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1 МАРТА – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

Особенности национальной
системы

ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ:
 Здесь будет город заложён
- стр. 2.

 Впереди - большой
ремонт - стр. 3.

 Судьба блокадного жителя
- стр. 4.

Низинские школьники со спасателями 37-го пожарноспасательного отряда после урока гражданской обороны.

Когда в России в 1961 году создавалась новая общегосударственная всенародная оборонительная система –
гражданская оборона СССР, её основной задачей была защита населения от ядерного оружия массового
поражения. После стихийных бедствий и аварии в Чернобыле задача гражданской обороны расширилась –
добавилась защита людей от последствий стихийных бедствий, крупных аварий и катастроф.

В

1990 году был создан российский корпус спасателей – будущее министерство по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий. Сегодня
в состав гражданской обороны входят: противопожарная служба, авиация, войска гражданской обороны и поисково-спасательные
подразделения, которые функционируют круглосуточно и моментально реагируют при возникновении чрезвычайных
ситуаций. Так, в Ломоносовском районе
Ленинградской области нынче в феврале
специалисты подразделения гражданской
обороны несколько раз участвовали в профилактических и спасательных мероприятиях. В посёлке Лебяжье Ломоносовского
района базируется поисково-спасательное
подразделение «Красная Горка» северозападного поисково-спасательного отряда
МЧС России. Его дежурная смена на судне
на воздушной подушке «Хивус» пришла
на помощь терпящим бедствие рыбакам.
Четырнадцать человек сняли с оторвавшейся льдины, дрейфовавшей в акватории
Финского залива в районе деревни Ше-

пелево Ломоносовского района. А на прошлой неделе в деревне Низино Ломоносовского района с местными школьниками
провели занятие спасатели 37-го пожарноспасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС
России по Ленинградской области. Сегодня
37-й отряд состоит из четырёх пожарноспасательных частей, среди которых – 57-я
пожарно-спасательная часть, базирующаяся
в деревне Оржицы Ломоносовского района. Спасатели в гидрокостюмах продемонстрировали юным пожарным из дружины
«Искра» и другим низинским школьникам,
как вести себя в сложных ситуациях, особо
акцентируя внимание ребят на правилах
оказания помощи провалившимся под лёд
людям. Подразделения гражданской обороны сегодня – это единая государственная система по ликвидации чрезвычайных
ситуаций и их предупреждения, это национальная система противодействия кризисным явлениям. Природные и техногенные
пожары, аварии на производстве, транспорте и на объектах жилищно-коммунального
хозяйства, стихийные бедствия – вот неполный список того, на что приходится реагиро-

вать силам гражданской обороны. В сфере
гражданской обороны важно организовать
подготовку и обучение всех категорий населения. Возвращение к сдаче нормативов
ГТО – первая ступень такой подготовки.
А навыки, полученные в рамках мероприятий по гражданской обороне, призваны помогать людям справляться с чрезвычайными ситуациями. В Ломоносовском районе
Ленинградской области контролем обеспечения гражданской обороны занимаются
специалисты районного отдела надзорной
деятельности. А пожарные-спасатели 37-го
пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС
ГУ МЧС России по Ленобласти участвуют
в ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций на территории Ломоносовского
района. Вопросы, связанные с гражданской
обороной и чрезвычайными ситуациями,
решаются в секторе по законности, правопорядку и делам ГО и ЧС в администрации
Ломоносовского района, который возглавляет Сергей Пекшев.
М.ДМИТРИЕВА.
Фото из главного управления МЧС
по Ленобласти.
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Аварийный февраль

НОВОСТИ

Несколько аварий произошло на трассах в Ломоносовском районе Ленинградской области.

П

Авария у посёлка Лебяжье.

о предварительным данным, два ДТП произошли днём 22 февраля на трассе
«Санкт-Петербург – Ручьи».
Как рассказали 47news, на
подъезде к посёлку Лебяжье,
у поста погранслужбы лоб в
лоб столкнулись «Вольво» и
«Киа Соренто». Обе иномарки сильно повреждены.
Ещё через несколько километров, у поворота на форт
Красная Горка, синяя «Киа
Рио» улетела в кювет. Предположительно,
иномарку
вынесло с дороги на резком
повороте.
Обстоятельства
произошедшего устанавливает дорожная полиция. В
ГУ МЧС России по Ленобласти сообщили, что аварийноспасательные подразделения
к ликвидации ДТП не при-

влекались. «ПАЗ» с двумя
пассажирами попал в аварию в Ломоносовском районе Ленобласти, сообщили
47news. По предварительной
информации, микроавтобус
«Форд Транзит» столкнулся с «ПАЗом» около восьми
утра 24 февраля в деревне
Клясино Гостилицкого поселения. Во время аварии в
салоне автобуса находились
10-классник и сопровождающий взрослый, сообщили
в пресс-службе районной
администрации. По предварительным данным, пострадавших нет. Ученика в школу
доставили другим автобусом.
Обстоятельства произошедшего устанавливают инспекторы ГИБДД.
Г.АЛЕКСАНДРОВА.

Оптимизация по нацпроекту
Три фабрики в Ленинградской области, в том числе в Ломоносовском районе, сократили время
производства и увеличили выпуск продукции.

В

феврале предприятия 47-го региона,
выпускающие продукты питания,
завершили основной этап реализации
национального проекта «Производительность труда». Кондитерская фабрика «Любимый Край» в Ломоносовском
районе для оптимизации выбрала поток изготовления овсяного печенья с
изюмом на своей площадке в Отрадном
Кировского района. По итогам шести
месяцев внедрения бережливых технологий, время протекания процесса
снизилось на 42 процента, а каждый сотрудник повысил свою производительность на 29 процентов. На площадке
в Горелово в Ломоносовском районе
внедрены технологии быстрой переналадки, что позволило сократить на сорок процентов время перехода оборудования с одного на другой продукт. На
птицефабрике «Роскар» в Выборгском
районе, где для оптимизации был выбран поток переработки мяса цыплятбройлеров, удалось сократить время
протекания этого процесса на 26 часов,
или на 68 процентов. Для этого на предприятии провели диагностику, изменили маршруты движения сотрудников
и переставили оборудование. Каждый
сотрудник увеличил производительность с 31 до 40,3 килограмма, а время
переналадки сократилось с сорока до
десяти минут, также существенно сократилось незавершённое производство

на участках разделки, забоя и охлаждения. Таким образом, с помощью нацпроекта птицефабрике удалось повысить рентабельность производства мяса
цыплят, сократить объём ручного труда
и в целом увеличить конкурентоспособность на рынке. Кроме того, в феврале
подведены итоги работы по повышению
производительности на мясоперерабатывающем заводе «Русско-Высоцкое»
в Ломоносовском районе. За полгода
здесь увеличена выработка каждого

сотрудника более чем на двадцать процентов – с 38 до 46 килограммов в смену. Напомним, участником нацпроекта
«Производительность труда» может
стать предприятие из числа приоритетных отраслей: обрабатывающее производство, сельское хозяйство, транспорт,
торговля, строительство. Для этого необходимо пройти регистрацию на сайте
производительность.рф 47
Г.НИКОЛЬСКАЯ.
Фото yandex.ru

Солнечный сад в Ломоносовском районе
Центр компетенций Ленинградской области обнародовал итоги голосования — в списке 113
приоритетных территорий во всех районах.

С

15 января по 15 февраля в регионе
шло онлайн-голосование. Все желающие жители старше 14 лет выбирали, какие территории в их населённом
пункте должны быть благоустроены.
В голосовании приняли участие 31911
человек. Самыми активными стали
жители Всеволожского, Гатчинского,
Кировского, Киришского и Выборгского районов. По итогам голосования
отобрано 113 приоритетных территорий для благоустройства. Среди них —
сквер в Бокситогорске и набережная в
Пикалёво, парк в Волхове и «Пашский
променад», улица Шувалова в Мурино
и Центральная в Кудрово, Батарейная
гора в Выборге и набережная Ижоры
в Коммунаре, Пеллинский экопарк в

Отрадном, Солнечный сад в Разбегаево и набережная Луги. Полный список территорий опубликован на сайте
региона. Все они примут участие в отборе на предоставление субсидии по
программе «Формирование комфортной городской среды». Территориипобедители – больше половины из
этого списка – будут благоустроены
уже в 2022 году. Акцент при разработке дизайн-проектов – на пожелания
жителей: спортивные и детские площадки, лавочки, дорожки для прогулок, качели, пляжи, велодорожки, озеленение, беседки, арт-объекты. Для
27 городов Ленинградской области
с численностью населения от 10 тысяч человек будет разработано по два

дизайн-проекта. С 26 апреля по 30 мая
жители смогут проголосовать за понравившийся проект на 47.gorodsreda.
ru – единой федеральной платформе.
Тем, кто редко пользуется интернетом, сделать выбор помогут волонтёры. Чтобы стать частью команды
волонтёров, нужно оставить заявку
на сайте www.dobro.ru – регистрация
завершится 22 марта. Напомним, в
2021 году по программе «Формирование комфортной городской среды» в
Ленинградской области благоустраивается 77 общественных территорий:
парков, скверов, набережных, площадей, многофункциональных площадок 47
Г.МАНАКОВА.

В Ломоносовском районе
Ленобласти появится новый
населённый пункт.
Город с населением десять
тысяч человек будет
называться Троицкая Гора
и образуется в Низинском
сельском поселении. Площадь
Троицой Горы составит около
290 гектаров. Из них почти
половина будет отдана под
малоэтажную застройку и
объекты инфраструктуры.
Как поясняют власти района,
фактически город появится не
раньше, чем через десять лет.
Балерина Мариинского
театра станцевала в
бухте Батарейная в
Ломоносовском районе
Ленобласти.
Таким образом Илмира
Багаутдинова выступила в
защиту бухты от строительства
здесь зернового терминала.
Танец лебедя балерина
Мариинки опубликовала
в Фейсбуке. «Уникальное
природное и историческое
место, где весной гнездятся
лебеди, летом отдыхают семьи
с детьми, зимой выходят на
лёд сотни рыбаков, в лесу
оборудованы тропы для
квадроциклов и лыжников. Всё
это под угрозой уничтожения»,
– прокомментировала
балерина. Напомним, ранее
губернатор региона заявлял,
что строительства терминала в
бухте не будет.
Жители Ломоносовского
района Ленобласти с
24 февраля 2021 года
могут записываться на
вакцинацию против
COVID-19 по специально
выделенным телефонам
колл-центра.
Районный колл-центр
«Ломоносовская МБ»
принимает телефонные звонки
по вопросам вакцинации.
Теперь решено выделить
отдельные линии для тех, кто
хочет привиться российской
вакциной «Спутник-V». Район
получил тысячу доз вакцины, и
медики начали работать с теми,
кто готов получать прививку.
Для этого нужно записаться
на вакцинацию по телефонам:
8-991-034-74-63,
8-991-034-74-64 ежедневно с
понедельника по пятницу с
9.00 до 15.00. НЕОБХОДИМО
ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ
ПАСПОРТ.
Санитара петербургской
городской больницы
подозревают в насилии над
несовершеннолетней
в Ломоносовском районе.
Как передаёт АН
«Оперативное прикрытие»,
22 февраля в полицию
Ломоносовского района
обратилась 33-летняя
женщина, которая заявила,
что её коллега и сожитель
совершил насильственные
действия сексуального
характера в отношении её
13-летней дочери. В тот
же день подозреваемый
был задержан. Возбуждено
уголовное дело по части 4
статьи 132 УК РФ.
Г.САШИНА.
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Дорожный день
в Ломоносовском районе

Денис Седов в Ломоносовском районе.

Дорожное покрытие Гостилицкого шоссе требует ремонта.

Председатель комитета по дорожному хозяйству
Ленинградской области Денис Седов посетил
Ломоносовский район.

В

стреча с руководством Ломоносовского района началась
не в кабинете, а с осмотра состояния дороги на 8-м километре Гостилицкого шоссе. Место встречи было
выбрано районной администрацией
неслучайно, так как трасса соединяет
Ломоносовский район с Петербургом
в районе кольцевой автодороги. Глава администрации Ломоносовского
района Алексей Кондрашов пояснил,
что дорогу, которая ведёт к памятнику
«Атака» и двум крупным садоводствам,
дорожно-ремонтное
строительной
управление латает постоянно, но глобального ремонта трасса не видела давно.
Также Алексей Кондрашов и Денис
Седов осмотрели дорогу от Гостилицкого шоссе на гору Колокольня к памятнику Великой Отечественной войны – обелиску «Высота 105,3». «Почти
4 километра, заканчивающихся тупиком, – это дорога к мемориалу внутри территории поселения, конечно,
должна стать муниципальной, – пояснил председатель областного комитета
по дорожному хозяйству». Добавив,
что статус многих дорог пересматривается в зависимости от нагрузки. Где-то
вырастают целые районы, и дороги требуют уже другого обеспечения и содержания. Дорожная сеть – как организм,
который постоянно изменяется, и комитет по дорожному хозяйству старается оперативно реагировать на это.
Краткую информацию о состоянии
дорожной сети Ломоносовского района и о перспективах её развития представил исполняющий обязанности
заместителя главы районной администрации Александр Баранов.
Он подчеркнул, что территория
Ломоносовского района имеет тесные социально-экономические связи
со смежными территориями – Петродворцовым и Красносельским районами
Санкт-Петербурга и Сосновоборским
городским округом. В связи с тем,
что значительная часть пассажирских
перевозок в Ленинградской области
в целом, и в Ломоносовском районе
в частности, связана с направлениями «в Санкт-Петербург» и «из СанктПетербурга», актуальными становятся
вопросы координации развития транспортных систем обоих субъектов федерации.
Протяжённость автомобильных дорог федерального значения на тер-

ритории района составляет около
130 километров, регионального значения – 407,22, в том числе с усовершенствованным
покрытием
–
389,081 километра, или 96 процентов.
Протяжённость
автодорог
общего пользования местного значения
в Ломоносовском районе составляет
501,341 километра, из них в собственности администрации района – 45,5 километра. Общее количество дорог
местного значения – 1185 единицы,
в том числе на балансе администрации
района – 34 дороги.
Наиболее проблемными участками
по состоянию дорожной сети, требующими решения, Александр Баранов назвал автомобильные дороги «подъезд
к Лесопитомнику» и «подъезд к горе
Колокольня», а также подъездные дороги к садоводческо-некоммерческим
товариществам,
дачным
некоммерческим
партнёрствам,
огородническо-некоммерческим товариществам и строительство подъездных дорог к строящимся фельдшерскоакушерским пунктам. В 2021 году это
ФАП в деревне Яльгелево.
В рамках муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог
в Ломоносовском муниципальном
районе», в 2020 году администрацией
Ломоносовского района реализованы
мероприятия на сумму 147073700 рублей, из них: на капитальный ремонт
автомобильных дорог – 29365300 рублей, на ремонт автомобильных дорог –
81185 900 рублей, на строительство
и реконструкцию автомобильных дорог – 12 826400 рублей, на содержание
автомобильных дорог 15140500 рублей,
на осуществление иных мероприятий
в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения,
финансируемых за счет средств дорожных фондов – 8555600 рублей.
В 2021 году в рамках муниципальной
программы запланирован ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения до сельских населённых пунктов « Новополье – Старые
Заводы», «Подъезд к деревне Трудовик
от автодороги Санкт-Петеррбург –
Таллин». Планируемый объём финансирования из областного бюджета
Ленинградской области составляет
1548900 рублей. В 2022 году необходимо выполнить разработку сметной
документации для уточнения сметной
стоимости по ремонту «Подъезд к де-

Главам поселений Ломоносовского района было, о чём
спросить председателя комитета по дорожному хозяйству.

