родственники»
14.30 Д.с. «Симон Шноль. От 0
до 80»
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 «Моя любовь – Россия!»
15.55 «2 Верник 2»
16.45 Д.с. «Запечатлённое время»
17.10 ХIII зимний международный фестиваль искусств Юрия
Башмета
18.45 Игра в бисер. Николай Гоголь «Тарас Бульба»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Патриция Копачинская»
22.25 Х.т.ф. «Рождённая звездой»
23.10 Д.с. «Дворянские деньги.
Афёры и карты»
00.00 «Чёрные дыры. Белые пятна»
00.40 Игра в бисер. Николай Гоголь «Тарас Бульба»
01.20 ХХ век. «Мы поём стихи.
Татьяна и Сергей Никитины»
02.35 Pro memoria. «Лютеция
Демарэ»
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 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «На гребне волны» 16+
22.00 «Обратная сторона планеты» 16+
00.30 Х.ф. «Золото дураков» 16+
02.30 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
03.20 «Тайны Чапман» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х.ф. «Свадебное платье» 12+
10.55 Д.ф. «Актёрские судьбы.
Зоя Фёдорова и Сергей Лемешев»
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
16+
11.50 Х.т.ф. «Она написала убийство» 12+
13.40 «Мой герой. Владислав Ветров» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Отец Браун» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.15 Х.т.ф. «Вскрытие покажет»
16+
22.35, 02.20 «10 самых... Звёздные
авиадебоширы» 16+
23.05, 01.35 Д.ф. «Актёрские драмы. На осколках славы» 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Девяностые. Весёлая политика» 16+
02.45 Д.ф. «Дамские негодники»
16+
03.25 Х.т.ф. «Отец Браун» 16+
04.55 «Мой герой. Владислав Ветров» 12+
05.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
Матч ТВ
06.00 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Женщины. Россия – Китай 0+

07.30 Обзор Лиги чемпионов 12+
08.00, 08.55, 11.00, 13.05, 16.20,
19.25 Новости
08.05, 13.10, 15.35, 00.55 Все на
Матч! 12+
09.00 Профессиональный бокс.
Эдуард Трояновский против Матиаса Раймундо Диаса. Эльнур
Самедов против Брайана Пелаэса
16+
11.05 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Бавария» (Германия)
– «Челси» (Англия) 0+
13.35 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Барселона» (Испания) – «Наполи» (Италия) 0+
16.00 «Журнал Тинькофф РПЛ.
Перед туром» 12+
16.25 Континентальный вечер 12+
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток» 0+
19.30 «Футбольное столетие. Евро.
1972» 12+
20.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига Европы. 1/8
финала. «Хетафе» (Испания) –
«Интер» (Италия) 0+
22.50 Футбол. Лига Европы. 1/8
финала. «Рома» (Италия) – «Севилья» (Испания) 0+
01.35 Смешанные единоборства.
Bellator. Патрисио Фрейре против
Педро Карвальо. Анатолий Токов
против Фабио Агуйара 16+
02.55 Футбол. Кубок Либертадорес. «Индепендьенте дель Валье»
(Эквадор) – «Фламенго» (Бразилия) 0+
04.55 «Олимпийский гид» 12+
05.30 Обзор лиги Европы 12+
МИР
06.00 Х.т.ф. «Закон и порядок.
Преступный умысел» 16+
09.50, 10.10, 21.50 Х.т.ф. «Новая
жизнь сыщика Гурова. Продолжение» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 23.45 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14.10 «Дела судебные. Битва за
будущее» 16+
15.05 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
16.15 «Приговор!?» 16+
17.15 Х.т.ф. «Возвращение Мухтара, 2» 16+
19.00 Новости
19.20 Х.т.ф. «Возвращение Мухтара, 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
21.10 Всемирные игры разума 12+
00.00 «Ночной экспресс» 12+
01.00 «Камень, ножницы, бумага»
16+
02.00 «Охотники за привидениями» 16+
02.30 «Города Беларуси» 16+
03.25 Концерт 16+
04.50 «Ели у Емели» 16+
05.20 «Здоровье» 16+
Звезда
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.25 Д.ф. «Акула» императорского флота» 6+
09.00, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05
Х.т.ф. «Брат за брата» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д.с. «Подводный флот Великой Отечественной войны» 12+
19.40 «Легенды телевидения» 12+
20.25 «Код доступа» 12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Д.ф. «Неустрашимый. Подводная война Петра Грищенко»
12+
00.35 Х.ф. «Слушать в отсеках»
12+
02.55 Д.ф. «Экспедиция особого
забвения» 12+
03.40 Х.ф. «Тайная прогулка»
12+
Пятница,
20 марта
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.25 «Горячий лёд». Фигурное
катание. «Чемпионат мира-2020».
Мужчины. Короткая программа.