ревне Кербуково от автодороги «Волосово – Гомонтово – Копорье – Керново»
и «Автодороги от деревни Кербуково
до деревни Ирогощи». В 2023 году
планируется ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного
значения, имеющих приоритетный
социально значимый характер, в том
числе с твёрдым покрытием, до населённых пунктов «Подъезд к деревне
Муховицы» и «Лопухинка – Горки –
Шелково», «Подъезд к СИЗО № 6»
и «Подъезд к кладбищу Кипенского
поселения у деревни Витино».
Далее разговор продолжился в форме диалога. Главы поселений задавали
вопросы по существу, на которые отвечали председатель областного комитета
по дорожному хозяйству Денис Седов
и сопровождавшие его в рабочей поездке представители государственного
казённого учреждения «Ленавтодор».
По итогам встречи на целый ряд вопросов были получены ответы, остальные были взяты на заметку. Так, по сообщению пресс-службы ленавтодора,
летом 2021 года будет отремонтирован наиболее проблемный участок Гостилицкого шоссе – 12 километров
от кольцевой автодороги почти до Гостилиц. Это будет полная замена верхнего слоя и применение усиленного
асфальтирования. В числе других региональных дорог, проходящих по территории Ломоносовского района, «Ленавтодор» отремонтирует в текущем
году целиком дорогу «Новый Петергоф – Низино – Сашино» от Князево
до Сашино, семь километров дороги
«Санкт-Петербург – Ручьи» от КАДа
до конца посёлка Большая Ижора,
включая мост, где сейчас ограничен

проезд. Также в 2021 году подлежит ремонту участок трассы «Анташи – Красное Село» от деревни Сокули до середины посёлка Ропша.
Из важных проектов дорожностроительных работ на территории
Ломоносовского района «Ленавтодор»
отмечает следующие: экспертиза одобрила капитальный ремонт всей дороги
от Аннино до Разбегаево, готов предварительный проект на реконструкцию
участка дороги «Санкт-Петербург – Ручьи» от КАДа до конца Большой Ижоры. Планируется обновление дороги
«Гостилицы – гора Колокольня», которая ведёт к памятнику «Непокорённая
высота» с последующей передачей её
на баланс Гостилицкого поселения.
И ещё одна хорошая новость: губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление по предоставлению субсидий
муниципальным образованиям для
проведения капитального ремонта и ремонта местных дорог за счёт средств
регионального дорожного фонда. В общей сложности на эти цели регион направит 2,1 миллиарда рублей в течение
трёх ближайших лет: 453 миллиона
в 2021 году, 938 миллионов в 2022-м
и 762 миллиона рублей в 2023.
В Ломоносовском районе за счёт
средств регионального дорожного фонда будут отремонтированы местные дороги в Иннолово, Аннино, Пикколово,
Горбунках, Верхней Колонии, Лаголово, Лебяжье, Лопухинке, Глобицах,
Заостровье, Михайловской, Ропше,
Яльгелево, Оликах, Больших Горках
и Малых Горках 47
И.СИБИРЯКОВА.
Фото автора.
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Её Ораниенбаум –
от рождения и доныне
Житель блокадного Ленинграда Инна Егоровна Симонович родилась в городе
Ораниенбаум, ныне Ломоносов, 8 сентября 1937 года. За свои 84 года она
покидала родной город только один раз – когда их с мамой отправили
в эвакуацию осенью 1943-го. А если посмотреть с точки зрения родовой
истории, то их семья живёт в Ораниенбауме с 1921 года.
Инна Егоровна со своими детьми,
1979 год.

Инна Егоровна Симонович,
2021 год.

Яков и Ольга Кивилёвы – бабушка
и дедушка Инны, 1919 год.

Мама с Инной, 1937 год.

Д

о этого они жили
в Кронштадте. Дедушка
Инны – Яков Иокимович Кивилёв был военным моряком. Инна Егоровна бережно хранит семейные реликвии
на пожелтевшей от времени
бумаге: «Договор при поступлении в социалистический
рабоче-крестьянский военный
флот Российской советской
республики», датированный
9 марта 1918 года, рекомендацию, данную Якову Кивилёву
командиром крейсера «Рюрик»
на должность старшего механика учебного судна «Пётр Великий» от 26 июня 1919 года.
А в марте 1921 года 14 тысяч
моряков и рабочих Кронштадта выступили против власти
коммунистов с требованием
вернуть гражданские свободы,
признать другие политические
партии, провести новые выборы в советы депутатов. Кронштадтский мятеж был жестоко
подавлен. Под репрессии попал
и старший механик учебного
судна Яков Кивилёв. Бабушка
Инны рассказывала, что всех
арестованных увели «во льды»
Финского залива, и больше
своего мужа она не видела.
После подавления мятежа
Ольгу Михайловну Кивилёву
с восемью детьми переселили
в Ораниенбаум, дали квартиру
в доме № 5 на Нижней улице.
Семью спасло то, что бабушка
умела шить – обшивала своих
детей и шила на заказ.
Когда в 1941 году началась
Великая Отечественная война,
Инне было 4 года. Но она помнит, как сидела целыми днями

в пустой квартире и смотрела
в окно, дожидаясь маму. Её
мама Зоя Яковлевна была мастером по мужской стрижке,
и в условиях военного времени
её перевели на работу в воинскую часть, находившуюся
в Ораниенбауме. С ними жила
ещё мамина сестра, она на весь
день уходила рыть окопы. Чтобы не умереть с голода, ели лебеду, картофельные очистки.
После прорыва блокады Ленинграда в январе 1943 года
осенью этого же года Инну
с мамой и тётушкой эвакуировали через Ладогу вглубь страны. Бабушка находилась на тот
момент в больнице, при больнице и осталась до их возвращения. Они оказались в Новосибирской области. В одной
из деревушек им дали домик
без окон и без печки. «Хорошо,
что мама была мастером на все
руки, – с благодарностью вспоминает Инна Егоровна. – Всё
сделала, как надо, утеплила,
обиходила помещение, даже
местные жители потом приходили и удивлялись».
По возвращении из эвакуации в Ораниенбаум в 1945 году
семья Кивилёвых осталась без
жилья. В их квартиру попала
бомба, потом её отремонтировали и поселили там врача.
Инне с мамой дали небольшой
закуток под лестницей в доме
на проспекте Юного Ленинца,
ныне Дворцовый, где до недавнего времени располагался
комитет социальной защиты
населения
Ломоносовского

района. Но там было сыро и холодно, и Инна начала болеть.
Мама ходила в разные инстанции, и, наконец, им выделили
несколько квадратных метров
в
деревянной
пристройке
к бывшему господскому дому
из красного кирпича, который
и сегодня соседствует с двором
детского сада, расположенного
на Дворцовом проспекте.
В сентябре 1945 года Инна
пошла в первый класс Парковской школы. В Нижнем
парке тогда жили и работали
пленные немцы. Инна сначала
со страхом, потом с любопытством разглядывала пленного
врага в лицо, не находя ответа
на свои вопросы – вроде бы,
такие же люди, зачем они напали на нашу страну и принесли столько горя? Все четверо
сыновей бабушки погибли
на фронте, одна из дочерей погибла во время бомбёжки в блокадном Ленинграде. Это потери только в их семье, а сколько
таких семей по стране?
После начальной школы
Инна продолжила обучение
в Морской средней школе, что
находилась в деревянном здании напротив железнодорожного вокзала в Ломоносове.
Окончив десятилетку, пошла
в профессионально-техническое училище в Ленинграде, выучилась на токаря. Почему она
выбрала не совсем женскую
профессию? Инна Егоровна не придерживается таких
условных делений. По её словам, много девчонок обучалось

тогда на токаря-станочника.
А что касается её самой, то ей
очень понравилось, как «металлическая стружечка вьётся
тонким серпантином при обработке детали».
И эта поэзия рабочей профессии не исчезла в ней с годами. Инна Егоровна плакала,
когда расставалась со своим
токарно-револьверным станком на 28-м судоремонтном
заводе в Ломоносове, где она
отработала 56 лет. Семь из которых она трудилась в должности инженера-нормировщика
после окончания вечернего
отделения судостроительного
техникума. Но после рождения
третьего ребёнка, дочки Тани,
Инна Егоровна перешла в заточники, где график работы
был посвободнее, не надо было
находиться полный рабочий
день на заводе.
С детьми, а их у Инны Егоровны трое – Михаил, Ольга
и Татьяна, ей всегда помогала
мама. Огромная ей за это благодарность. Благодаря маминой мудрости и настойчивости
Инна смогла получить двухкомнатную квартиру на улице
Федюнинского в Ломоносове.
До этого она с детьми и мамой жила в 16-метровой комнате в коммунальной квартире с дровяным отоплением
на Владимирской улице. И будучи на 7-м месяце беременности Таней они с мамой попали
на приём к депутату, и он помог
им в получении квартиры.
В квартирном вопросе Инну
Егоровну не назовёшь везунчиком. На заводе, где она была
незаменимым
работником,
и её не хотели отпускать даже
в 75 лет, потому что замены
ей, действительно, не было,
не сочли своим долгом обеспечить такого ценного работника
жильём. В заводской очереди
на улучшение жилищных условий Инну Егоровну обошли
и даже не извинились. А она
по своей скромности не поднимала больше этого вопроса.
А вот её коллега по заводу
Любовь Александровна возмущена такой несправедливостью. Собственно, она и обратилась в редакцию газеты
«Балтийский луч» со словами
о замечательном человеке, са-

моотверженном
труженике
Инне Егоровне Симонович, которой как жителю блокадного
Ленинграда полагается отдельная жилплощадь, но ей почемуто отвечают, что квартира у неё
есть, и указ президента на неё
не распространяется. Инна
Егоровна вынуждена большей
частью проживать на даче,
не потому, что её дочь с мужем
и сыном вытеснили её туда.
Наоборот, родные переживают,
что мама уже в возрасте живёт
одна на даче, каждую неделю
они привозят её на машине
в Ломоносов – то сдать анализы, то врачу показаться, беспокоясь о её здоровье. А Инне
Егоровне уже тесновато жить
вчетвером на 32,8 квадратного метраа, ей хочется уединения и тишины. И это желание
вполне понятно, а главное – законно.
В соответствии с указом президента РФ и федеральным законом «О ветеранах» лица, награждённые знаком «Житель
блокадного Ленинграда» и ветераны Великой Отечественной
войны имеют право получить
отдельную квартиру общей
площадью не менее 36 квадратных метров при условии,
что они состоят на жилищном
учёте (городской очереди)
в качестве нуждающихся в жилом помещении. Если житель
блокадного Ленинграда, который приравнен к ветеранам
Великой Отечественной войны, не состоит на жилищном
учёте, то ему необходимо подать заявление в администрацию района Санкт-Петербурга
о постановке его на жилищный
учёт. После подачи заявления,
администрация района в течение месяца обязана уведомить
ветерана о принятом решении
о постановке или об отказе
в постановке на жилищный
учёт. При отказе чаще всего администрация района ссылается
на то обстоятельство, что заявитель обеспечен жилой площадью более учётной нормы –
девять квадратных метров для
отдельных квартир. Но житель
блокадного Ленинграда Инна
Егоровна Симонович обеспечена площадью менее учётной
нормы.
Так что, дорогая Инна Егоровна, не откладывая в долгий
ящик, срочно пишите заявление в администрацию Петродворцового района о постановке на жилищный учёт в качестве
нуждающегося в жилом помещении. Дождёмся официального ответа и снова вернёмся
к этому вопросу на страницах
газеты «Балтийский луч».
И.СИБИРЯКОВА.
Фото автора и из семейного
архива Симонович.
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Жизнь одна
и родина одна
Патриотические акции «День Победы»
и «День конституции» в Ломоносовском районе.

Несколько лет назад в администрации
Ломоносовского района Ленинградской области
сектор по спорту, молодёжной политике,
культуре и туризму стал называться отделом
социально-культурных проектов. При этом
полномочия его специалистов остались прежними.
В отделе социально-культурных проектов
администрации Ломоносовского района трудятся
четыре человека. Возглавляет отдел Артём
Кузнецов.

С

егоднязнакомимчитателей газеты «Балтийский
луч» со специалистами
отдела социально-культурных
проектов и их деятельностью.
Как и прежде, подведомственными учреждениями этого отдела в Ломоносовском районе
являются
муниципальные
бюджетные учреждения «Ломоносовский районный дворец
культуры «Горбунки», «Районный центр культуры и молодёжных инициатив», «Районный историко-краеведческий
музей»,
муниципальное
учреждение культуры «Центральная библиотека Ломоносовского муниципального
района имени Н.А.Рубакина»,
а также восемь детских школ
искусств. Помимо этого в каждом из пятнадцати поселений
Ломоносовского района есть
культурно – досуговые учреждения, где проходят различные мероприятия. И для них
отдел социально-культурных
проектов администрации Ломоносовского района является
методическим центром. Сотрудников этого центра можно
назвать координаторами досуговой и культурно-массовой
работы в районе. Они проводят рабочие совещания среди
директоров
муниципальных
учреждений Ломоносовского
района, консультации, оказывая методическую помощь,
с целью создания в Ломоносовском районе единой
сети организации досуговой
и культурно-массовой деятельности. Как и раньше, одним
из приоритетных направлений
в работе отдела социальнокультурных проектов является
«Гражданско-патриотическое

воспитание молодёжи Ломоносовского муниципального
района Ленинградской области». Специалисты отдела
занимаются работой по досуговым направлениям в Ломоносовском районе, и в каждом
из этих направлений присутствует работа по молодёжному патриотическому воспитанию. Например, в спорте – это
военно-патриотическая игра
«Зарница», а также реализация комплекса «Готов к труду
и обороне», военно-полевые
сборы. В культуре – это концерты и встречи, связанные
с различными военными датами, такими как 23 февраля,
день воинской славы, победа
в Великой Отечественной войне. В Ломоносовском районе
также проходят конкурсы патриотической песни «Жизнь
одна и родина одна», а также
«День российского флага»,
«День конституции», «День
матери» и другие. Одним из
традиционных мероприятий,
посвящённых 9 мая, является
победный марш, который проходит в день торжества на воинском мемориале в деревне
Гостилицы
Ломоносовского
района, где собираются бойцы
из районных войсковых подразделений и местные жители,
чтобы почтить память воинов,
погибших за свою родную
землю. Даже такой ежегодный
праздник, как «Копорская потеха», проводимый в селе Копорье Ломоносовсого района,
имеет патриотическую окраску. На нём обязательно присутствуют ветераны районного
совета ветеранов, а также военные, курсанты министерства
внутренних дел. На базе школ

Ведущий специалист Арина Бахлина
и специалист Анастасия Степанова.

Начальник отдела социальнокультурных проектов
администрации Ломоносовского
района Артём Кузнецов.

Ломоносовского района создаются юнармейские отряды,
в которых ребята знакомятся
с военным делом, участвуют
во всех районных патриотических мероприятиях. Например,
на митингах, в автопробегах,
в концертах, посвящённых дню
победы в Великой Отечественной войне и другим памятным
военным датам. В рамках работы объединения «Юнармейский отряд Большой Ижоры»
в прошлом году, к примеру,
прошёл цикл патриотических
мероприятий. Это открытый
урок, посвящённый жизни полководца А.В.Суворова, акция
«Блокадный хлеб», всероссийская акция «Дорога памяти».
Кроме этого юнармейцы посёлка Большая Ижора Ломоносовского района приняли участие
в межрегиональной торжественной акции «На рубеже
бессмертия», а также в военноисторической реконструкции
«Январский гром», в памятном
мероприятии,
посвящённом
31-й годовщине вывода войск
из Афганистана, и в торжественной церемонии посвящения детей в ряды всероссийского военно-патриотического
общественного
движения
«ЮНАРМИЯ». А в конце января прошлого года в районном
центре культуры и молодёжных
инициатив посёлка Большая
Ижора прошло традиционное
торжественное мероприятие,
посвящённое годовщине полного освобождения Ленинграда
от вражеской блокады. В прошлом году также в Большой
Ижоре прошли патриотические
акции: международная акция
«Сад Памяти», всероссийский
проект «Вам, родные», акции
«Фронтовая бригада», «Свеча
Памяти», «Земля Доблести»,

Главный специалист Татьяна Болох.

«Дорогому Ветерану» и молодёжный автопробег. Кроме
этого творческие коллективы
и сотрудники районного центра культуры и молодёжных
инициатив посёлка Большая Ижора присоединились
к нескольким онлайн-акциям
патриотической
направленности. Таким как «Я – знаменосец Победы», «Стихи
Победы», «Письмо Победы»,
онлайн-фестиваль «Спасибо
за Победу».
В нынешнем году в Ломоносовском районе совместно
с лингвокультурным центром
«BAY School Laboratory» началась реализация проекта
«Лекторий. Беседы о Родине
и Мире» для детей и взрослых.
В рамках первой встречи «Блокада Ленинграда» волонтёры
Победы и юнармейцы Ломоносовского района провели
ежегодную акцию «Блокадный
хлеб», подписав памятные открытки жителям блокадного
Ленинграда. В связи с неблагоприятной эпидемиологической
обстановкой традиционные мероприятия, посвящённые победе в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов, нынче
были или отменены, или переведены в онлайн-формат. Так,
патриотическая акция «История Победы глазами потомков»
и всероссийское шествие «Бессмертный полк» прошли пол-

ностью в онлайн-формате. Для
этого был смонтирован ролик
шествия «Бессмертного полка»
Ломоносовского района. Акция
«Георгиевская ленточка» в Ломоносовском районе прошла
в смешанном формате с привлечением районных активистов.
В этом году запланированы
к проведению в Ломоносовском районе патриотические
акции: «Солдатский платок
Памяти», легкоатлетическая
эстафета, посвящённая победе в Великой Отечественной
войне, – «Эстафета Победы».
Каждый год в ночь на 22 июня
жители и гости Ломоносовского района становятся участниками традиционного молодёжного автопробега «1418 свечей
за каждый день войны», проезжая по маршруту протяжённостью более ста километров.
По пути следования они зажигают свечи памяти на воинских
мемориалах,
посвящённых
героям Великой Отечественной войны. Сегодня в отделе
социально-культурных
проектов администрации Ломоносовского района готовятся
к проведению традиционных
мероприятий,
посвящённых
дню победы 9 мая.
М.БОРИСОВА.
Фото автора и из архива
отдела социально-культурных
проектов администрации
Ломоносовского района.
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6
кроссворд

По горизонтали: 1. Продажная .... 4. Предмет слепого поклонения. 7. Кисломолочный
напиток из кобыльего молока.
10. Последний день месяца,
квартала, года в банковской
практике. 11. Историческая
местность в Москве. 12. Украшение, слава чего-нибудь.
13. Артист балета. 14. Древнегреческий скульптор. 15.
Английский писатель, автор
«Путешествий
Гулливера».
17. Небольшой магазин. 19.
Английский поэт, автор «Кентерберийских рассказов». 22.
Кисейная .... 23. Титул эфиопского императора. 24. Город
грехов. 25. Древнеримский
меч. 27. Город в Азербайджане.
30. Серая крыса. 32. Хлебец из
пшеничной муки. 33. Единица

эх, поедим

времени. 34. Нигилистическое
отношение к человеческой
культуре и общепринятым
правилам нравственности. 36.
Жанр немецкой городской
средневековой литературы.
38. Уродливое проявление
чего-нибудь. 39. Русский поэт,
автор стихотворений «Ночи
безумные», «День ли царит».
40. Японский мотоцикл. 41.
Соратник Дмитрия Пожарского. 42. Лесная птица семейства вороновых.
По вертикали: 1. Стальной
гранёный или круглый стержень с острым концом для обработки камня. 2. Настоящая
фамилия Владимира Ленина.
3. Американский штат. 4. Пучок, торчащая прядь. 5. Обувь
из мягкой кожи с особым рас-

Лунный календарь
27

февраля. Символ – колокол, Луна – в Деве.
В 11.20 полнолуние. Время
общения, радости, дружеских
встреч, ярких знакомств и запоминающихся свиданий. Особенно благоприятна первая
половина дня, когда энергия
на подъёме, и любое творческое дело идёт на лад. Однако,
следует тщательно контролировать буйство сил. Хорошо
сегодня быть в весёлой компании, устраивать праздники,
участвовать в играх, соревнованиях, петь песни и читать
стихи. Прекрасно встречаться
со старыми друзьями. Благоприятно назначать свидания.
Сегодня нельзя быть в одиночестве и унынии – максимум
веселья и общения. Хороши
сауна и омолаживающие процедуры. Сны несерьёзны.
28 февраля. Символ – зеркало, Луна – в Деве. Всё происходящее сегодня с вами
и вокруг вас является в некотором смысле зеркалом ва-

шего внутреннего состояния,
вашей души. События, люди
и мнения отражают вас самих. Энергетика суток делает человека пассивным. Есть
опасность поддаться чужому
влиянию и начать кому-то
подражать. Первая половина этого дня – время конфликтов, душевного разлада,
неожиданных неприятностей.
Всё дурное и нежелательное
возникает будто само по себе,
без видимых причин. Не стоит
заводить новые знакомства,
скорее всего эти люди доставят вам больше хлопот, чем
радости. Парная банька в этот
день – то, что доктор прописал. Сны несут подсказку.
1 марта. Символ – паук,
Луна – в Весах. Считается,
что день несёт в себе тяжёлую, напряжённую и опасную
энергетику, она просто витает
в воздухе. Зачастую бывает
достаточно одного неосторожного слова или взгляда, чтобы
оказаться в центре конфликта.

кроем вверха и носка. 6.
Цветочная королева. 7. Название некоторых среднеазиатских и закавказских
видов деревьев рода ильм.
8. Название парламента
в некоторых странах. 9.
Крестьянин-земледелец в
Древней Руси. 15. Американская орбитальная станция, прекратившая своё
существование 11 июля
1979 года. 16. У католических священников: выбритое место на макушке.
17. Трос, страхующий циркового артиста при исполнении опасных трюков.
18. Тупая, неповоротливая
женщина. 20. Поддержка, помощь. 21. Немецкий
биолог и невропатолог,
первый
применивший
постоянный ток для лечения нервных болезней.
26. Порода охотничьих
декоративных собак. 28.
Утренняя заря. 29. Сорт
винограда. 30. В металлообработке: поверхностный
слой заготовки, подлежащий удалению при последующей обработке. 31.
Финальный .... 33. Занятие
колдуна. 35. ... небесная.
36. Обаяние, очарование. 37.
Элементарная частица.
Ответы на кроссворд,
опубликованный в № 8  
По горизонтали: 8. Задорина. 9. Авогадро. 10. Кипятильник. 11. «Степь». 13.
Модистка. 15. Десятина. 17.
Русло. 19. Оценка. 20. Нельма. 22. Драга. 23. Стержень.
25. Интервал. 27. Оплот. 28.
Аффенпинчер. 30. Органист.
31. Ирландка.
По вертикали: 1. Нахимовец. 2. Коряки. 3. Физиотерапевт. 4. Пальба. 5. Дали. 6.
Растлитель. 7. Еропкин. 12.
Фастнахтшпиль. 14. Вдова.
16. Антропофаг. 18. Судья. 21.
Монашенка. 24. Тампере. 25.
Ивелин. 26. Ренонс. 29. Фита.

Поэтому, чтобы максимально
сохранить равновесие, будьте
внимательны к своим эмоциям и постарайтесь удержать
состояние покоя. Ссориться и разрывать отношения
сегодня нельзя. Если сегодня
оборвётся нить, то это приведёт к цепной реакции и впоследствии можно подобного
эффекта ожидать от других.
Любой ценой сохраняйте дружеские отношения. Сны могут напугать, но они не сбываются.
2 марта. Символ – орёл,
Луна – в Весах. Серьёзный
и интересный день – сегодня можно совершить невозможное. Время духовного
преображения, преодоления
сомнений. День прекрасно
подходит для общения и совместного решения вопросов.
Сегодня люди общительны
и открыты, этим можно воспользоваться для обретения
новых знакомств, укрепления
старых связей, установления

Рыба, тушЁНная в пиве, с лимоном и изюмом
Ингредиенты: филе рыбы (сайда, карп, треска, судак
или другая рыба, но лучше белая) – 300-400 гр., пиво
– 50 мл, изюм – 25-50 гр., уксус (любой, но лучше
ароматизированный или бальзамический) – 1-2 ст.
л, соль, перец – по вкусу, лимон (дольки – 2-3 шт.,
или цедра – 1 ч. л. ), масло растительное – 1 ст. л.,
измельчённая зелень петрушки – 1 ст. л.
Приготовление: рыбу порезать на порционные куски,
посолить, поперчить, полить фруктовым, бальзамическим
или 3% уксусом и поставить в холодильник на 30 минут.
Изюм промыть и замочить в тёплой воде на 30 минут.
Форму для СВЧ смазать растительным маслом, выложить
рыбу, добавить изюм, лимон или лимонную цедру и
полить пивом. Закрыть крышкой и тушить
11-13 мин. при полной мощности. Пиво начинает кипеть
и выкипать, поэтому микроволновку лучше выключать и
включать каждые 3-5 минут. Можно запекать и в духовке,
под фольгой, при 180оС около 20 минут. Готовую рыбу
посыпать измельчённой зеленью петрушки. Для гарнира
хорош отварной картофель и свежий салат.
Мандариновые булочки с нутеллой
Ингредиенты: мука – 500-550 гр., дрожжи – 16 гр.,
сахар – 60 гр., ванильный сахар – 10 гр., яйцо – 2 шт.,
1/2 ч. л. соли, 400 гр. очищенных мандаринов, 2 ст. л.
растительного масла, 8 ч. л. нутеллы.
Приготовление: в чашу блендера или кухонного комбайна
всыпать сахар, яйца, дрожжи, ванильный сахар,
очищенные и разобранные на дольки мандарины. Всё
взбить. Процедить полученную смесь через сито, удалить
жмых и косточки. Влить растительное масло, частями
ввести муку, замесить мягкое липнущее тесто. Оставить
на подъём на 1-1,5 часа. Подошедшее тесто обмять и
поделить на 8 одинаковых кусочков, каждый слегка
раскатать, выложить на серединку по ложечке нутеллы,
защипнуть и сформировать круглые булочки. Выложить
в смазанную и присыпанную мукой кексовую круглую
форму, диаметром 26-28 см, дать постоять минут 40,
затем смазать верх желтком и 2 ч. л. молока. Выпекать при
180оС около 40 минут.
Куриные крылышки в медово-соевом соусе
Ингредиенты: куриные крылышки – 8 шт., сок одного
лимона, мёд – 2 ст. л., соевый соус – 1 ст. л.
Приготовление: для приготовления маринада
соединить лимонный сок, мёд, соевый соус и тщательно
перемешать. В ёмкость поместить куриные крылышки,
добавить маринад и перемешать. Ёмкость накрыть
пищевой плёнкой и поместить в холодильник на 1 час.
Затем крылья уложить в рукав для запекания, края рукава
закрыть зажимами. Рукав с крыльями поместить в ёмкость
для запекания и запекать в духовке при температуре
180 градусов Цельсия в течение 30 минут. За 5 минут до
готовности рукав разрезать.