Пары. Произвольная программа
0+
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. «Cъесть слона» 12+
01.30 «Горячий лёд». Фигурное
катание. «Чемпионат мира-2020».
Танцы. Женщины. Произвольная
программа 0+
Россия-1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 Х.т.ф. «Тайны следствия»
12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «Юморина» 16+
23.25 Х.ф. «Одиночество» 12+
03.00 Х.ф. «Белое платье» 16+
НТВ
05.10 Х.т.ф. «Москва. Центральный округ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 Х.т.ф. «Москва. Три вокзала» 16+
09.20, 10.20, 02.55 Х.т.ф. «Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы» 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. «Проспект Обороны»
16+
23.15 «ЧП. Расследование» 16+
23.50 «Квартирник НТВ» 16+
01.05 Д.ф. «Вакцина от жира» 12+
02.05 «Квартирный вопрос» 0+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.30 Х.т.ф. «Глухарь. Возвращение» 16+
17.30 Х.т.ф. «Великолепная пятёрка, 2» 16+
18.25 Х.т.ф. «Великолепная пятёрка» 16+
19.20 Х.т.ф. «След» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
00.45 Х.т.ф. «След» 16+
01.30 Х.т.ф. «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
16+
13.30 Х.т.ф. «Реальные пацаны»
16+
15.00 Х.т.ф. «Универ» 16+
18.00 Х.т.ф. «Однажды в России»
16+
20.30 «Нам надо серьёзно поговорить» 16+
21.00 «Комеди-клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 «Stand Up» 16+
04.05 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «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. «Смертельное оружие,
4» 16+
11.35 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х.ф. «Несносные боссы» 16+
22.55 «Дело было вечером» 16+
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00.00 Х.ф. «Несносные боссы, 2»
18+
02.00 Х.ф. «Король Ральф» 12+
03.35 «Шоу выходного дня» 16+
04.20 М.ф. «Сказка сказывается»
0+
04.40 М.ф. «Скоро будет дождь» 0+
05.00 М.ф. «Рикки Тикки Тави»
0+
05.20 М.ф. «Кошкин дом» 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.30, 19.00 Д.с. «Слепая»
16+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
11.30 «Новый день» 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне»
12+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 Д.с. «Очевидцы» 16+
19.30 Х.ф. «Время ведьм» 16+
21.30 Х.ф. «Робин Гуд» 16+
00.15 Х.ф. «БайБайМэн» 16+
02.15 «Психосоматика» 16+
03.00 «Чтец. Пепел» 12+
03.30 «Чтец. Большая медведица»
12+
04.00 «Чтец. Дохлый петух» 12+
Домашний
06.30, 04.30 Д.с. «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» 16+
07.20 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.20 «Давай разведёмся!» 16+
09.25 «Тест на отцовство» 16+
11.30, 03.35 Д.с. «Реальная мистика» 16+
12.35, 02.10 Д.с. «Понять. Простить» 16+
14.30, 01.40 Д.с. «Порча» 16+
15.00 Х.ф. «О чём не расскажет
река» 16+
19.00 Х.ф. «Мама моей дочери»
16+
23.10 «Про здоровье» 16+
23.25 Х.ф. «Не торопи любовь»
16+
06.05 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Ярославль
узорчатый
07.05 «Правила жизни»
07.35, 13.40 Д.ф. «Нотр-Дам-деПари: испытание временем»
08.30 Эпизоды. Георгий Жжёнов
09.10 Х.т.ф. «Рождённая звездой»
10.15 Х.ф. «Станица Дальняя»
11.50 Открытая книга. Арина Обух
«Муха имени Штиглица»
12.15 Д.ф. «Германия. Собор святой Марии и церковь святого
Михаила в Хильдесхайме»
12.30 «Черные дыры. Белые пятна»
13.10 Д.с. «Дворянские деньги.
Афёры и карты»
14.30 «Питера Брук. Король Лир»
15.10 Письма из провинции. Анива, Сахалинская область
15.40 «Энигма. Патриция Копачинская»
16.25 Д.с. «Запечатлённое время»
16.55 ХIII зимний международный фестиваль искусств Юрия
Башмета
18.45 «Царская ложа»
19.45 Даниила Крамер. Линия
жизни
20.45 Х.ф. «Человек, которого я
люблю»
22.20 «Эдита Пьеха. «Я люблю
вас»
23.20 «2 Верник 2»
00.10 Х.ф. «Простой карандаш»
01.50 Искатели. «Охота на серебряного медведя»
02.35 М.ф. для взрослых «В мире
басен», «Королевский бутерброд»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Военная тайна» 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 04.15 «Невероятно интересные истории» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «Кому должен, всем прощаю!
Как расквитаться с долгами?»
16+
21.00 «Убийственное хулиганство.
авиадебоширы» 16+
23.00 Х.ф. «Исходный код» 16+
00.50 Х.ф. «Безбашенные» 16+
02.30 Х.ф. «Жена астронавта» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш» 6+
08.20 Х.ф. «Во бору брусника» 12+
11.30, 14.30 События 16+
11.50 Х.ф. «Храбрые жёны» 12+
13.40 «Мой герой. Александр Городницкий» 12+
14.30 События 16+
14.50 «Город новостей» 16+
15.10 Х.т.ф. «Одноклассники
смерти» 12+
17.50 События 16+
18.20 Х.т.ф. «Одноклассники
смерти» 12+
20.00 Х.ф. «Охотница» 12+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 Д.ф. «Список Фурцевой:
чёрная метка» 12+
00.05 Х.ф. «Я объявляю вам войну» 12+
01.40 Д.ф. «Проклятые сокровища» 12+
02.20 «В центре событий» 16+
03.20 «Петровка, 38» 16+
03.35 Х.ф. «Внимание! Всем постам...» 0+
04.55 «Смех с доставкой на дом»
6+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Неизведанная хоккейная
Россия» 12+
07.00, 08.30, 10.35, 13.30, 17.05,
20.20 Новости
07.05, 10.40, 17.10, 23.45 Все на
Матч! 12+
08.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) – «Виллербанн» (Франция) 0+
11.10 Футбол. Лига Европы. 1/8
финала. «Байер» (Германия) –
«Рейнджерс» (Шотландия) 0+
13.10 Восемь лучших. Специальный обзор 12+
13.35, 14.20 Все на футбол!
14.00 Футбол. Лига чемпионов.
Жеребьёвка. 1/4 финала 0+
15.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка. 1/4 финала 0+
15.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины 0+
18.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины 0+
20.25 Все на футбол! Афиша 12+
21.25 «Жизнь после спорта» 12+
21.55 Гандбол. Олимпийский квалификационный турнир. Женщины. Россия – Сербия 0+
00.30 «Точная ставка» 16+
00.50 Смешанные единоборства.
One FC. Алаверди Рамазанов
против Нонг-О Гайангадао. Иман
Барлоу против Виктории Липянской 16+
02.50 Спортивная гимнастика.
Кубок мира. Финалы в отдельных
видах 0+
04.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Осасуна» – «Атлетико» 0+
МИР
06.00 «Наше кино. История большой любви» 12+
06.40 Х.т.ф. «Закон и порядок.
Преступный умысел» 16+
08.30, 10.20 Х.т.ф. «Новая жизнь
сыщика Гурова. Продолжение»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» 12+
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+
17.15 Х.т.ф. «Возвращение Мухтара, 2» 16+
18.20 «Всемирные игры разума»
12+
19.15 «Слабое звено» 12+

20.10 Х.ф. «А зори здесь тихие»
12+
00.10 «Игра в кино» 12+
00.55 «Ночной экспресс» 12+
02.00 Х.т.ф. «Единственный мужчина» 16+
05.25 Мультфильмы 0+
Звезда
05.20 Х.ф. «На войне как на войне»
12+
07.20, 08.20 Д.ф. «Польский след»
12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.20, 14.05 Д.с. «Подводная
война» 12+
18.50, 05.10 Д.с. «Сделано в СССР»
6+
19.05 Х.ф. «Командир счастливой
«Щуки» 12+
21.30 Х.ф. «Отряд особого назначения» 12+
23.10 «Десять фотографий» 6+
00.00 Х.ф. «Женщин обижать не
рекомендуется» 0+
01.40 Х.ф. «Разведчики» 12+
02.55 Х.ф. «На войне как на войне»
12+
04.20 Д.ф. «Нормандия-Неман. В
небесах мы летали одних...» 12+
Суббота,
21 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 «Горячий лёд». Фигурное
катание. Чемпионат мира-2020.
Танцы. Женщины. Произвольная
программа 0+
12.15 «К юбилею Надежда Бабкиной. Модный приговор» 6+
13.15 «Надежда Бабкина. Если в
омут, то с головой!» 12+
14.15 Юбилейный концерт Надежды Бабкиной 12+
16.15 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
17.50 «Сегодня вечером» 16+
21.00 Время
21.20 «КВН». Высшая лига 16+
23.20 «Большая игра» 16+
00.30 «Горячий лёд». Фигурное
катание. Чемпионат мира-2020.
Танцы. Произвольная программа.
Мужчины. Произвольная программа 0+
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»
13.45 Х.ф. «Долги совести» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 Х.ф. «Ради твоего счастья»
12+
00.50 Х.ф. «Даша» 16+
НТВ
05.10 «ЧП. Расследование» 16+
05.35 Х.ф. «Я считаю: раз, два, три,
четыре, пять...» 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+
13.05 «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.ф. «Ультиматум» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х.т.ф. «Детективы» 16+