дружеских контактов. Выяснение
взаимоотношений
лучше отложить. Хорошо пообщаться с близкими людьми,
единомышленниками. Очень
полезны баня, сауна. Наилучший день для отказа от дурных привычек.
3, 4 марта. Символ – кони,
Луна – в Скорпионе. Пробуждаются чувства благородства
и справедливости, у людей появляется решимость менять
что-либо или кардинально
решать накопившиеся вопросы. Оптимальный период для
любого общения. Желательно
провести время в компании
или встретиться с любимым
человеком. Ссоры маловероятны. Если вдруг они произойдут, то быстро разрешатся.
Не забывайте и родственников, живущих вдали. В этот
день ради здоровья легко бросить дурные привычки. Полезна физическая активность.
Сны сегодня не имеют особого значения.

5 марта. Символ – кони,
Луна – в Стрельце. День мудрости, постижения новых
знаний. В этот день можете
узнать новое о мире и, возможно, о себе. Вам могут прийти
в голову новые идеи и свежие
оригинальные решения. Могут внезапно появиться новые
возможности. Используя их,
вы сумеете переосмыслить события прошлого опыта и построить планы на будущее.
Люди сегодня не склонны
ко лжи, увёрткам и притворству. Напротив, они готовы
делиться мыслями и помогать вам бескорыстно. День
считается неблагоприятным
для начала дел, имеющих для
вас большое значение. Свидание может пройти неудачно.
Возможны серьёзные ссоры.
Лучше перенести встречу
с любимым человеком на более благоприятный период.
К снам отнеситесь внимательно.
Подготовил И.КАВЕРИН.
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Бригады «скорой
помощи» города
Ломоносов
госпитализировали
за пять дней минувшей
недели 49 человек
с различными
заболеваниями, в том
числе с пневмонией.
С бытовыми травмами
в «скорую помощь»
обратились девять
пострадавших, шесть
из них направлены
на стационарное
лечение.
В реанимационные
отделения разных
больниц СанктПетербурга помещены
три пациента: 63‑летний
мужчина с острым
нарушением мозгового
кровообращения,
85‑летний мужчина
с острым инфарктом
миокарда, 59‑летняя
женщина с желудочнокишечным
кровотечением. Бригада
«скорой помощи»
выезжала на дорожнотранспортное
происшествие
на Сойкинской дороге
в городе Ломоносов,
где столкнулись два
автомобиля. С места
аварии в больницу
доставлена 38‑летняя
женщина в состоянии
средней степени
тяжести. Семилетней
девочке, получившей
незначительные ушибы,
оказана помощь
на месте. За истекший
период в городе
Ломоносов умерли две
женщины в возрасте
94 и 64 лет, родов
не зарегистрировано.

Сообщает 01

В деревне Райкузи
Горбунковского
сельского поселения
горел частный дом
на площади шестьдесят
квадратных метров.
В деревне Рассколово
Виллозского городского
поселения горел
жилой дом на площади
сто пятьдесят
квадратных метров.
В городе Ломоносов
горели автомобили
«Фольксваген
Гольф» и «Шевроле»,
припаркованные
у дома №6 по улице
Скуридина.
В производственном
здании акционерного
общества
«Ленптицепром»
на Ропшинском шоссе
в Петергофе горела
обстановка на площади
шестьдесят квадратных
метров. Всего
на минувшей неделе
в Ломоносовском
районе произошло
два пожара, в городе
Ломоносов – один,
в Петергофе –
один, в посёлке
Стрельна возгораний
не зарегистрировано.

Дело в трубе
Из-за коммунальной аварии часть поселения
в Ломоносовском районе испытывала перебои с водой.

П

о информации 47new, около десяти утра 20 февраля в деревне Гостилицы, где проживают более 3 тысяч человек, произошёл прорыв на сетях холодного водоснабжения. Место прорыва трубы коммунальщики обнаружили к двум часам у сквера имени Ленина. Из 11 многоквартирных
домов деревни жалобы на проблемы с водоснабжением поступали из пяти.
По словам главы администрации поселения, вода в кранах жителей была,
но напор упал. Ремонтные работы вели сотрудники ресурсоснабжающей организации «ИЭК». Как сообщил замгендиректора компании, в многоквартирных домах перебои были связаны с намеренным снижением давления
воды во время поиска утечки. На котельную вода поступала исправно, она
работала в штатном режиме. Повреждённая ветка питает также частный сектор и магазины. Чтобы добраться до трубы, давшей течь, коммунальщикам
пришлось врезаться в землю. Промерзший асфальт выпиливали, что было
непросто, но холодное водоснабжение было полностью восстановлено.
Т.Серёгина.
Фото с места аварии из архива администрации.

Для них все средства хороши
Появился новый вид мошенничества на COVID‑19: фейковые интернет-магазины с тестами на антитела.

Э

ксперты центра цифровой экспертизы роскачества выявили обратную
пропорциональность между пандемией
и количеством связанных с ней мошенничеств: коронавирус уходит, а преступлений в интернет-пространстве становится
больше. Так, на поддельных сайтах продают тесты на антитела к коронавирусу либо
лекарства или электронику. По данным
пресс-службы ведомства, фейковые сайты
внешне выглядят полностью как настоящие: полный ассортимент, корзины, форма
оплаты с выставлением счёта и так далее.
Но при оплате товара деньги уходят напрямую в карман мошенника, который взамен
них, конечно, никаких заказов не отправляет. Специалисты рассказали, как отличить поддельный сайт от настоящего. Уберечься от острого крючка можно, соблюдая
некоторые правила. Цены на товары в поддельных онлайн-магазинах ниже рынка
вполовину, а то и больше. Должно быть
верно написано доменное имя, с HTTPS

и SSL (символом замочка). Необходимо
проверить все буквы, поскольку преступники порой заменяют просто «о» на «а».
Надёжнее всего будет не переходить
по ссылкам из писем с «очень выгодным
предложением». Отзывы могут быть тоже
поддельными. Проверяйте, кому уходят
деньги: перевод по реквизитам частного
лица или на электронный кошелёк – это
стоп-фактор. Используйте антивирус,
но не полагайтесь на него целиком. При
покупках онлайн важно быть максимально
внимательным и бдительным, несколько
раз перепроверять ресурс, на котором собираетесь оформить заказ, особенно когда
дело касается незнакомых сайтов. Приобретайте тесты на антитела только в проверенных и известных магазинах, а лучше
всего в аптеках. Такие тесты обязательно
должны иметь регистрационное удостоверение. Но изобретательность мошенников,
похоже, не имеет предела. Пользуясь ситуацией, они стали предлагать петербурж-

цам «компенсации за COVID». Первым
на себе новый вид мошенничества испытал 67‑летний житель Красногвардейского района Петербурга. По информации
агентства новостей «Оперативное прикрытие», днём 19 февраля в нему в квартиру на проспекте Энтузиастов пришёл
неизвестный мужчина, который сообщил,
что пенсионеру полагается «компенсация
за COVID‑19». Аферист передал дедушке
конверт с 84 купюрами, которые впоследствии оказались билетами «банка приколов». Но перед этим убедил пожилого
мужчину, что ему необходимо оплатить
подоходный налог. Получив 7 000 рублей,
мошенник скрылся. Это был мужчина
европейской внешности, ростом около
185 сантиметров, одет в чёрную куртку
и джинсы тёмно-синего цвета. По факту
мошенничества возбуждено уголовное
дело. Будьте внимательны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
Т.Сенькина.

криминальный подвал
Авария в непогоду
Стали известны подробности дорожнотранспортного происшествия, произошедшего 17 февраля в Ломоносовском
районе Ленобласти. По уточнённым
данным, в аварии на седьмом километре
дороги Коваши – Сосновый Бор погибла 58‑летняя петербурженка. Дорожнотранспортное происшествие произошло
около двух часов дня. По предварительной информации, легковой автомобиль
«Шевроле» вынесло под колеса грузовика Iveco, которым управлял 52‑летний
мужчина. Оба автомобиля после лобового удара съехали в кювет. Погибшую
из легковушки деблокировали сотрудники 71‑й пожарно-спасательной части.
В ГУ МЧС России по Ленобласти обращают внимание водителей на сложные
погодные условия и рекомендуют соблюдать правила дорожного движения
и скоростной режим.
Земля вне закона
18 февраля 2021 года в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий в рамках ранее возбуждённого
уголовного дела по части 4 статьи 30,
части 4 статьи 159 уголовного кодекса
РФ сотрудниками ГУ МВД по СанктПетербургу и Ленинградской области при
содействии СОБР ГУ Росгвардии и СЭБ
ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержан 45‑летний
генеральный директор строительной организации. По версии правоохранителей,
совместно с неустановленными сотрудниками администрации муниципального
образования в Ломоносовском районе
указанный гражданин незаконно завладел земельным участком. Данный участок
имеет площадь 7876 квадратных метров

и стоит 5 миллионов 419 тысяч рублей.
Подозреваемый задержан на основании
статьи 91 уголовно-процессуального кодекса РФ. Устанавливаются все лица,
причастные к незаконной деятельности.
Три кражи за три дня
Полицейские задержали подозреваемого в серии преступлений в Петродворцовом районе. Об этом сообщает прессслужба главного управления МВД РФ
по Петербургу и Ленобласти. По предварительным данным, 25 января задержанный похитил из дома на Парковой
улице в Петергофе часы, драгоценности, технику и электросамокат общей
стоимостью 232 тысячи рублей. Через
два дня он проник в дом на улице Анны
Павловой в посёлке Мартышкино города Ломоносов, откуда похитил телефон,
планшет, норковую шубу и ювелирные
изделия, распылив при этом аэрозольный перцовый баллон в лицо 16‑летнему
подростку. Материальный ущерб составил 160 тысяч рублей. В тот же день
подозреваемый украл из дома на улице
Кипренского в посёлке Мартышкино
города Ломоносов женскую сумку, ноутбук, наушники и сувенирные монеты
на 68 тысяч рублей. Мужчину задержали
у дома в деревне Пустынка Тосненского
района Ленобласти. Задержанным оказался 38‑летний ранее судимый безработный местный житель. В ходе обыска
у него нашли и изъяли часть похищенного, а также небоевое оружие.
Поджог в районе
В посёлке Виллози Ломоносовского
района Ленинградской области неизвестный поджёг иномарку, принадлежащую местному жителю. По информации

интернет-издания 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах,
21 февраля в 14.38 в полицию обратился
43‑летний заместитель директора завода. Он сообщил, что кто-то поджёг принадлежащий ему электромобиль Nissan
Leaf. Прибывшие на место происшествия
полицейские выяснили, что поджог
произошёл около четырёх часов утра.
Загоревшееся авто было припарковано
на участке у дома. С места происшествия
изъяли ёмкость с горючим, которым, вероятно, предварительно и облили автомобиль. На фасаде дома были камеры,
но они не вели запись, а снимали в режиме онлайн. В настоящее время решается
вопрос о возбуждении уголовного дела.
Полиция ведёт розыск поджигателя.
Автомобили в огне
В городе Ломоносов Петродворцового
района Петербурга ночью загорелись два
автомобиля. По информации интернетиздания 78.ru со ссылкой на источник
в правоохранительных органах, 18 февраля около четырёх часов утра по номеру
«112» поступило сообщение о том, что
у дома № 6 по улице Скуридина горит машина. Прибывший на место наряд установил, что пламя охватило Volkswagen
Golf 1995 года выпуска, а потом перекинулось на Chevrolet, который был припаркован неподалеку. У первой машины,
принадлежащий 43‑летней местной жительнице, полностью выгорел моторный
отсек. У второй иномарки оплавилось
переднее правое крыло. На пожаре были
задействованы две спецмашины с десятью пожарными. Горящие транспортные
средства потушили в 04.15. Проводится
проверка.
Т.ИНИНА.
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Хроники индийского
локдауна
Продолжение. Начало в №№ 7, 8.

Сезон без иностранцев или Индия ждёт своих
Действительно, туристический сезон в курортном штате Гоа сейчас в самом разгаре.
Сняты все ковидные ограничения, рестораны, бары, ночные клубы, пляжные шеки давно
работают для туристов. На дорогах – привычный индийский
бешеный трафик, все куда-то несутся, торопятся, сигналят.
На первый взгляд, всё как обычно зимой в Гоа. Но всё равно
есть ощущение, что чего-то не дотягивает до привычной
картины. Так и есть – не хватает иностранцев.