09.05 Д.ф. «Моя правда. Алексей
Чумаков: я ждал всю жизнь» 16+
10.10 Х.т.ф. «След» 16+
00.00 Известия. Главное
01.00 Х.т.ф. «Позднее раскаяние»
16+
ТНТ-СПб
07.00, 01.05 «ТНТ Music» 16+
07.30 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
11.00 «Народный ремонт» 16+
12.00 «Где логика?» 16+
13.00 «Студия «Союз»« 16+
14.00 «Импровизация» 16+
15.00 «Comedy Woman» 16+
20.00 Х.ф. «Трезвый водитель» 16+
22.00 «Женский Стендап» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.35 «Stand Up» 16+
04.05 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.25 М.с. «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
06.45 М.с. «Приключения кота в
сапогах» 6+
07.10 М.с. «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
07.35 М.с. «Три кота» 0+
08.00 М.с. «Том и Джерри» 0+
08.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 «ПроСТО кухня» 12+
10.00 М.с. «Забавные истории» 6+
10.10 Х.ф. «Смурфики» 0+
12.20 Х.ф. «Смурфики, 2» 6+
14.20 Х.ф. «Люди Икс» 16+
16.20 Х.ф. «Люди Икс, 2» 12+
19.00 Х.ф. «Люди в чёрном» 0+
21.00 Х.ф. «Люди в чёрном, 2»
12+
22.45 Х.ф. «Люди в чёрном, 3»
12+
00.45 Х.ф. «Несносные боссы» 16+
02.30 Х.ф. «Римские свидания»
16+
03.55 «Шоу выходного дня» 16+
04.40 М.ф. «Снегурочка» 0+
ТВ-3
06.00, 09.45 Мультфильмы 0+
09.30 «Рисуем сказки» 0+
11.15, 19.00 «Последний герой.
Зрители против звёзд» 16+
12.30 Х.ф. «Принц Вэлиант» 12+
14.30 Х.ф. «Робин Гуд» 16+
17.15 Х.ф. «Пастырь» 16+
20.15 Х.ф. «Царство небесное»
16+
23.00 Х.ф. «Затерянный город Z»
16+
02.00 Д.с. «Охотники за привидениями. Битва за Москву» 16+
03.00 Д.с. «Охотники за привидениями» 16+
Домашний
06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
07.05 Х.ф. «Ворожея» 12+
11.05 «Пять ужинов» 16+
11.20 Х.т.ф. «Любимые дети» 16+
19.00 Х.т.ф. «Великолепный век»
12+
23.25 Х.ф. «Вечерняя сказка» 12+
01.25 Х.т.ф. «Любимые дети» 16+
04.30 Д.с. «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» 16+
Россия К
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М.ф. «Трям! Здравствуйте!»,
«Удивительная бочка», «Осенние
корабли», «Большой Ух»
07.40 Х.ф. «Человек, которого я
люблю»
09.10, 00.35 «Телескоп»
09.40 Д.с. «Русская Атлантида»
10.10 Х.ф. «Посол Советского
Союза»
11.35 Д.ф. «Обаяние таланта.
Юлия Борисова»
12.30 «Праотцы. Исаак»
13.00 «Эрмитаж»
13.25 Д.ф. «Дикие Анды»
14.20 Х.ф. «Похождения зубного
врача»
15.40 Д.ф. «Колонна для Императора»
16.25 Д.ф. «Георг Отс. Человек без
маски»
17.15 Х.ф. «Хождение за три
моря»
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19.40 Д.ф. «Разведка в лицах. Нелегалы. Мемуары»
21.00 «Агора»
22.00 Х.ф. «Караваджо» 18+
23.35 «Клуб 37»
01.05 Д.ф. «Дикие Анды»
02.00 Искатели. «Турецкое золото
генералов Каменских»
02.45 М.ф. для взрослых «Кострома»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
07.15 Х.ф. «Кудряшка Сью» 12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
15.20 «Засекреченные списки.
Универсальный солдат: кто самый
лучший?» 16+
17.20 Х.ф. «Невероятный Халк»
16+
19.30 Х.ф. «Мстители. Война бесконечности» 16+
22.30 Х.ф. «Земля будущего» 12+
00.50 Х.ф. «Отель «Артемида»
18+
02.30 «Тайны Чапман» 16+
ТВ-Центр
05.20 Х.ф. «Один из нас» 12+
07.15 «Православная энциклопедия» 6+
07.45 Х.ф. «Охотница» 12+
09.40 Д.ф. «Георг Отс. Публика
ждёт...» 12+
10.45 Х.ф. «Максим Перепелица»
0+
11.30 События 16+
11.45 Х.ф. «Максим Перепелица»
0+
12.55 Х.т.ф. «Призраки Замоскворечья» 12+
14.30 События 16+
14.45 Х.т.ф. «Призраки Замоскворечья» 12+
17.05 Х.ф. «Женщина наводит порядок» 12+
21.00, 02.45 «Постскриптум» 16+
22.15, 03.50 «Право знать!» 16+
23.45 События 16+
23.55 «Дикие деньги» 16+
00.50 «Прощание. Япончик» 16+
01.35 «Советские мафии. Мать
всех воров» 16+
02.15 «Крым. Курс на мечту». Специальный репортаж 16+
05.05 «Петровка, 38» 16+
05.15 «Осторожно, мошенники!»
16+
Матч ТВ
06.00 Специальный репортаж
«ЮФЛ. 2019/2020. Путь к финалу» 12+
06.30 Профессиональный бокс.
Фёдор Чудинов против Хассана
Н'Дам Н'Жикам 16+
08.00, 15.15, 17.45, 22.05 Все на
Матч! 12+
08.30 Футбол. Чемпионат Франции. «Лилль» – «Монако» 0+
10.30, 11.40, 13.25, 15.10, 17.40,
19.50, 22.00 Новости
10.40 Все на футбол! Афиша 12+
11.45 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины 0+
13.30 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины 0+
15.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины 0+
17.10 «Жизнь после спорта» 12+
18.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины 0+
20.00 Профессиональный бокс.
Фёдор Чудинов против Айзека
Чилембы 16+
22.30 «Реальный спорт. Бокс» 16+
23.30 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. Финал.
Майрис Бриедис против Юниера
Дортикоса 16+
02.15 Формула-1. Гран-при Бахрейна. Квалификация 0+
03.30 Гандбол. Олимпийский квалификационный турнир. Женщины. Россия – Казахстан 0+
05.15 Спортивная гимнастика.
Кубок мира. Многоборье. Мужчины 0+
МИР
06.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
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06.10 «Союзники» 12+
06.40 Мультфильмы 6+
06.50 «Такие разные» 16+
07.20 «Секретные материалы» 16+
07.50 Мультфильмы 6+
08.35 «Наше кино. История большой любви» 12+
09.10 «Слабое звено» 12+
10.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.50 «Мировые леди» 12+
11.25 Х.ф. «А зори здесь тихие»
12+
15.20 Х.т.ф. «Анна Герман. Тайна
белого ангела» 16+
16.00 Новости
16.15 Х.т.ф. «Анна Герман. Тайна
белого ангела» 16+
19.00 Новости
19.15 Х.т.ф. «Анна Герман. Тайна
белого ангела» 16+
02.35 Х.т.ф. «Единственный мужчина» 16+
05.30 Мультфильмы 0+
ЗВЕЗДА
05.25 Х.ф. «Шаг навстречу. Несколько историй весёлых и грустных...» 12+
06.45 Х.ф. «Трембита» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.15 Х.ф. «Трембита» 0+
09.00 «Легенды цирка» 6+
09.30 «Легенды кино» 6+
10.15 Д.с. «Загадки века. Моряк
невидимого фронта» 12+
11.05 «Улика из прошлого. Опасная связь. Тайна одного испытания» 16+
11.55 «Не факт!» 6+
12.30 «Круиз-контроль. СочиГагра» 6+
13.20 «Специальный репортаж»
12+
13.35 «СССР. Знак качества» 12+
14.30 «Морской бой» 6+
15.30 Д.ф. «Зоя Воскресенская.
Мадам «совершенно секретно»
12+
16.30, 18.25 Х.ф. «Слушать в отсеках» 12+
18.10 «За дело!» 12+
19.55 Х.т.ф. «Объявлены в розыск»
16+
23.55 Х.ф. «Спираль» 16+
01.45 Х.ф. «Механик» 16+
03.15 Х.ф. «Женщин обижать не
рекомендуется» 0+
04.35 Д.ф. «Не дождётесь!» 12+
05.20 Д.с. «Сделано в СССР» 6+
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
22 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Д.с. «Россия от края до края»
12+
07.00 «Играй, гармонь любимая!»
12+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутёвые заметки» 12+
10.15 «Горячий лёд». Фигурное
катание. Чемпионат мира-2020.
Танцы. Произвольная программа.
Мужчины. Произвольная программа 0+
11.10, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Теория заговора» 16+
14.55 Д.ф. «Великие битвы России» 12+
16.45 «Точь-в-точь» 16+
19.25 «Лучше всех!» 0+
21.00 Время
22.00 «Dance Революция» 12+
23.40 «Горячий лёд». Фигурное
катание. Чемпионат мира-2020.
Показательные выступления 0+
01.40 «На самом деле» 16+
02.40 «Про любовь» 16+
03.25 «Наедине со всеми» 16+
РОССИЯ-1
04.20 Х.ф. «Одиночество» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома»
09.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Тест» 12+
12.15 Д.ф. «Цена красивой жизни»
12+
13.20 Х.ф. «Женщина с прошлым»
12+
17.40 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20.00 Вести недели

22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер» 12+
01.30 Х.ф. «Всё, что ты любишь...»
12+
НТВ
05.35, 03.05 «Их нравы» 0+
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+
13.05 «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+
00.25 «Основано на реальных событиях» 16+
03.40 Х.т.ф. «Москва. Центральный округ» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х.т.ф. «Позднее раскаяние»
16+
07.00 Д.ф. «Моя правда. Денис
Клявер. Когда ты станешь большим...» 16+
08.00 «Светская хроника» 16+
09.00 Д.ф. «О них говорят. Наталья
Бочкарёва» 16+
10.00 Х.т.ф. «Глухарь. Возвращение» 16+
23.50 Х.ф. «Убить дважды» 16+
03.10 Х.т.ф. «Страсть, 2» 16+
04.30 Х.т.ф. «Глухарь. Возвращение» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Народный ремонт» 16+
09.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 Х.т.ф. «Однажды в России»
16+
13.00 Х.ф. «Та ещё парочка» 16+
15.35 Х.ф. «Зелёная книга» 16+
18.15 Х.ф. «1+1» 16+
20.30 «Холостяк» 16+
22.00, 01.55 «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+
04.30 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.25 М.с. «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
06.45 М.с. «Приключения кота в
сапогах» 6+
07.10 М.с. «Драконы. Гонки по
краю» 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 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.35 Х.ф. «Люди Икс. Начало.
Росомаха» 16+
12.40 Х.ф. «Росомаха. Бессмертный» 16+
15.15 Х.ф. «Люди в чёрном» 0+
17.10 Х.ф. «Люди в чёрном, 2»
12+
18.55 Х.ф. «Люди в чёрном, 3»
12+
21.00 Х.ф. «Люди в чёрном. Интэрнэшнл» 16+
23.15 «Дело было вечером» 16+
00.20 Х.ф. «Несносные боссы, 2»
18+
02.15 Х.ф. «Король Ральф» 12+
03.45 «Шоу выходного дня» 16+
04.30 М.ф. «Заколдованный мальчик» 0+
05.15 М.ф. «Беги, ручеёк» 0+
05.35 М.ф. «Кот в сапогах» 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
08.30 «Рисуем сказки» 0+
08.45 Мультфильмы 0+
09.15 «Новый день» 12+
09.45 Мультфильмы 0+
10.15 Х.ф. «Сердце дракона. Битва
за огненное сердце» 12+

12.15 Х.ф. «Последний легион»
12+
14.15 Х.ф. «Царство небесное» 16+
17.15 Х.ф. «Время ведьм» 16+
19.00 Х.ф. «Пастырь» 16+
21.00 Х.ф. «Чёрная смерть» 16+
23.00 «Последний герой. Зрители
против звёзд» 16+
00.15 Х.ф. «Принц Вэлиант» 12+
02.15 Х.ф. «Затерянный город
Z» 16+
04.15 Д.с. «Охотники за привидениями» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Х.ф. «Вечерняя сказка» 12+
08.30 Х.ф. «Не торопи любовь»
16+
10.40 Х.ф. «Мама моей дочери»
16+
14.40, 19.00 Х.т.ф. «Великолепный
век» 12+
23.30 «Про здоровье» 16+
23.45 Х.ф. «Ворожея» 12+
03.25 Х.т.ф. «Любимые дети» 16+
06.25 «6 кадров» 16+
РОССИЯ К
06.30 М.ф. «Храбрый портняжка»,
«Приключения Мюнхаузена»
07.50 Х.ф. «Похождения зубного
врача»
09.05 «Обыкновенный концерт»
09.35 «Мы – грамотеи!»
10.15 Х.ф. «Хождение за три моря»
12.40 Письма из провинции. Анива, Сахалинская область
13.10, 01.50 «Диалоги о животных.
Зоопарки Чехии»
13.50 Д.с. «Другие Романовы. Великий князь Георгий Михайлович.
Портрет на аверсе»
14.25 Х.ф. «Золотая каска»
16.00 Д.ф. «Без срока давности.
Палачи Хатыни»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...» Дома московских просветителей
17.40 «Ближний круг Евгения
Славутина»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х.ф. «Посол Советского
Союза»
21.35 «Белая студия»
22.20 Д.ф. «1917 – Раскалённый
Хаос»
00.15 Х.ф. «Золотая каска»
02.35 М.ф. для взрослых «Аргонавты»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Тайны Чапман» 16+
08.00 Х.ф. «Новый человек-паук»
12+
10.30 Х.ф. «Новый человек-паук.
Высокое напряжение» 16+
13.15 Х.ф. «Невероятный Халк»
16+
15.20 Х.ф. «Земля будущего» 12+
18.00 Х.ф. «Мстители. Война бесконечности» 16+
20.45 Х.ф. «Доктор Стрэндж»
16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна» 16+
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
04.30 «Территория заблуждений»
16+
ТВ-ЦЕНТР
05.40 Х.ф. «Я объявляю вам войну» 12+
07.20 «Фактор жизни» 12+
07.45 «Полезная покупка» 16+
08.10 Х.ф. «Внимание! Всем постам...» 0+
09.45 Д.ф. «Лев Дуров. Подвиги
Геракла» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11.30 События 16+
11.45 Х.ф. «Дело Румянцева» 0+
13.55 «Смех с доставкой на дом»
6+
14.30 Московская неделя 12+
15.00 Д.ф. «Звёзды против воров»
16+
15.55 «Прощание. Людмила Гурченко» 12+
16.40 Д.ф. «Женщины Евгения
Евстигнеева» 16+
17.35 Х.ф. «Тот, кто рядом» 12+
21.40, 00.40 Х.т.ф. «Знак истинного
пути» 16+
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Артеменко Борисом Михайловичем, 198412,
Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 13/14, литера А, кабинет
№2, тел. 423-07-76, регистрационный №10708, адрес электронной почты:
askorgeo@gmail.com, выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым № 47:14:0723003:31, расположенного
по адресу: Россия, Ленинградская область, Ломоносовский район, Копорское сельское поселение, д. Систо-Палкино, участок 44а. Заказчиком
кадастровых работ является Крушинова Любовь Владимировна: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Молодёжная, д. 62, кв. 144; тел.
8-921-987-67-38.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: Россия, Ленинградская область, Ломоносовский район, Копорское сельское поселение, д. Систо-Палкино, участок №44а, 07 апреля 2020
года в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов,
ул. Рубакина, д. 13/14, литера А, кабинет №2.
Требования о проведении согласования местоположения границы
земельных участков на местности принимаются с 13 марта 2020 года
по 7 апреля 2020 года, обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 13 марта 2020 года по 7 апреля 2020 года по адресу:
198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 13/14, литера А,
кабинет №2.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: Россия, Ленинградская область, Ломоносовский район, Копорское сельское поселение, д. Систо-Палкино, кадастровый номер 47:14:0723003:19, кадастровый квартал 47:14:0723003.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
федерального закона №221-ФЗ от 24.07.2007 года «О кадастровой деятельности»).

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ:
*матрас, размер 180х200, новый, в упаковке, со скидкой. Цена 8500 руб.
Тел. 8-904-634-75-99, Анна.
* гараж «Ижорец» в КАС №9 на Ораниенбаумском проспекте в
Ломоносове. Полны новые, подняты, стены зашиты, электричество
заменено. Тел. 8-921-635-24-46.
СДАМ:
* комнату в Ломоносове, с мебелью, бытовой техникой, интернетом.
Агентов не беспокоить. Тел. 8-911-983-94-70.
УСЛУГИ:
* ЮРИСТ. Тел. +7-960-281-37-77.
* штукатурно-малярные работы в квартирах и частных домах. Тел.
8-911-123-06-41, Надежда.