И

ностранные и в том
числе русские туристы в Гоа всегда были
частью бренда индийского курорта. Русские, как и прочие
бледнолицые туристы, давным
давно облюбовали для себя это
экзотическое и одновременно
вполне бюджетное место отдыха. По официальным индийским данным, за 2019 год
Индия приняла более 11 миллионов иностранных туристов, большая часть которых
отдыхала именно в штате Гоа.
Наличие большого количества
«белых» в штате всегда было
ещё одной изюминкой местного туристического бизнеса.
Любой белый человек в Индии
вызывает огромный ажиотаж
и любопытство у местного населения. Для многих индийцев, ни разу в жизни не видевших в живую белокожего
человека, это настоящая достопримечательность. А в Гоа
эти
достопримечательности
в огромных количествах ходят
по улицам, купаются в море,
загорают на пляжах почти
без одежды (купальник в Индии за одежду не считается).
Так что посмотреть на «белых
обезьянок» – это для местных туристов ещё один повод
приехать в Гоа. Нынче же этого изюма в Гоа нет. Индия по-

прежнему остаётся закрытой
для иностранных туристов.
И несмотря на то, что воздушные пузыри между нашими
странами запущены в феврале,
то есть самолёты, хоть и не часто, но всё же летают, ситуацию
с туризмом это пока не меняет,
туристические визы Индия попрежнему не выдаёт ни одной
стране мира. Не помогло даже
одностороннее решение России о выдаче всех типов виз
гражданам Индии, ответного шага с индийской стороны
до сих пор не последовало.
На фоне открывающихся для
туризма стран вроде Египта,
Турции, Шри-Ланки, Занзибара и прочих, индийская медлительность в этом вопросе
огорчает многих. Некоторые
русские с переменным успехом въезжают сюда по медицинским, студенческим или
бизнес-визам. Однако дело это
рискованное, в том случае, если
виза липовая, вам грозит тюрьма и депортация. Индийские
миграционные и пограничные
службы очень хорошо знакомы с уловками русских в визовых вопросах, поэтому сейчас
контролирующие организации
особенно жёстко и тщательно
проверяют все визовые документы, и несколько наших
предприимчивых
сограждан

уже пострадали из-за такой
авантюры.
Между тем, одними только
огорчёнными иностранными
туристами круг недовольных
не ограничивается. Весь местный туристический бизнес
сильно пострадал от ковидных
ограничений и продолжает
нести убытки. На первый взгляд
кажется – какая разница? Туристы ведь всё равно в Гоа едут,
пусть не иностранцы, но местные ведь едут в больших количествах, что же не так? Чего
не хватает? На самом деле индийский турист, он специфический, не сильно прибыльный
что ли. Это уже чистый менталитет. Индийцы путешествуют
много, благо страна у них красивейшая и очень разнообразная, а общественный транспорт
крайне дёшев. Поэтому, чтобы
отправиться в небольшое путешествие по Индии, местным
не требуется очень много денег,
ну то есть не надо целый год копить, чтобы сгонять в соседний
курортный штат на недельку
или даже уикэнд. Сел в ближайший поезд или автобус,
и через короткое время ты уже
на курорте. Как правило, местные путешествуют большими
группами, с родственниками
или друзьями, что существенно экономит бюджет поездки
и сильно огорчает гоанских
отельеров. Потому что если
приехала в отель компания
из 10 человек, то и жить все
десять будут в одной комнате.
И неважно, сколько там кроватей в этой комнате, спать
на полу для индийцев – дело
обыденное, кто-то и дома так
спит. Для сравнения, если
приехала компания из десяти
условных европейцев, они займут как минимум пять комнат,
а обычно даже больше, если

не все парами
в этой компании.
Отель в итоге
продаст в среднем 7-8 комнат,
в которых к
тому же будет
относительно
чисто в сравнении с комнатой,
где поселились
10
индийцев.
Плюс отель продаст иностранным туристам завтраки-обеды
своего ресторана, от которых
местные туристы в большинстве случаев откажутся. Потому что на улицах полно вкусной, качественной и дешёвой
еды. Некоторые индийские
бюджетные путешественники
вообще умудряются готовить
себе еду прямо на улице или
на пляже, с чем, правда, местные правоохранители ревностно борются – последние
годы категорически запрещено
разводить костры на пляжах
и других общественных местах. А ещё несколько лет назад было вполне обыденным
делом увидеть, как на обочине
дороги расположилась огромная индийская семья и что-то
кашеварит себе на небольшом
костерочке. Словом, среднестатистический индийский турист
больших денег гоанскому турбизнесу не приносил и не приносит, за редким исключением.
Это конечно лучше, чем ничего, во многих странах туристический бизнес совсем загнулся,
здесь хоть местные туристы
позволяют держаться на плаву.
Но не всем. В силу своей специфики гоанский туристический бизнес по большей части
ориентирован именно на иностранных туристов, очень многие заведения вообще никакого интереса не вызывают
у местных. Кажется, больше
многих пострадали гоанские
аюрведические магазины – индийцы не будут здесь скупать
в промышленных масштабах
аюрведические препараты, как
это делали, например, русские,
ведь местные всё это могут
купить в своей деревенской
аптеке. То же относится к ресторанам с аутентичной континентальной кухней – итальян-

ской, французской, греческой,
японской – они создавались
для иностранного туриста,
местным такая еда неинтересна и недёшева. Таких примеров
пропадающего сегмента гоанского турбизнеса ещё много,
кто-то пытается выжить, подстраиваясь под условия рынка
и меняя специфику бизнеса,
а кто-то ждёт и верит, что белые туристы вот-вот вернутся. По данным издания Таймс
Индия, общая загрузка отелей
в стране составляет около 50%.
Скорейшего
возобновления
международного туризма ждут
также аэропорты и авиакомпании Индии. Заинтересованных
в этом вопросе много, и это даёт
надежду на скорейшее изменение ситуации. В настоящее
время идёт межведомственное обсуждение финальной
редакции документа о возобновлении международного
туризма. В подготовке документа участвуют министерства
внутренних и иностранных
дел, здравоохранения, авиации и туризма Индии. Предполагается, что Индия вскоре
сможет открыться для туристов из стран с благополучной
ситуацией по ковиду, при условии соблюдения ими правил
безопасности. Вот эти самые
правила и условия сейчас обсуждаются заинтересованными
ведомствами. Некоторое время
назад Индия обещала открыть
границу с Россией летом этого
года. Правда, для любителей
гоанского отдыха это не самое
актуальное время – здесь сезон дождей, и пляжный отдых
недоступен.
Первоначально
речь шла только об «организованных» туристах, то есть купивших короткий тур на одну
или пару недель, однако многие русские привыкли проводить здесь по полгода и короткие туры их не устраивают.
Кроме того среди европейских
путешественников всегда были
популярны именно самостоятельные поездки по Индии,
а вовсе не организованный отдых. С организацией и сервисом у местных как раз не очень
хорошо получается. На нынешнем межведомственном обсуждении правил въезда в страну
не упоминается о необходимости наличия короткого тура или
другой
«организованности».
Пока необходимыми остаются требования отрицательного
ковид-теста либо сертификат
о вакцинации. Конкретные
сроки возобновления международного туризма чиновники
пока не объявили, но ситуация
с ковидом в стране, согласно
официальным данным, взята
под контроль, а значит причин
для закрытых границ остаётся
всё меньше.
К.ИВАНОВА.

официально
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РАСПОРЯЖЕНИЕ главы муниципального образования Виллозское городское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области от 24 февраля 2021
года №3 «О проведении публичных слушаний по
проекту межевания территории, расположенной в
кадастровых кварталах 47:14:0605007, 47:14:0605008,
частично 47:14:0605002 и ограниченной региональной
автомобильной дорогой общего пользования «Подъезд к Красносельскому району от автодороги СанктПетербург – Псков», местным проездом, земельными
участками школы и детского сада, массивом ИЖС
и земельным участком с кадастровым номером
47:14:0605008:3 в д. Малое Карлино Виллозского городского поселения Ломоносовского муниципального
района Ленинградской области»
В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 №131
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», градостроительным кодексом
Российской Федерации, уставом Виллозского городского
поселения, положением об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности на территории Виллозского
городского поселения, утверждённым решением совета
депутатов Виллозского городского поселения от 09.11.2018
№44, распоряжаюсь:
1. Провести публичные слушания по проекту межевания территории, расположенной в кадастровых кварталах
47:14:0605007, 47:14:0605008, частично 47:14:0605002 и
ограниченной региональной автомобильной дорогой общего
пользования «Подъезд к Красносельскому району от автодороги Санкт-Петербург – Псков», местным проездом, земельными участками школы и детского сада, массивом ИЖС и
земельным участком с кадастровым номером 47:14:0605008:3
в д. Малое Карлино Виллозского городского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области
(далее по тексту – проект).
2. Назначить организатором проведения публичных слушаний комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории Виллозского городского
поселения.
3. Организатору публичных слушаний:
- обеспечить проведение экспозиции проекта и информационных материалов каждую среду и пятницу с 14 час. 00
мин. до 16 час. 00 мин. в период с 05.03.2021 по 26.03.2021 по
адресу: администрация Виллозского городского поселения,
188508, Ленинградская область, Ломоносовский район, гп.
Виллози, д. 5/1, на стенде.
- обеспечить размещение проекта и информационных
материалов к нему на официальном сайте администрации
Виллозского городского поселения в информационнокоммуникационной сети интернет по адресу www.villozi-adm.
ru, в разделе градостроительная деятельность МО Виллозское городское поселение с 05.03.2021 по 26.03.2021 года.
4. Провести собрание участников публичных слушаний
17.03.2021 года по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Малое Карлино, д. 13 (ДК Малое
Карлино):
в 17 час. 00 мин. – для жителей и правообладателей квартир
в домах в д. Малое Карлино д. 12, д. 14, д. 17, д. 18, д. 20, д. 21,
д. 23, д. 24, д. 25, д. 26;
в 18 час. 00 мин. – для жителей и правообладателей квартир
в домах в д. Малое Карлино д. 4А к. 1, д. 4А к. 3, д. 4, д. 6, д. 7,
д. 8, д. 9, д. 10, д. 11.
4.1. Участниками публичных слушаний по проекту являются граждане, постоянно проживающие на территории, в
отношении которой подготовлен проект, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся
частью указанных объектов капитального строительства.
4.2. Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество
(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной
государственный регистрационный номер, место нахождения
и адрес – для юридических лиц) с приложением документов,
подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих
земельных участков и (или) расположенных на них объектов
капитального строительства и (или) помещений, являющихся
частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных
участках, объектах капитального строительства, помещениях,
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из единого государственного реестра недвижимости
и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие
их права на такие земельные участки, объекты капитального
строительства, помещения, являющиеся частью указанных
объектов капитального строительства.
5. Предложения и замечания, касающиеся указанного
проекта, от участников публичных слушаний принимаются
с 05.03.2021 по 26.03.2021 в письменной или устной форме
в ходе проведения собрания участников публичных слушаний, в письменной форме в адрес организатора публичных
слушаний посредством записи в книге (журнале) учёта посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению
на публичных слушаниях.
6. Организатору публичных слушаний подготовить заключение по результатам публичных слушаний в срок не
позднее 31.03.2021 года.
7. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его