00.25 События 16+
01.35 «Петровка, 38» 16+
01.45 Х.ф. «Призраки Замоскворечья» 12+
04.45 Д.ф. «Герой-одиночка» 12+
05.30 Московская неделя 12+
МАТЧ ТВ
06.00 Футбол. Чемпионат Италии
0+
08.00, 12.25, 17.40, 00.15 Все на
Матч! 12+
08.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» (Мадрид) – «Валенсия» 0+
10.30, 11.30, 17.35, 21.20 Новости
10.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины 0+
11.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины 0+
13.20 «Новая школа. Молодые
тренеры России» 12+
13.50 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Крылья
Советов» (Самара) – «Ахмат»
(Грозный) 0+
15.55 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины 0+
17.05 «Биатлон» 12+
18.00 Формула-1. Гран-при Бахрейна 0+
20.15 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины 0+
21.25 «После футбола» 12+
22.25 Гандбол. Олимпийский квалификационный турнир. Женщины. Венгрия – Россия 0+
01.00 Футбол. Кубок Англии. 1/4
финала 0+
03.00 Спортивная гимнастика.
Кубок мира. Многоборье. Женщины 0+
04.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Марсель» – ПСЖ 0+
МИР
06.00 «Миллион вопросов о природе» 6+

06.15 «Беларусь сегодня» 12+
06.45 Мультфильмы 6+
07.05 «Играй, дутар!» 16+
07.40 Мультфильмы 6+
07.45 «Культ//туризм» 16+
08.20 «Ещё дешевле» 12+
08.55 Всемирные игры разума 12+
09.25 «ФазендаЛайф» 6+
10.00 Новости
10.15, 16.15, 19.30, 01.00, 05.30
Х.т.ф. «Бежать» 16+
16.00 «Погода в Мире» 0+
18.30, 00.00 Вместе
03.40 Х.ф. «Весёлые ребята» 0+
05.05 Мультфильмы 6+
ЗВЕЗДА
05.35 Х.ф. «К Чёрному морю»
12+
07.00 Х.ф. «Командир счастливой
«Щуки» 12+
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» 12+
09.55 «Военная приёмка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы» 12+
11.30 Д.с. «Секретные материалы.
Тёмная сторона ледяного острова»
12+
12.25 «Код доступа» 12+
13.15 «Специальный репортаж»
12+
14.15 Х.ф. «Берём все на себя» 6+
15.55 Х.ф. «В зоне особого внимания» 0+
18.00 Главное
19.25 Д.с. «Легенды советского
сыска» 16+
22.45 Д.с. «Сделано в СССР» 6+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х.ф. «Юнга Северного флота» 0+
01.30 Д.ф. «Польский след» 12+
03.05 Х.ф. «Шаг навстречу. Несколько историй весёлых и грустных...» 12+
04.20 Х.ф. «К Чёрному морю»
12+
05.30 Д.с. «Москва фронту» 12+

УТРАЧЕННОЕ
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Усадьбы
Ломоносовского района
План деревни Оржицы. 1860 год.

Николай Оржицкий.

Продолжение.

ОРЖИЦЫ (Новая)
Площадь 6,3 га
В состав земель, пожалованных в 1727 году Петром II Иоганну Фельтену,
входила и деревня Чудинова. Вдова Фельтена Мария Ивановна в 1770-е
годы продала часть деревни Чудиновой, и в 1783 году, когда владелицей
поместья была вдова генерал-поручика Дарья Ивановна Стришина, здесь
была уже «мыза Новая на правой стороне ручья Безымянного», т. е. усадьба.
В начале XIX века она поменяла нескольких владельцев и в 1817 году
принадлежала генерал-лейтенанту Карлу Егоровичу Мандерштерну. Его
усадьба, показанная на планах 1817 и 1823 годов, располагалась уже на левом
берегу ручья, получившего название Чудинов. В 1837 году он продал своё
небольшое поместье с усадьбой «Новой» Николаю Николаевичу Оржицкому,
который на месте двух небольших старых усадеб создал практически новую,
расположенную по обеим сторонам ручья. Он назвал её по своей фамилии
«Оржицы», хотя на картах она ещё долго обозначалась как «Новая».

Н

иколай
Николаевич Оржицкий был
внебрачным
сыном
графа Петра Кирилловича
Разумовского и его троюродной сестры Александры Васильевны Разумовской, позднее
вышедшей замуж за полковника Алексея Михайловича Деденева. Николай Николаевич
Оржицкий в 17 лет вступил в
службу юнкером в Ахтырский
гусарский полк, участвовал
в заграничных походах 18131815 годов, был в битвах при
Лейпциге,
Фридрихсдорфе
и Фер-Шампенуазе. В 1819
году вышел в отставку с чином
штабс-ротмистра. В декабре
1825 года он был арестован по
делу декабристов и заключён
в Петропавловскую крепость.
В алфавите декабристов 1827
года сказано о нём: «Знал о существовании и цели общества
– введении конституции, но
вступить в оное не согласился.
13 декабря, зайдя к Рылееву по
своим делам, хотя и услышал о
намерении действовать, но не
донёс, считая предприятие невозможным и гнушаясь именем доносчика. По приговору
верховного уголовного суда
осуждён к лишению чинов
и дворянства и написанию в
рядовые до выслуги, с определением в дальние гарнизоны». В августе 1826 года его
определили в Нижегородский
драгунский полк на Кавказе,
и там он участвовал в русскоперсидской и русско-турецкой
войнах, отличился храбростью в боях, за что в 1827
году был произведён в унтер-

офицеры, а в 1828 году получил чин прапорщика. По ходатайству генерал-лейтенанта
М.Е.Храповицкого, женатого
на сестре Оржицкого Софье
Алексеевне, Николаю Николаевичу разрешили в 1832 году
выйти в отставку. Правда, ему
запретили въезд в обе столицы
и обязали жить в деревне.
В соответствии с указанием,
Оржицкий поселился в родовой усадьбе матери Синковицы (сейчас в Волосовском
районе), которая, так же как и
усадьба Новая, находилась в
Петергофском уезде. Здесь он
прожил 5 лет, с 1832 по 1837
годы, и в 1834 году женился
на своей племяннице Софье
Фёдоровне, дочери Натальи
Алексеевны
Крюковской,
урожд. Деденевой. Семейство
Оржицких росло, рождались
дети, а было у них трое сыновей и четыре дочери, жить
в деревне безвыездно нужно
было долго, и потому настала
необходимость в покупке своего поместья, чтобы устроиться
надолго и основательно. Мыза
Новая находилась неподалёку
от Синковиц, да и стоила недорого, вся её территория занимала 186 десятин и состояла
из пашен, полей и леса не севере участка.
Свою усадьбу Оржицкий
распланировал очень рационально, с учётом всего необходимого для комфортного
проживания семьи круглый
год. На ручье Чудиновом построили плотину и запрудили
небольшое озеро. К северу от
него по обеим сторонам ручья

распланировали пейзажный
парк. Севернее парка, на правом берегу устроили тепличнооранжерейное хозяйство. Главная часть усадьбы – постройки
– сосредоточилась на левом
берегу. Дорога из Ропши, обсаженная деревьями, вела во
внутренний двор, по сторонам
которого стояли отдельные
каменные и деревянные служебные флигеля. Они вели
к усадебному деревянному
дому с обязательным круглым
партером перед ним. Другим
фасадом дом был обращён в
пейзажную часть парка. Из его
окон была видна и запруда. К
северу и востоку от центральной части с постройками насадили регулярный плодовый
сад, разбитый дорожками
на прямоугольники. Ближе
к берегу ручья на северной
оконечности усадьбы устроили хозяйственный двор. От
восточной границы к северу
проложили аллею, ведущую к
павильону, где неподалёку от
усадьбы, в полях, бил родник,
дающий начало небольшому
Безымянному ручью.
Вся усадьба «с садом, людскими и прочими строениями,
огородами» занимала всего 6
дес. 160 кв. саж., пруд – 2 дес.
911 кв. саж. И на этой небольшой территории было всё необходимое для повседневного
быта и отдыха. Условия жизни
диктовали необходимость создания «утилитарной» усадьбы,
но владельцы стремились создать и привлекательные места
для отдыха, чему в немалой
степени способствовал и ре-