опубликования (обнародования) в средствах массовой информации и на официальном сайте Виллозского городского
поселения по электронному адресу: www.villozi-adm.ru
В.М.Иванов,
глава муниципального образования Виллозское
городское поселение.
ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ
Распоряжением главы муниципального образования
Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области от 24.02.2021
№3 назначены публичные слушания по проекту межевания территории, расположенной в кадастровых кварталах
47:14:0605007, 47:14:0605008, частично 47:14:0605002 и
ограниченной региональной автомобильной дорогой общего
пользования «Подъезд к Красносельскому району от автодороги Санкт-Петербург – Псков», местным проездом, земельными участками школы и детского сада, массивом ИЖС и
земельным участком с кадастровым номером 47:14:0605008:3
в д. Малое Карлино Виллозского городского поселения
Ломоносовского муниципального района Ленинградской
области (далее – проект).
Организатор публичных слушаний – комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки на
территории Виллозского городского поселения.
Проект и информационные материалы к нему будут представлены на экспозиции, которая будет проходить каждую
среду и пятницу с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. в период
с 05.03.2021 по 26.03.2021 по адресу: администрация Виллозского городского поселения, 188508, Ленинградская область,
Ломоносовский район, гп. Виллози, д. 5/1, на стенде. Кроме
того указанные материалы будут доступны на официальном
сайте администрации Виллозского городского поселения в
информационно-коммуникационной сети интернет по адресу
www.villozi-adm.ru, в разделе градостроительная деятельность МО Виллозское городское поселение с 05.03.2021 по
26.03.2021.
Собрание участников публичных слушаний состоится
17.03.2021 по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский
район, д. Малое Карлино, д. 13 (ДК Малое Карлино):
- в 17 час. 00 мин. – для жителей и правообладателей квартир в домах в д. Малое Карлино, д. 12, д. 14, д. 17, д. 18, д. 20,
д. 21, д. 23, д. 24, д. 25, д. 26;
- в 18 час. 00 мин. – для жителей и правообладателей квартир в домах в д. Малое Карлино, д. 4А к. 1, д. 4А к. 3, д. 4, д. 6,
д. 7, д. 8, д. 9, д. 10, д. 11.
Предложения и замечания от участников публичных слушаний, касающиеся проекта, принимаются с 05.03.2021 по
26.03.2021 в письменной или устной форме в ходе проведения
собрания участников публичных слушаний, в письменной
форме в адрес организатора публичных слушаний посредством записи в книге (журнале) учёта посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных
слушаниях.
Контакты организатора публичных слушаний:
Адрес: администрация Виллозского городского поселения,
188508, Ленинградская область, Ломоносовский район, гп.
Виллози, д. 5/1. Телефон: 339-60-93. Электронная почта: info.
adm@gpvillozi.ru
РАСПОРЯЖЕНИЕ главы муниципального образования Виллозское городское поселение муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области от 24 февраля 2021 года №4
«О проведении публичных слушаний по проекту межевания территории, расположенной в кадастровом
квартале 47:14:0607002 и ограниченной автомобильной дорогой общего пользования местного значения
«Мурилово-Ретселя», массивом индивидуальной
жилой застройки и автомобильной дорогой общего
пользования местного значения в д. Ретселя Виллозского городского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области»
В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 №131
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», градостроительным кодексом
Российской Федерации, уставом Виллозского городского
поселения, положением об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности на территории Виллозского
городского поселения, утверждённым решением совета
депутатов Виллозского городского поселения от 09.11.2018
№44, распоряжаюсь:
1. Провести публичные слушания по проекту межевания территории, расположенной в кадастровом квартале
47:14:0607002 и ограниченной автомобильной дорогой общего пользования местного значения «Мурилово – Ретселя»,
массивом индивидуальной жилой застройки и автомобильной дорогой общего пользования местного значения в д.
Ретселя Виллозского городского поселения Ломоносовского
муниципального района Ленинградской области (далее по
тексту – проект).
2. Назначить организатором проведения публичных слушаний комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории Виллозского городского
поселения.
3. Организатору публичных слушаний:
- обеспечить проведение экспозиции проекта и информационных материалов каждую среду и пятницу с 14 час. 00
мин. до 16 час. 00 мин. в период с 05.03.2021 по 26.03.2021 по
адресу: администрация Виллозского городского поселения,
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188508, Ленинградская область, Ломоносовский район, гп.
Виллози, д. 5/1, на стенде;
- обеспечить размещение проекта и информационных
материалов к нему на официальном сайте администрации
Виллозского городского поселения в информационнокоммуникационной сети интернет по адресу www.villozi-adm.
ru, в разделе градостроительная деятельность МО Виллозское городское поселение с 05.03.2021 по 26.03.2021.
4. Провести собрание участников публичных слушаний
16.03.2021 в 17 час. 00 мин. по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Ретселя, у информационного
стенда;
- участниками публичных слушаний по проекту являются
граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен проект, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и
(или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся
частью указанных объектов капитального строительства.
- участники публичных слушаний в целях идентификации
представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при
наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и
адрес – для юридических лиц) с приложением документов,
подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих
земельных участков и (или) расположенных на них объектов
капитального строительства и (или) помещений, являющихся
частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных
участках, объектах капитального строительства, помещениях,
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из единого государственного реестра недвижимости
и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие
их права на такие земельные участки, объекты капитального
строительства, помещения, являющиеся частью указанных
объектов капитального строительства.
5. Предложения и замечания, касающиеся указанного
проекта, от участников публичных слушаний принимаются
с 05.03.2021 по 26.03.2021 в письменной или устной форме
в ходе проведения собрания участников публичных слушаний, в письменной форме в адрес организатора публичных
слушаний посредством записи в книге (журнале) учёта посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению
на публичных слушаниях.
6. Организатору публичных слушаний подготовить заключение по результатам публичных слушаний в срок не
позднее 31.03.2021 года.
7. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его
опубликования (обнародования) в средствах массовой информации и на официальном сайте Виллозского городского
поселения по электронному адресу: www.villozi-adm.ru
В.М.Иванов,
глава муниципального образования Виллозское
городское поселение.
ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ
Распоряжением главы муниципального образования
Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области от 24.02.2021 №4 назначены публичные слушания по проекту межевания территории, расположенной в кадастровом квартале 47:14:0607002
и ограниченной автомобильной дорогой общего пользования
местного значения «Мурилово – Ретселя», массивом индивидуальной жилой застройки и автомобильной дорогой общего
пользования местного значения в д. Ретселя Виллозского
городского поселения Ломоносовского муниципального
района Ленинградской области (далее – проект).
Организатор публичных слушаний – комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки на
территории Виллозского городского поселения.
Проект и информационные материалы к нему будут представлены на экспозиции, которая будет проходить каждую
среду и пятницу с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. в период
с 05.03.2021 по 26.03.2021 по адресу: администрация Виллозского городского поселения, 188508, Ленинградская область,
Ломоносовский район, гп. Виллози, д. 5/1, на стенде. Кроме
того указанные материалы будут доступны на официальном
сайте администрации Виллозского городского поселения в
информационно-коммуникационной сети интернет по адресу
www.villozi-adm.ru, в разделе градостроительная деятельность МО Виллозское городское поселение с 05.03.2021 по
26.03.2021.
Собрание участников публичных слушаний состоится
16.03.2021 года в 17 час. 00 мин. по адресу: Ленинградская
область, Ломоносовский район, д. Ретселя, у информационного стенда.
Предложения и замечания от участников публичных слушаний, касающиеся проекта, принимаются с 05.03.2021 по
26.03.2021 в письменной или устной форме в ходе проведения
собрания участников публичных слушаний, в письменной
форме в адрес организатора публичных слушаний посредством записи в книге (журнале) учёта посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных
слушаниях.
Контакты организатора публичных слушаний:
Адрес: администрация Виллозского городского поселения,
188508, Ленинградская область, Ломоносовский район, гп.
Виллози д. 5/1. Телефон: 339-60-93. Электронная почта: info.
adm@gpvillozi.ru
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Понедельник,
1 марта
Первый канал
05.00, 09.25 Россия Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Курорт цвета хаки» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Познер» 16+
Россия-1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «Склифосовский» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 Т/с «Акушерка. Счастье на
заказ» 16+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04.05 Т/с «Черчилль» 16+
НТВ
05.15 Т/с «Литейный» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.10 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Т/с «Потерянные» 16+
23.45 «Основано на реальных событиях» 16+
02.50 Т/с «Дорожный патруль» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.25, 06.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
07.10, 08.05, 09.25, 09.30, 10.20 Т/с
«Морские дьяволы, 2» 12+
11.20, 12.20, 13.25, 13.45, 14.40, 15.40,
16.40, 17.45, 17.55, 18.55 Т/с «Морские дьяволы, 3» 12+
19.55, 20.40, 21.30, 00.30 Т/с «След»
16+
22.20 Т/с «Крепкие орешки» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 03.55,
04.30 Т/с «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Мама Life» 16+
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«СашаТаня» 16+
10.00 Бородина против Бузовой 16+
11.00 Т/с «Универ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Т/с «Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» 16+
21.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки» 16+
22.05 «Где логика?» 16+
23.05 «Stand up» 16+
00.05 «Комик в городе» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.45 «Импровизация» 16+
03.30 «Comedy Баттл» 16+
04.25 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова
в деле» 6+
07.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.10, 19.00 Т/с «Дылды» 16+
19.50 Х/ф «Железный человек» 12+
22.15 Х/ф «Первый мститель. Противостояние» 16+
01.10 «Кино в деталях» 18+
02.10 Х/ф «Духless, 2» 16+
03.55 Х/ф «Девять ярдов» 16+
05.25 М/ф «Хвосты» 0+
05.40 М/ф «Волк и семеро козлят»
0+

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00
Т/с «Слепая» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45,
16.20 Д/с «Гадалка» 16+
14.40 «Мистические истории» 16+
16.55 Т/с «Старец» 16+
18.30 «Врачи» 16+
19.30 Т/с «Менталист» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Следствие по
телу» 16+
23.00 Х/ф «Обитель зла. Возмездие»
16+
01.00 «Дневник экстрасенса» 16+
02.00 «Громкие дела» 16+
02.45 Д/с «Городские легенды» 16+
04.15 «Тайные знаки. Дело о ликвидации приморских боевиков» 16+
05.00 «Тайные знаки. Школа диверсантов» 16+
Домашний
06.30, 06.10 «6 кадров» 16+
06.45 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.15 «Давай разведёмся!» 16+
09.20 «Тест на отцовство» 16+
11.30, 05.20 Д/с «Реальная мистика»
16+
12.30, 04.30 Д/с «Понять. Простить»
16+
13.35, 03.40 Д/с «Порча» 16+
14.05, 04.05 Д/с «Знахарка» 16+
14.40 Х/ф «Письмо надежды» 16+
19.00 Х/ф «Пуанты для плюшки» 12+
23.05 Т/с «Женский доктор» 16+
01.00 Х/ф «Джейн Эйр» 12+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Станиславского
07.05 Д/с «Другие Романовы. Прекрасная Елена»
07.35, 18.15, 00.00 Д/ф «Почему исчезли неандертальцы?»
08.35 «Голливуд страны советов.
Звезда Рины Зелёной»
08.50 Х/ф «Подкидыш»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Голливуд страны советов.
Звезда Тамары Макаровой»
11.25, 01.00 ХХ век. «Евгений Светланов. Непарадный портрет»
12.20 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар «Прекрасная шоколадница»
12.30 Д/ф «Александровка»
13.25 «Голливуд страны советов.
Звезда Янины Жеймо»
13.40 Линия жизни. Гедиминас Таранда
14.45 «Голливуд страны советов.
Звезда Аллы Тарасовой»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.20 «Голливуд страны советов.
Звезда Веры Марецкой»
16.40 Х/ф «Свадьба»
17.40, 02.20 Симфонический оркестр
Москвы «Русская филармония»
19.10 «Голливуд страны советов.
Звезда Валентины Караваевой»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Голливуд страны советов.
Звезда Валентины Серовой»
21.05 Д/ф «Москва слезам не верит»
– большая лотерея»
21.50 «Сати. Нескучная классика...»
22.30 Т/с «Мария Терезия. Женщина
на войне»
23.20 «Голливуд страны советов.
Звезда Любови Орловой»
01.50 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»
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+
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20.00 Х/ф «Ромео должен умереть»
16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 Х/ф «Ультрафиолет» 16+
02.05 Х/ф «Отчаянный папа» 12+
03.35 Х/ф «История дельфина, 2» 6+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Пять минут страха» 12+
10.00, 04.45 Д/ф «Родион Нахапетов.
Любовь длиною в жизнь» 12+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
16+
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13.40, 05.25 «Мой герой. Анатолий
Лобоцкий» 12+
14.55 «Город новостей» 16+
15.10 Т/с «Такая работа» 16+
16.55 «Девяностые. Голые Золушки»
16+
18.15 Х/ф «Старая гвардия» 12+
22.35 «Украина. Движение вниз».
Специальный репортаж 16+
23.05, 01.35 «Знак качества» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Прощание. Роман Трахтенберг» 16+
02.15 Д/ф «Засекреченная любовь.
Русская красавица» 12+
02.55 «Осторожно, мошенники!
Невесты-потрошители» 16+
03.25 Т/с «Такая работа» 16+
Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.15, 16.10, 17.45,
19.50, 21.50 Новости
06.05, 12.05, 15.20, 22.30, 01.00 Все на
Матч! 12+
09.00, 12.50 Специальный репортаж
12+
09.20 Профессиональный бокс. Артур
Бетербиев против Тэвориса Клаудаы
16+
09.40 Профессиональный бокс. Денис
Лебедев против Виктора Рамиреса
16+
10.20, 04.50 «Главная дорога» 16+
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
13.10 Смешанные единоборства.
Bellator. Хуан Арчулета против Патрика Микса 16+
14.20, 03.50 Еврофутбол. Обзор 0+
16.15, 17.50 Х/ф «Проект А» 12+
18.20, 19.55 Х/ф «Проект А, 2» 12+
20.35 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура 0+
22.00 «Тотальный футбол» 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Испа-нии.
«Реал» – «Реал Сосьедад» 0+
02.00 Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть
Сонни Листона» 16+
МИР
05.00 Т/с «Штрафник» 16+
09.40, 10.10 Х/ф «Жестокий романс»
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14.10, 17.15, 01.55 «Дела судебные.
Битва за будущее» 16+
15.05, 02.40, 03.25 «Дела судебные.
Новые истории» 16+
16.15 «Мировое соглашение» 16+
18.00, 19.25 Т/с «Знахарь» 16+
21.40 «Игра в кино» 12+
22.25 «Назад в будущее» 12+
23.25 «Всемирные игры разума» 12+
00.15 Х/ф «Салон красоты» 12+
04.10 Х/ф «Весёлые ребята» 0+
Звезда
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.25 Д/с «Сделано в СССР» 6+
08.45 «Не факт!» 6+
09.20, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с
«Вендетта по-русски» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Освобождая Родину. Битва за Крым. Крах Готенланда» 12+
19.40 «Скрытые угрозы. Альманах
№55» 12+
20.25 Д/с «Загадки века. Операция
«Бенхард». Фальшивомонетчики
Третьего рейха» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Т/с «Без права на ошибку» 12+
03.30 Х/ф «Аттракцион» 16+
05.15 Д/ф «Боевые награды Советского Союза. 1917-1941» 12+

Вторник,
2 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Курорт цвета хаки» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Д/ф «Михаил Горбачёв. Первый
и последний» 12+
03.35 «Мужское/Женское» 16+
Россия-1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «Склифосовский» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 Т/с «Акушерка. Счастье на
заказ» 16+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04.05 Т/с «Черчилль» 16+
НТВ
05.15 Т/с «Литейный» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.15 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Т/с «Потерянные» 16+
23.45 «Основано на реальных событиях» 16+
02.55 Т/с «Дорожный патруль» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.25, 06.15, 07.10, 08.15, 09.25 Т/с
«Улицы разбитых фонарей» 16+
09.50 Х/ф «Последний шанс» 16+
11.40, 12.30, 13.25, 13.55, 14.55, 15.50,
16.50, 17.45, 18.00, 19.00 Т/с «Тихая
охота» 16+
19.55, 20.45, 21.35, 22.25, 00.30 Т/с
«След» 16+
23.15 Т/с «Крепкие орешки» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 04.05,
04.30 Т/с «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Битва дизайнеров» 16+
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«СашаТаня» 16+
10.00 Бородина против Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Универ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Т/с «Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» 16+
21.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки» 16+
22.05, 01.10, 02.10 «Импровизация»
16+
23.05 «Женский стендап» 16+
00.05 «Комик в городе» 16+
03.00 «Comedy Баттл» 16+
03.55 «Открытый микрофон» 16+
05.35 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова
в деле» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Дылды» 16+
09.00 Т/с «Филатов» 16+
10.00 «Уральские пельмени» 16+
10.45 Х/ф «Девять ярдов» 16+
12.45 Х/ф «Железный человек» 12+
15.20 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20.00 Х/ф «Железный человек, 2»
12+