льеф с небольшими перепадами, и речка, и окрестные луга,
и леса. Обслуживали усадьбу
12 дворовых: 6 женщин и 6
мужчин.
Только в 1839 году Николаю
Николаевичу Оржицкому разрешили приехать в Петербург
для свидания с тёткой Натальей Васильевной, сестрой матери, которая была замужем за
графом, действительным статским советником Николаем
Фёдоровичем Муравьёвым. С
1843 года Оржицкому было высочайше разрешено приезжать
в столицу по согласованию
с шефом жандармов. После
смерти опекуна Храповицкого в 1847 году наблюдение за
декабристом было поручено
губернскому
предводителю
дворянства, которым в то время был хозяин Гостилиц Александр Михайлович Потёмкин.
Наконец, по манифесту 1856
года Оржицкий, как и все декабристы, был освобождён от
всяких ограничений, ему и его
детям были дарованы права
потомственного дворянства.
Он умер в год освобождения
крестьян от крепостной зависимости, за что так ратовали
его товарищи в 1825 году.
После смерти вдовы Оржицкого Софьи Фёдоровны совладельцами имения стали сын
Евгений и две его замужние
сестры: Елена Гертик и Софья
Муравьёва. Евгений Николаевич, выйдя в отставку в чине
сотника (чин, равный поручику), так же, как и родители,
постоянно жил в усадьбе. Последними владельцами усадьбы Оржицы были графиня Софья Николаевна Муравьёва и

полковник Павел Константинович Гертик.
80 лет владели этой живописной, уютной усадьбой декабрист Николай Николаевич
Оржицкий и его потомки, дорожили ею, берегли, но жители
совхозного посёлка, выстроенного на холме, у подножия которого и располагалась усадьба, относились к ней, можно
сказать, варварски. Они сваливали сюда мусор, провели по
усадьбе канализацию, изрыли
землю погребами. Несмотря
на это, природа всё-таки коегде сохранилась. В 1988 году
были ещё видны следы плотины и построек, ряд старых лип
вдоль дороги, ведущей с юга
в усадьбу, в парке 150-летние
одиночные дубы, клёны, липы,
но больше всего вязов. Можно
было найти и декоративные
кусты акации жёлтой, сирени,
жимолости, спиреи, а в травяном покрове – незабудки и
аквилегии.
Нужно отметить, что в 2011
году усадьба Оржицы произвела гораздо более отрадное
впечатление, чем в 1988 году,
когда проводилось её натурное
обследование. Парк ухоженный, чистый, пересечённый
многочисленными дорожками
с уютными полянами, живописными старыми деревьями
и декоративными кустарниками. Гулять по нему привольно.
Из книги Н.В.Мурашова,
Л.П.Мыслина
«Дворянские усадьбы
Санкт-Петербургской
губернии.
Ломоносовский район».
Продолжение следует.
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Финансовая поддержка для малого бизнеса:
где взять деньги предпринимателю

С 2019 года в Ленинградской области работает «Фонд
поддержки предпринимательства и промышленности,
микрокредитная компания», учреждённый комитетом
экономического развития и инвестиционной деятельности
Ленинградской области и комитетом по развитию малого,
среднего бизнеса и потребительского рынка. На базе фонда
создан центр «Мой бизнес», где областные предприниматели
могут получить разнообразные меры господдержки.
Самая актуальная мера поддержки – финансовая:
предоставление микрозаймов компаниям и индивидуальным
предпринимателям на ведение и развитие бизнеса, займов
и кредитов на инвестиционные цели.
Льготные микрозаймы
для предпринимателей
роцентная ставка по предоставлению
микрозаймов – низкая. Займы выдаются
под процент не выше учётной
ставки ЦБ РФ – сейчас это 6%
годовых. Если проект относится
к приоритетным (социальным,
спортивным,
направленным
на популяризацию ЗОЖ), тогда
ставка составляет 5,1% годовых.
Для субъектов малого и средне-
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го предпринимательства, зарегистрированных в моногородах Ленинградской области
(Сланцы, Пикалево, Сясьстрой)
и реализующих приоритетные
проекты, микрозаймы выдаются
под 3% годовых – это половина
учётной ставки ЦБ РФ.
Предприниматель
может
взять один микрозайм или
несколько сроком до трёх лет.
Минимальная сумма – 50 тысяч рублей, общая максималь-

ная – 5 миллионов рублей.
Оформить заявку можно
прямо на сайте центра «Мой
бизнес» – заявка содержит
всего несколько пунктов,
включая контактные данные.
Узнать, одобрен ли предварительно микрозайм, можно
уже через три дня. В случае
положительного
решения
потенциальному заёмщику
помогут собрать необходимые документы, а также проконсультируют по вопросам
бизнеса. Проценты начисляются на фактический остаток задолженности. Погасить
микрозайм можно в любой
момент, никаких штрафных санкций в этом случае
не предусмотрено.
Главные требования к заёмщику – отсутствие задолженности перед налоговыми органами, деятельность
на территории региона не менее трёх месяцев. Не дадут
займ субъектам малого или
среднего бизнеса, которые
находятся в стадии банкротства.
Особое предпочтение при
рассмотрении заявки имеют
предприниматели, действующие
в приоритетных направлениях – в сфере туризма, экологии
или спорта в моногородах, сельхозпроизводители, резиденты
технопарков, индустриальных
парков и бизнес-инкубаторов,
предприятия, выпускающие товары на экспорт, занимающиеся
социальным бизнесом, а также
женщины – предприниматели
старше сорока пяти лет.

Оформите заявку
на микрозайм на сайте
центра «Мой бизнес»
www.813.ru в разделе
«Получить микрозайм»
(http://813.ru/podderzhka/
finansovaya/mikrozaymyi‑poruchitelstva/
mikrozaimy/).
Поручительство
по кредиту
огда бизнесмену не хватает
собственного залогового обеспечения при получении кредита
в коммерческом банке, фонд может выступить гарантом, поручителем. Поэтому ещё одним популярным инструментом поддержки
является предоставление гарантий
фонда при получении кредитов.
Фонд предоставляет гарантии на сумму до 25 млн. рублей
(до 70% от суммы потенциального
кредита) по ставке 1% годовых,
а для приоритетных проектов
(в сфере сельского хозяйства, производства и обработки продукции) – 0,75% годовых.
У
фонда
более
20 банков‑партнёров, и при обращении к ним специалисты
в банках сами предлагают предпринимателю использовать поручительство фонда. Решение о выдаче или невыдаче поручительства
принимается в трёхдневный срок
после проверки фондом документов на соответствие требованиям
банка.
Поручительство – интересный продукт и для бизнеса, и для
банков. Банкам нужно выдавать
кредиты с полным обеспечением,
а фонд предоставляет это обеспе-
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чение в виде поручительства.
Разобраться с потребностями и возможностями бизнесмену помогут в центре кредитноинвестиционной
поддержки,
который является структурным
подразделением фонда.
В 2019 году совокупная стоимость проектов предпринимателей, которые профинансированы
с помощью поручительств фонда,
превысила 1,5 млрд. рублей. Общий объём поручительств и гарантий составил более 300 млн.
рублей.
«Максимально доступное финансирование для малого бизнеса – одна из приоритетных задач
национального проекта по поддержке предпринимательства, –
подчеркнула Светлана Нерушай,
председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса
и потребительского рынка Ленинградской области. – Мы постоянно
расширяем перечень финансовых
мер поддержки и упрощаем процесс получения займов и поручительств для предпринимателей
области – уже сейчас микрозайм
в фонде получить гораздо проще,
чем в банке».
Проконсультироваться
у специалистов фонда
по получению поручительств
можно в центре
«Мой бизнес»,
расположенном по адресу:
Санкт-Петербург,
пр. Энергетиков, д. 3А,
БЦ «Лада», по телефону
8 (812) 309-46-88 или
по электронной почте
bank@813.ru
Консультацию также можно
получить в муниципальных
организациях поддержки
предпринимательства
Ленинградской области,
адреса – на сайте
www.813.ru

официально, объявления

РАСПОРЯЖЕНИЕ Ленинградского областного
комитета по управлению государственным
имуществом (Леноблкомимущество) от 03
марта 2020 года №177 «Об установлении публичного сервитута на земельный участок с
кадастровым номером 47:14:0000000:7, расположенный в Ломоносовском муниципальном районе Ленинградской области»
На основании статьи 23, подпункта 1 статьи 39.37,
подпункта 2 статьи 39.38, статей 39.39, 39.41-39.43,
39.45, 39.50 земельного кодекса Российской Федерации, статьи 14 федерального закона от 13.07.2015
№218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», схемы территориального планирования
Ленинградской области, утверждённой постановлением правительства Ленинградской области от
29.12.2012 №460, в соответствии с пунктом 2.41
положения о Ленинградском областном комитете по управлению государственным имуществом,
утверждённого постановлением правительства Ленинградской области от 23.04.2010 №102, и в связи
с ходатайством государственного унитарного предприятия «Водоканал Санкт-Петербурга» (ОГРН
1027809256254, ИНН 7830000426) от 24.12.2019
№ исх. – 2255/23:
1. Установить публичный сервитут на земельный
участок с кадастровым номером 47:14:0000000:7,
расположенный по адресу: Ленинградская область,
Ломоносовский район.
Цель установления публичного сервитута – эксплуатация существующего водовода от Варваросинских источников до водопроводных сооружений на Гантуловской горе (кадастровый номер
объекта 47:14:0000000:4466).
2. Границы публичного сервитута совпадают с
границами земельного участка с кадастровым номером 47:14:0000000:7, сведения о которых содержатся в едином государственном реестре недвижимости.
3. Публичный сервитут устанавливается на срок
49 лет.

4. Государственному унитарному предприятию
«Водоканал Санкт-Петербурга» в течение 30 рабочих дней с даты издания распоряжения и далее
ежегодно представлять в Леноблкомимущество
график проведения работ по эксплуатации водовода от Варваросинских источников до водопроводных сооружений на Гантуловской горе.
5. В течение пяти рабочих дней со дня принятия
распоряжения об установлении публичного сервитута отделу формирования и учёта земельных ресурсов Леноблкомимущества:
5.1. разместить распоряжение об установлении
публичного сервитута на официальном сайте комитета в информационно-телекоммуникационной
сети интернет;
5.2. обеспечить опубликование указанного распоряжения в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом МО Гостилицкое
сельское поселение, МО Низинское сельское поселение, МО Оржицкое сельское поселение, МО
Пениковское сельское поселение Ломоносовского
муниципального района Ленинградской области,
МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области;
5.3. направить копию распоряжения об установлении публичного сервитута в управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области;
5.4. направить копию распоряжения правообладателю земельного участка;
5.5. направить обладателю публичного сервитута копию решения об установлении публичного
сервитута.
6. Публичный сервитут устанавливается со дня
внесения сведений о нём в единый государственный реестр недвижимости.
7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя председателя Леноблкомимущества Б.В.Яровенко.
Председатель комитета Э.В.Салтыков.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лебедевым Олегом Геннадьевичем, почтовый адрес: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, пр. Дворцовый, д.
57, корп. 11, оф. 19, тел. 8-911-296-46-69, e-mail: sevzap15@mail.ru, №
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 7076, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:14:0602001:55,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский
район, Виллозское городское поселение, «Офицерское Село», кадастровый квартал 47:14:0623002.
Заказчиками кадастровых работ является Островский А.К. (СанктПетербург, Пулковское шоссе, д. 13, корп. 1, кв. 309; тел. 8-921-953-6219).
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, пр. Дворцовый, д. 57,
корп. 11, оф. 19, 13 апреля 2020 года в 10 час. 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, пр. Дворцовый, д. 57, корп.
11, оф. 19.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 13 марта 2020 года
по 13 апреля 2020 года, обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 13 марта 2020 года по 13 апреля 2020 года по
адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, пр. Дворцовый, д. 57, корп. 11,
оф. 19.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: участки с кадастровыми
номерами: 47:14:0623000:1, расположенный по адресу: Ленинградская
область, Ломоносовский район, Виллозское городское поселение, ОАО
«Корпус», и 47:14:0602004:1, расположенный по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Виллозское городское поселение,
«Офицерское Село», а также и любые другие земельные участки, расположенные в кадастровом квартале   47:14:0623002 и смежном кадастровом квартале 47:14:0641018.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 федерального
закона от 24.07.2017 года №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва
муниципального образования Низинское сельское
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
от 2 марта 2020 года №12 «Об отмене решения совета
депутатов от 31.01.2020 года №5 «О внесении изменений в устав муниципального образования Низинское
сельское поселение муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (2017 год)»
В соответствии ч. 1 ст. 48 федерального закона от
06.10.2003 года №131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ч. 6 ст. 3 федерального закона от 21.07.2005 года №97-ФЗ
«О государственной регистрации уставов муниципальных
образований», положениями статьи 37 устава МО Низинское сельское поселение муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области (2017 год) совет депутатов МО Низинское сельское
поселение решил:
1. Отменить решение совета депутатов от 31.01.2020
года №5 «О внесении изменений в устав муниципального
образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области (2017 год) в связи с нарушением
правил юридической техники.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) на официальном сайте МО Низинское сельское
поселение в информационно-телекоммуникационной сети
интернет.
3. Контроль за исполнением данного решения оставляю
за собой.
Н.А.Дергачева,
глава муниципального образования Низинское сельское
поселение.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области от 02
марта 2020 года №15 «Об увеличении размера платы
за соцнайм (платы за наём) на величину минимального взноса на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирных домах МО Низинское сельское
поселение на 2020 год»
В соответствии с положениями федерального закона от 6
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
жилищного кодекса РФ (с изменениями), областного закона
Ленинградской области от 29.11.2013 года №82-оз «Об
отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Ленинградской области»
(с изменениями), постановлением правительства РФ от
29.03.2019 года №126 «Об установлении минимального
размера взноса на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирном доме на территории Ленинградской области на 2020 год» совет депутатов МО Низинское сельское
поселение решил:
1. Установить размер взноса на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирных домах на 2020 год
(дер. Низино, ул. Центральная, дома №№ 1-12, и Санинское шоссе, дома №№ 1-7), в размере 7,92 рубля в месяц на
один квадратный метр общей площади жилого (нежилого)
помещения в многоквартирном доме.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в печати
(обнародованию на интернет-сайте МО Низинское сельское
поселение).
3. Настоящее решение вступает в силу с 01.04.2020 года.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу местной администрации МО Низинское
сельское поселение.
Н.А.Дергачева,
глава муниципального образования Низинское сельское
поселение.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва
муниципального образования Низинское сельское
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
от 02 марта 2020 года №18 «О внесении изменений в
решение совета депутатов от 01.02.2018 года №1 «Об
организации участия населения в осуществлении
местного самоуправления в иных формах на территории административного центра МО Низинское
сельское поселение»