22.30 Х/ф «Матрица» 16+
01.10 «Стендап Андеграунд» 18+
02.10 Х/ф «Девятая жизнь Луи
Дракса» 18+
03.55 Х/ф «Квартирка Джо» 12+
05.05 «6 кадров» 16+
05.25 М/ф «Необычный друг» 0+
05.40 М/ф «Ворона и лисица, кукушка и петух» 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00
Т/с «Слепая» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45,
16.20 Д/с «Гадалка» 16+
14.40 «Мистические истории» 16+
16.55 Т/с «Старец» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Менталист» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Следствие по
телу» 16+
23.00 Х/ф «Универсальный солдат»
16+
01.15 «Дневник экстрасенса» 16+
02.00 «Громкие дела» 16+
03.00 Д/с «Городские легенды» 16+
04.30 «Тайные знаки. Ошибка личного агента Сталина» 16+
05.15 «Тайные знаки. Наместник
Гитлера. Приговор без суда и следствия» 16+
Домашний
06.30 «6 кадров» 16+
06.40, 05.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.20 «Давай разведёмся!» 16+
09.30 «Тест на отцовство» 16+
11.40, 04.55 Д/с «Реальная мистика»
16+
12.40, 04.05 Д/с «Понять. Простить»
16+
13.45, 03.15 Д/с «Порча» 16+
14.15, 03.40 Д/с «Знахарка» 16+
14.50 Х/ф «Мелодия любви» 16+
19.00 Х/ф «Всё равно ты будешь
мой» 16+
23.30 Т/с «Женский доктор» 16+
01.25 Х/ф «Джейн Эйр» 12+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва речная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.25, 00.00 Д/ф «Хомо сапиенс. Новые версии происхождения»
08.20 Цвет времени. Василий Поленов «Московский дворик»
08.35 «Голливуд страны советов.
Звезда Елены Кузьминой»
08.50 Х/ф «У самого синего моря»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Голливуд страны советов.
Звезда Валентины Серовой»
11.25, 00.45 ХХ век. «Я романсу отдал
честь... Поёт Александр Огнивцев»
12.15 Д/с «Первые в мире. Космические скорости Штернфельда»
12.35, 22.30 Т/с «Мария Терезия.
Женщина на войне»
13.25 «Голливуд страны советов.
Звезда Людмилы Целиковской»
13.45 Д/ф «Франция. Страсбург –
Гранд-Иль»
14.00 Игра в бисер. Эрнст Теодор
Амадей Гофман «Щелкунчик и Мышиный король»
14.40 «Голливуд страны советов.
Звезда Валентины Караваевой»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Голливуд страны советов.
Звезда Марины Ладыниной»
16.05 Х/ф «Антоша Рыбкин»
16.55 Новосибирский академический
симфонический оркестр
19.10 «Голливуд страны советов.
Звезда Веры Марецкой»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Голливуд страны советов.
Звезда Аллы Тарасовой»
21.05 Д/ф «Джентльмены удачи. Я
злой и страшный серый волк»
21.50 «Белая студия»
23.20 «Голливуд страны советов.
Звезда Янины Жеймо»
01.35 Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан
02.40 Д/ф «Марокко. Исторический
город Мекнес»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 04.45 «Территория заблуждений» 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
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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 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.25 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Лара Крофт» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 Х/ф «Двойное наказание» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «Будьте моим мужем...» 6+
10.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу
быть звездой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13.40, 05.25 «Мой герой. Валерий
Газзаев» 12+
14.55 «Город новостей» 16+
15.10 Т/с «Такая работа» 16+
16.55 Д/ф «Горбачёв против ГКЧП.
Спектакль окончен» 12+
18.15 Х/ф «Старая гвардия. Прощальная вечеринка» 12+
22.35, 02.55 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Звёзды и аферисты» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 Д/ф «Татьяна Пельтцер.
Бабушка-скандал» 16+
02.15 Д/ф «Засекреченная любовь.
Дуэт солистов» 12+
03.20 Т/с «Такая работа» 16+
04.45 Д/ф «Юрий Богатырёв. Украденная жизнь» 12+
Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.15, 17.45, 22.35
Новости
06.05, 14.20, 00.45 Все на Матч! 12+
09.00, 12.35, 01.40 Специальный репортаж 12+
09.20 Профессиональный бокс. Денис
Лебедев против Латифа Кайоде 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.30 «Правила игры» 12+
12.05 Все на регби! 12+
12.55 Биатлон. Чемпионат мира среди
юниоров. Спринт. Юниорки 0+
14.55 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Лыжные гонки. Женщины 10
км 0+
16.30 Биатлон. Чемпионат мира среди
юниоров. Спринт. Юниоры 0+
17.55, 20.00 Футбол. Бетсити Кубок
России. 1/4 финала 0+
22.40 Футбол. Кубок Германии. 1/4
финала. «Боруссия» (Мёнхенгладбах) – «Боруссия» (Дортмунд) 0+
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» (Россия) – «Альба»
(Германия) 0+
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Маккаби» (Израиль) – ЦСКА
(Россия) 0+
МИР
05.00 Х/ф «Весёлые ребята» 0+
05.35, 10.10 Т/с «Тихий Дон» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14.10, 17.15, 03.10 «Дела судебные.
Битва за будущее» 16+
15.05, 03.55 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
16.15 «Мировое соглашение» 16+
18.00, 19.25 Т/с «Знахарь» 16+
21.40 «Игра в кино» 12+
22.25«Назад в будущее» 12+
23.25 «Всемирные игры разума» 12+
00.15 «Рождённые в СССР. К 90летию Михаила Горбачёва» 12+
00.50 Х/ф «Жестокий романс» 12+
04.40 Х/ф «Сердца четырёх» 0+
Звезда
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.20 Д/с «Сделано в СССР» 6+
08.35, 18.30 Специальный репортаж
12+
08.55 Д/с «Колёса Страны Советов.
Были и небылицы. Грузовик Всея
Руси» 0+

09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Крутые
берега» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Освобождая Родину. Битва за Крым. Крах Готенланда» 12+
19.40 «Легенды армии» 12+
20.25 «Улика из прошлого. Большой
спорт. Технологии обмана» 16+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «Сказ про то, как царь Петр
арапа женил» 0+
01.40 Х/ф «Шекспиру и не снилось»
12+
03.25 Х/ф «Пирожки с картошкой»
12+
05.10 Д/ф «Боевые награды Советского Союза. 1941-1991» 12+
Среда,
3 марта
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.05, 03.05 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Курорт цвета хаки» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «101 вопрос взрослому» 12+
03.25 «Мужское/Женское» 16+
Россия-1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «Склифосовский» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 Т/с «Акушерка. Счастье на
заказ» 16+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04.05 Т/с «Черчилль» 16+
НТВ
05.15 Т/с «Литейный» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.20 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Т/с «Потерянные» 16+
23.45 «Поздняков» 16+
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
00.25 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.00 Т/с «Дорожный патруль» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Известия
05.50, 06.35, 07.25, 08.20, 09.25, 09.40,
10.40, 11.35, 12.30, 13.25, 13.55, 14.55,
15.50, 16.50, 17.45, 18.05, 19.00 Т/с
«Тихая охота» 16+
19.55, 20.45, 21.30, 22.25, 00.30 Т/с
«След» 16+
23.15 Т/с «Крепкие орешки» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15 Т/с «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «СашаТаня» 16+
10.00 Бородина против Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Универ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Т/с «Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» 16+
21.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки» 16+
22.05 «Двое на миллион» 16+
23.05 «Stand up» 16+
00.05 «Комик в городе» 16+
01.10 «Импровизация» 16+
03.00 «Comedy Баттл» 16+
03.55 «Открытый микрофон» 16+

05.35 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова
в деле» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Дылды» 16+
09.00 Т/с «Филатов» 16+
10.00 «Уральские пельмени» 16+
10.10 Х/ф «Матрица» 16+
12.55 Х/ф «Железный человек, 2» 12+
15.20 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20.00 Х/ф «Железный человек, 3» 12+
22.30 Х/ф «Матрица. Перезагрузка»
16+
01.10 «Стендап Андеграунд» 18+
02.10 Х/ф «Огни большой деревни»
12+
03.25 Т/с «Последний из Магикян»
12+
05.25 М/ф «Добрыня Никитич» 0+
05.40 М/ф «Два богатыря» 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Т/с «Слепая» 16+
11.15 «Врачи» 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20
Д/с «Гадалка» 16+
14.40 «Мистические истории» 16+
16.55 Т/с «Старец» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Менталист» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Следствие по
телу» 16+
23.00 Х/ф «Игра Эндера» 12+
01.30 «Дневник экстрасенса» 16+
02.15 «Громкие дела» 16+
03.00, 03.45 Д/с «Городские легенды»
16+
04.30 «Тайные знаки. Заговор послов» 16+
05.15 «Тайные знаки. Охота за атомной бомбой» 16+
Домашний
06.30 «6 кадров» 16+
06.45, 05.15 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.20 «Давай разведёмся!» 16+
09.30 «Тест на отцовство» 16+
11.40, 04.25 Д/с «Реальная мистика»
16+
12.40, 03.35 Д/с «Понять. Простить»
16+
13.45, 02.45 Д/с «Порча» 16+
14.15, 03.10 Д/с «Знахарка» 16+
14.50 Х/ф «Пуанты для плюшки» 12+
19.00 Х/ф «Нелюбовь» 18+
22.55 Т/с «Женский доктор» 16+
00.50 Т/с «Проводница» 16+
06.05 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва деревянная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.25, 00.00 Д/ф «Хомо сапиенс. Новые версии происхождения»
08.20 Цвет времени. Жорж-Пьер
Сёра
08.40 «Голливуд страны советов.
Звезда Зои Фёдоровой»
08.55 Х/ф «Свадьба»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Голливуд страны советов.
Звезда Любови Орловой»
11.25 ХХ век. «Карпов играет с Карповым»
12.20 Д/с «Первые в мире. Парашют
Котельникова»
12.35, 22.30 Т/с «Мария Терезия.
Женщина на войне»
13.25 «Голливуд страны советов.
Звезда Татьяны Окуневской»
13.45 «Португалия. Исторический
центр Порту»
14.00 «Искусственный отбор»
14.40 «Голливуд страны советов.
Звезда Фаины Раневской»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Голливуд страны советов.
Звезда Тамары Макаровой»
16.05 Х/ф «Первоклассница»
17.15 Государственный симфонический оркестр республики Татарстан
19.10 «Голливуд страны советов.
Звезда Лидии Смирновой»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Голливуд страны советов.
Звезда Марины Ладыниной»
21.05 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться
знаменитым»

21.45 Д/ф «Виноград на снегу. Фазиль Искандер»
23.20 «Голливуд страны советов.
Звезда Людмилы Целиковской»
00.45 Д/ф «Конструктивисты. Опыты
для будущего. Родченко»
01.40 Академический симфонический
оркестр московской филармонии
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 10.00, 04.40 Документальный
проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 «Знаете ли вы, что?» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества»
16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.15 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Час расплаты» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Мистер Крутой» 12+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «Любовь земная» 0+
10.45, 04.45 Д/ф «Ольга Остроумова.
Любовь земная» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13.40, 05.25 «Мой герой. Александр
Цыпкин» 12+
14.55 «Город новостей» 16+
15.10 Т/с «Такая работа» 16+
16.55 «Девяностые. Тачка» 16+
18.10 Х/ф «Старая гвардия. Огненный след» 12+
22.35 «Линия защиты» 16+
23.05, 01.35 «Девяностые. Деньги исчезают в полночь» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 Д/ф «Бес в ребро» 16+
02.15 Д/ф «Засекреченная любовь.
Бумеранг» 12+
03.00 «Осторожно, мошенники! Диагноз – лох» 16+
03.25 Т/с «Такая работа» 16+
Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.15, 17.45, 22.35
Новости
06.05, 12.05, 14.20, 22.40, 01.00 Все на
Матч! 12+
09.00, 12.35 Специальный репортаж
12+
09.20 Профессиональный бокс. Григорий Дрозд против Матеуша Мастернака 16+
10.20, 04.50 «Главная дорога» 16+
11.30 «На пути к Евро» 12+
12.55 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров. Гонка преследования.
Юниорки 0+
13.40 Смешанные единоборства. ACA.
Даниель Омельянчук против Тони
Джонсона 16+
14.55 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Лыжные гонки. Мужчины 15
км. 0+
16.55 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров. Гонка преследования.
Юниоры 0+
17.55, 20.00 Футбол. Бетсити Кубок
России 1/4 финала 0+
22.55 Футбол. Кубок Испании 1/2
финала. «Барселона» – «Севилья»
0+
02.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фиорентина» – «Рома» 0+
04.00 Лыжный спорт. Чемпионат
мира 0+
МИР
05.00 Х/ф «Сердца четырёх» 0+
06.10 «Наше кино. История большой
любви» 12+
06.45 Х/ф «Салон красоты» 12+
08.25, 10.10, 18.00, 19.25 Т/с «Знахарь» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14.10, 17.15, 01.50 «Дела судебные.
Битва за будущее» 16+
15.05 «Дела судебные. Новые истории» 16+
16.15 «Мировое соглашение» 16+
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21.40 «Игра в кино» 12+
22.25 «Назад в будущее» 12+
23.25 «Всемирные игры разума» 12+
00.15 Х/ф «Вас ожидает гражданка
Никанорова» 12+
02.35 Т/с «Тихий Дон» 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+
08.35, 18.30 Специальный репортаж
12+
08.55 Д/с «Колёса Страны Советов.
Были и небылицы. Похождения ведущего колеса» 0+
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Крутые
берега» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Освобождая Родину. Битва за Украину. Игра стратегов» 12+
19.40 «Последний день» 12+
20.25 Д/с «Секретные материалы»
12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «Из жизни начальника
уголовного розыска» 12+
01.30 Т/с «Птица счастья» 16+
05.05 Д/ф «Морской дозор» 6+
Четверг,
4 марта
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Курорт цвета хаки» 16+
22.30 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Д/ф «Диагноз для Сталина»
12+
03.35 «Мужское/Женское» 16+
Россия-1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «Склифосовский» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 Т/с «Акушерка. Счастье на
заказ» 16+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04.05 Т/с «Черчилль» 16+
НТВ
05.15 Т/с «Литейный» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.10 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Т/с «Потерянные» 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.20 «Крутая история» 12+
02.50 Т/с «Дорожный патруль» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Известия
05.25, 06.05, 06.55, 07.40 Т/с «Тихая
охота» 16+
08.35 «День ангела» 0+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 13.50,
14.45, 15.40, 16.40, 17.45, 18.00, 19.00
Т/с «Чёрная лестница» 16+
19.55, 20.45, 21.40, 22.25, 00.30 Т/с
«След» 16+
23.15 Т/с «Крепкие орешки» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15 Т/с «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Перезагрузка» 16+
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«СашаТаня» 16+
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программа TV