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

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», областным законом Ленинградской области от 15.01.2018 года
№3-оз «О содействии участию населения в осуществлении
местного самоуправления в иных формах на территориях
административных центров муниципальных образований
Ленинградской области» и уставом муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области с целью приведения нормативных правовых актов МО Низинское сельское поселение в соответствие
с действующим законодательством, а также оптимизации
процессов осуществления местного самоуправления в иных
формах на территории деревни Низино, совет депутатов муниципального образования Низинское сельское поселение
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области решил:
1. Изложить положение об инициативной комиссии
на территории (части территории) деревни Низино, являющейся административным центром муниципального
образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области в новой редакции согласно приложению №1.
2. Установить границы территории административного
центра, на которой осуществляет свою деятельность инициативная комиссия, согласно приложению №2.
3. Утвердить порядок выдвижения инициативных предложений и участия населения территории административного
центра в их реализации, осуществления контроля реализации инициативных предложений (приложение 3).
4. Признать утратившим силу решение совета депутатов
МО Низинское сельское поселение от 01.02.2018 года №1
«Об организации участия населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории административного центра МО Низинское сельское поселение»
в части приложения №1 и приложения №2.
5. Настоящее решение подлежит опубликованию в печати
(обнародованию в информационно-телекоммуникационной
сети интернет на сайте МО Низинское сельское поселение).
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).
7. Контроль исполнения настоящего решения возложить
на главу местной администрации Е.В.Клухину.
Н.А.ДЕРГАЧЕВА,
глава муниципального образования Низинское сельское
поселение.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области от 02
марта 2020 года №19 «Об утверждении отчёта о результатах деятельности главы МО Низинское сельское
поселение, совета депутатов за 2019 год»
В соответствии с положениями федерального закона от
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с
изменениями), устава МО Низинское сельское поселение
(2017 год) совет депутатов муниципального образования
Низинское сельское поселение решил:
1. Утвердить отчёт 18 февраля 2020 года главы муниципального образования Н.А.Дергачевой перед населением
и советом депутатов МО Низинское сельское поселение о
результатах деятельности за 2019 год.
2. Признать деятельность совета депутатов МО Низинское сельское поселение, главы муниципального образования Н.А. Дергачевой в 2019 году удовлетворительной.
3. Настоящее решение опубликовать в печати (обнародовать на интернет-сайте МО Низинское сельское поселение).
4. Настоящее решение вступает в силу после опубликования (обнародования).
Н.А.Дергачева,
глава муниципального образования Низинское сельское
поселение.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва
муниципального образования Низинское сельское
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
от 02 марта 2020 года №20 «Об утверждении отчёта
о результатах деятельности главы местной администрации, деятельности местной администрации МО

Учредители: АНО «Редакция газеты
«Балтийский луч», администрация муниципального
образования Ломоносовский район,
муниципальный совет муниципального образования
город Ломоносов, комитет по печати Ленинградской
области.
Издатель АНО «Редакция газеты «Балтийский луч».
Главный редактор Галина Николаевна САВЕНКОВА.

официально

19

Низинское сельское поселение за 2019 год»
В соответствии с положениями федерального закона от
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с
изменениями), устава МО Низинское сельское поселение
(2017 год) совет депутатов муниципального образования
Низинское сельское поселение решил:
1. Утвердить отчёт 18 февраля 2020 года главы местной администрации Е.В.Клухиной, местной администрации перед
населением и советом депутатов МО Низинское сельское
поселение о результатах деятельности за 2019 год.
2. Признать деятельность главы местной администрации
Е.В.Клухиной и местной администрации МО Низинское
сельское поселение в 2019 году удовлетворительной.
3. Настоящее решение опубликовать в печати (обнародовать на интернет-сайте МО Низинское сельское поселение).
4. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования (обнародования).
Н.А.Дергачева,
глава муниципального образования Низинское сельское
поселение.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва
муниципального образования Низинское сельское
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
от 02.марта 2020 года №21 «О внесении изменений в
решение совета депутатов от 23.04.2019 года №20 «Об
организации деятельности старост сельских населённых пунктов и участии населения в осуществлении
местного самоуправления в иных формах на частях
территорий муниципального образования Низинское
сельское поселение»
В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», областным
законом от 28.12.2018 №147-оз «О старостах сельских населённых пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления
в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» с целью реализации на
территории МО Низинское сельское поселение иных форм
местного самоуправления совет депутатов муниципального
образования Низинское сельское поселение решил:
1. Установить границы частей территории МО Низинское
сельское поселение, на которых осуществляет свою деятельность общественный совет согласно приложению №1.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в печати
(обнародованию в информационно-телекоммуникационной
сети интернет на сайте МО Низинское сельское поселение).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).
Н.А.Дергачева,
глава муниципального образования Низинское сельское
поселение.
Приложение №1 к решению совета депутатов МО Низинское сельское поселение от 02 марта 2020 года №21
ГРАНИЦЫ частей территории МО Низинское сельское
поселение, на которых осуществляет свою деятельность общественный совет
№
части
территории

Наименование сельских населённых пунктов, в границах которых
осуществляет свою деятельность
общественный совет (описание
границ)

Количество членов
общественного совета

1.

дер. Сашино

5

2.

пос. Жилгородок, территория
МКД по адресам: Санинское ш.,
д. 1, д. 2, д. 3, д. 5

3

3.

пос. Жилгородок, территория
МКД по адресам: Санинское ш.,
д. 4, д. 6, д. 7

3

4.

дер. Санино

3

5.

дер. Ольгино

3

6.

дер. Марьино

3

7.

дер. Владимировка

3

8.

дер. Князево

3

9.

дер. Узигонты

3
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13 марта 2020 года

АБРАМОВСКИЕ ЧТЕНИЯ
4 марта в библиотеке центра культуры, спорта и молодёжной
политики деревни Низино Ломоносовского района состоялись
литературные чтения, посвящённые 100-летию со дня рождения
советского писателя Фёдора Александровича АБРАМОВА.

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

На встречу пришли неравнодушные читатели библиотеки,
которые определённым образом связаны с творчеством замечательного писателя, воспевающего родную деревню и
крестьянский труд в военные и
послевоенные годы.
Читательница нашей библиотеки Валентина Осиповна Лемеш имеет непосредственное
отношение к роману писателя
«Братья и сёстры». Она долгое
время работала контролёром в
санкт-петербургском академическом малом драматическом
театре – театре Европы, на сцене
которого спектакль «Братья и сёстры» ставится уже
более тридцати лет. Режиссёром-постановщиком
является художественный руководитель театра
Лев Додин, с которым Валентина Осиповна хорошо знакома. По её словам, спектакль идёт шесть
часов с перерывом, и никто из зрителей не уходит
раньше времени. Валентина Осиповна также принесла фотографию труппы театра, сделанную в 2005
году после спектакля «Братья и сёстры» по роману
Ф.А.Абрамова.
Читатели нашей библиотеки Надежда Васильевна Дикая и её муж Евгений Андреевич являются
земляками знаменитого писателя. Они также родом из Архангельской области, Пинежского района,
и не понаслышке знают эти северные края. В 1986
году Евгений Андреевич, будучи учителем физики
в общеобразовательной школе города Архангельск,
организовал со старшеклассниками турпоход по
«Абрамовским местам», в деревню Веркола, где родился и похоронен писатель, а также в Карпогоры,
где будущий писатель закончил в 1938 году десятилетку с золотой медалью. Также ребята под руководством своего учителя сделали плот и пустились в путешествие по реке Пинега. Об этом увлекательном
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приключении написала свой рассказ «Путешествие
по Северу» Надежда Васильевна Дикая, который
она прочитала для читательской аудитории.
Ещё одна читательница нашей библиотеки Валентина Петровна Сибирцева прочла небольшой отрывок из повести Абрамова «Последняя охота». Валентина Петровна в своём выступлении указала на то,
что проза Абрамова актуальна и в настоящее время,
подкупает своей правдивостью и простотой.
Замечательные слова о русской женщине, крестьянке, труженице, воспеваемой писателем, были
сказаны библиотекарем школы деревни Низино Татьяной Васильевной Киселёвой. Она прочитала публицистическую статью Фёдора Абрамова «Русская
женщина достойна самых великих памятников», написанную в 1981 году.
После выступлений читателей библиотеки был
показан документальный фильм «Северное сияние Фёдора Абрамова». Закончилась литературная
встреча с читателями общим чаепитием.
Л.Р.ТАРАСОВА,
заведующая библиотекой.
На снимках: во время встречи с читателями.
Фото И.Н.ИВАНОВОЙ.

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом
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