10.00 Бородина против Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Универ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Т/с «Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» 16+
21.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки» 16+
22.05 «Студия «Союз» 16+
23.05 «Концерт «Иван Абрамов»
00.05 «Комик в городе» 16+
01.10 «Импровизация» 16+
03.00 «THT-Club» 16+
03.05 «Comedy Баттл» 16+
04.00 «Открытый микрофон» 16+
05.35 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова
в деле» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Дылды» 16+
09.00 Т/с «Филатов» 16+
10.00 «Уральские пельмени» 16+
10.10 Х/ф «Матрица. Перезагрузка»
16+
12.55 Х/ф «Железный человек, 3»
12+
15.25 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20.00 Х/ф «Звёздные войны. Последние джедаи» 16+
23.00 Х/ф «Матрица. Революция»
16+
01.35 «Стендап Андеграунд» 18+
02.25 Х/ф «Квартирка Джо» 12+
03.40 Т/с «Последний из Магикян»
12+
05.10 «6 кадров» 16+
05.25 М/ф «Две сказки» 0+
05.40 М/ф «Зимовье зверей» 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Т/с
«Слепая» 16+
11.15 «Вернувшиеся» 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20
Д/с «Гадалка» 16+
14.40 «Врачи» 16+
16.55 Т/с «Старец» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Менталист» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Следствие по
телу» 16+
23.00, 00.15, 01.15, 02.00, 02.30 Т/с
«Викинги» 16+
03.15 «Властители. Вещий Олег.
Князь-оборотень» 16+
04.00 «Властители. Софья. Ведьма
всея Руси» 16+
04.45 «Властители. Анна Иоанновна.
Заговорённая на одиночество» 16+
05.30 Д/с «Охотники за привидениями. Битва за Москву» 16+
Домашний
06.30, 05.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.00 «Давай разведёмся!» 16+
09.10 «Тест на отцовство» 16+
11.20, 04.40 Д/с «Реальная мистика»
16+
12.25, 03.50 Д/с «Понять. Простить»
16+
13.30, 03.00 Д/с «Порча» 16+
14.00, 03.25 Д/с «Знахарка» 16+
14.35 Х/ф «Всё равно ты будешь
мой» 16+
19.00 Х/ф «Отель «Купидон» 16+
23.15 Т/с «Женский доктор» 16+
01.10 Т/с «Проводница» 16+
06.20 «6 кадров» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва музыкальная
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.15, 00.00 Д/ф «Шниди. Призрак эпохи неолита»
08.30 «Голливуд страны советов.
Звезда Людмилы Целиковской»
08.45 Х/ф «Воздушный извозчик»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Голливуд страны советов.
Звезда Нины Алисовой»
11.25, 00.55 ХХ век. «Встреча с писателем Юлианом Семеновым»
12.35, 22.30 Т/с «Мария Терезия.
Женщина на войне»
13.30 «Голливуд страны советов.
Звезда Валентины Караваевой»
13.45 Цвет времени. Густав Климт
«Золотая Адель»
14.00 Острова. Марк Донской
14.40 «Голливуд страны советов.

Звезда Елены Кузьминой»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь – Россия! «В краю
эрзи и мокши»
15.50 «Голливуд страны советов.
Звезда Янины Жеймо»
16.05 Х/ф «Леночка и виноград»
16.55 Академический симфонический
оркестр московской филармонии
19.10 «Голливуд страны советов.
Звезда Зои Фёдоровой»
19.45 «Главная роль»
20.05 Открытая книга. Игорь Малышев «Номах. Искры большого
пожара»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Голливуд страны советов.
Звезда Фаины Раневской»
21.05 Д/ф «Любовь и голуби» Что
характерно! Любили друг друга!»
21.50 «Энигма. Абдуррахман Тевруз.
Орден кружащихся дервишей»
23.20 «Голливуд страны советов.
Звезда Тамары Макаровой»
02.00 Московский государственный
академический симфонический
оркестр
02.40 Д/ф «Бельгия. Гранд-палас в
Брюсселе»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 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, 23.30 «Загадки человечества»
16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 «Знаете ли вы, что?» 16+
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Отряд самоубийц» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Готика» 18+
04.40 «Военная тайна» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «Евдокия» 0+
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Инна
Гулая и Геннадий Шпаликов» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
16+
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
12+
13.40, 05.25 «Мой герой. Сергей Безруков» 12+
14.55 «Город новостей» 16+
15.10 Т/с «Такая работа» 16+
16.55 «Девяностые. Поющие «трусы»
16+
18.10 Х/ф «Призраки Замоскворечья» 12+
22.35 «10 самых... Актёры в юбках»
16+
23.05 Д/ф «В тени Сталина. Битва
за трон» 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Дикие деньги. Герман Стерлигов» 16+
01.35 «Прощание. Юрий Андропов»
16+
02.20 Д/ф «Засекреченная любовь. В
саду подводных камней» 12+
03.00 «Осторожно, мошенники! Подлый папа» 16+
03.25 Т/с «Такая работа» 16+
04.45 Д/ф «Олег Видов. Всадник с
головой» 12+
Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.15, 16.55, 21.55
Новости
06.05, 12.05, 14.20, 17.00, 22.05, 01.00
Все на Матч! 12+
09.00, 12.50, 16.35 Специальный репортаж 12+
09.20 Профессиональный бокс. Денис
Лебедев против Мурата Гассиева
16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.30 «Большой хоккей» 12+
13.10 Смешанные единоборства.
RCC Intro. Михаил Рагозин против
Леонардо Гимараеша 16+
14.55 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Лыжные гонки. Эстафета.
Женщины 0+
17.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Женщины 0+
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19.25 Хоккей. КХЛ 1/4 финала конференции 0+
22.55 Футбол. Кубок Испании 1/2
финала. «Леванте» – «Атлетик» 0+
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» (Россия) – «Реал»
(Испания) 0+
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Анадолу Эфес» (Турция) –
ЦСКА (Россия) 0+
МИР
05.00 Т/с «Тихий Дон» 12+
08.25, 10.10, 18.00, 19.25 Т/с «Знахарь» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14.10, 01.45, 02.40 «Дела судебные.
Битва за будущее» 16+
15.05, 03.25, 04.10 «Дела судебные.
Новые истории» 16+
16.15 «Мировое соглашение» 16+
17.15 «Дела судебные. Битва за будущее» 16+
21.40 «Игра в кино» 12+
22.25 «Назад в будущее» 12+
23.25 «Всемирные игры разума» 12+
00.15 Х/ф «Берегите мужчин» 12+
04.55 Х/ф «Цирк» 0+
Звезда
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Убить
Сталина» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Освобождая Родину. Битва за Украину. Игра стратегов» 12+
19.40 «Легенды телевидения» 12+
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «Наградить посмертно»
12+
01.25 Д/с «Загадки цивилизации.
Русская версия» 12+
04.20 Х/ф «Созданы друг для друга»
16+
Пятница,
5 марта
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон 0+
23.05 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Д/ф «Женщина» 18+
01.50 «Вечерний Unplugged» 16+
02.30 «Модный приговор» 6+
03.20 «Давай поженимся!» 16+
04.00 «Мужское/Женское» 16+
Россия-1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «Близкие люди» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 Т/с «Акушерка. Счастье на
заказ» 16+
23.35 «Дом культуры и смеха. Весна»
16+
02.00 Х/ф «Кабы я была царица…»
16+
НТВ
05.10 Т/с «Литейный» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
17.30 «Жди меня» 12+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Т/с «Потерянные» 16+
23.30 «Своя правда» 16+
01.15 «Квартирный вопрос» 0+
02.05 Х/ф «Муж по вызову» 16+

03.35 Т/с «Дорожный патруль» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55, 09.25,
10.15, 11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 14.40,
15.40, 16.40, 17.40, 18.40 Т/с «Чёрная
лестница» 16+
19.40, 20.25, 21.15, 22.05, 22.55, 00.45
Т/с «След» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.30, 02.05, 02.35, 03.05, 03.30, 04.05,
04.35 Т/с «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «СашаТаня» 16+
10.00 «Бородина против Бузовой»
16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Универ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Т/с «Интерны» 16+
20.00 Т/с «Однажды в России» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 03.25 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Импровизация. Команды»
16+
00.05, 00.35 «ХБ» 18+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40 «Импровизация» 16+
04.15 «Открытый микрофон» 16+
06.00 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова
в деле» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Т/с «Дылды» 16+
09.00 Т/с «Филатов» 16+
10.00 Х/ф «Звёздные войны. Последние джедаи» 16+
13.00 «Русские не смеются» 16+
14.00, 18.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20.00 «Между нами шоу» 16+
21.00 Х/ф «Копы в юбках» 16+
23.20 Х/ф «Охотник за головами»
16+
01.35 Х/ф «Свободные люди округа
Джонс» 18+
03.50 Т/с «Последний из Магикян»
12+
05.20 М/ф «В лесной чаще» 0+
05.40 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» 0+
ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с «Слепая» 16+
11.15 «Новый день» 12+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45,
16.20 Д/с «Гадалка» 16+
14.40 «Вернувшиеся» 16+
16.55 Т/с «Старец» 16+
19.30 Х/ф «Достать ножи» 16+
22.15 Х/ф «Киллеры» 16+
00.15 Х/ф «Правдивая ложь» 16+
02.30 «Дневник экстрасенса» 16+
03.15 «Громкие дела» 16+
04.15 Д/с «Городские легенды» 16+
05.00 «Тайные знаки. Тегеран 43»
16+
Домашний
06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
06.35, 04.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.35, 05.30 «Давай разведёмся!»
16+
09.45 «Тест на отцовство» 16+
11.55 Д/с «Реальная мистика» 16+
12.55, 03.50 Д/с «Понять. Простить»
16+
14.00, 03.00 Д/с «Порча» 16+
14.30, 03.25 Д/с «Знахарка» 16+
15.05 Х/ф «Нелюбовь» 18+
19.00 Х/ф «Стеклянная комната»
16+
23.00 «Про здоровье» 16+
23.15 Х/ф «День расплаты» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва женская
07.05 «Правила жизни»
07.40 «Чёрные дыры. Белые пятна»
08.25 «Голливуд страны советов.
Звезда Лидии Смирновой»
08.40 Х/ф «Моя любовь»
10.15 ХХ век. «Встречи с Аллой
Пугачёвой»

11.35 «Голливуд страны советов.
Звезда Аллы Тарасовой»
11.50 Открытая книга. Игорь Малышев «Номах. Искры большого
пожара»
12.20 Д/с «Первые в мире»
12.35 Т/с «Мария Терезия. Женщина
на войне»
13.25 «Голливуд страны советов.
Звезда Любови Орловой»
13.45 Д/ф «Анна Ахматова и Артур
Лурье. Слово и музыка»
14.40 «Голливуд страны советов.
Звезда Валентины Серовой»
15.05 Письма из провинции. Каргополь Архангельская область
15.30 «Голливуд страны советов.
Звезда Фаины Раневской»
15.45 Х/ф «Подкидыш»
16.55 «Энигма. Абдуррахман Тевруз.
Орден кружащихся дервишей»
17.35 Московский государственный
академический симфонический
оркестр
18.15 «Голливуд страны советов.
Звезда Рины Зелёной»
18.30 «Царская ложа»
19.10 «Голливуд страны советов.
Звезда Нины Алисовой»
19.45 «Голливуд страны советов.
Звезда Татьяны Окуневской»
20.00 Линия жизни. Елена Шубина
20.55 «Голливуд страны советов.
Звезда Елены Кузьминой»
21.10 Х/ф «История Аси Клячиной,
которая любила, да не вышла замуж»
22.45 Линия жизни. Ия Саввина
00.00 Х/ф «Королева Испании»
02.10 Искатели. «Печать хана Гирея»
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 Новости
16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Чудо-женщина» 16+
22.40 Х/ф «Девушка с татуировкой
дракона» 18+
01.45 Х/ф «Призрачная красота»
16+
03.15 Х/ф «Горец» 12+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15, 11.50 Х/ф «Игра с тенью» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
12.25, 15.10 Х/ф «Чёрная месса»
12+
14.55 «Город новостей» 16+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Вне
игры» 12+
18.10 Х/ф «Выстрел в спину» 12+
20.00 Х/ф «Золотая кровь. Чёрный
Орлов» 12+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 Д/ф «Елена Яковлева. Женщина на грани» 12+
00.05 Х/ф «Красная лента» 12+
01.45 «Петровка, 38» 16+
02.00 Х/ф «Призраки Замоскворечья» 12+
05.00 Д/ф «Вера Васильева. Из простушек в королевы» 12+
Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.15, 21.55 Новости
06.05, 12.05, 14.20, 18.55, 22.25, 01.00
Все на Матч! 12+
09.00, 12.50 Специальный репортаж
12+
09.20 Профессиональный бокс. Григорий Дрозд против Кшиштофа
Влодарчика 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
13.10 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Виталий Минаков против Ди
Джея Линдермана. Виталий Минаков
против Тони Джонсона 16+
14.55 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Лыжные гонки. Эстафета.
Мужчины 0+
17.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Мужчины 0+
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19.25 Хоккей. КХЛ 1/4 финала конференции 0+
22.05 «Точная ставка» 16+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Валенсия» – «Вильярреал» 0+
02.00 Баскетбол. Евролига Мужчины. «Химки» (Россия) – «Альба»
(Германия) 0+
04.00 Лыжный спорт. Чемпионат
мира 0+
05.00 Хоккей. НХЛ. «Аризона Койотис» – «Миннесота Уайлд» 0+
МИР
05.00 Х/ф «Цирк» 0+
06.25 «Наше кино. История большой
любви» 12+
06.55 Х/ф «Вас ожидает гражданка
Никанорова» 12+
08.40, 10.20 Т/с «Знахарь» 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, 16.20 «Дела судебные. Битва за
будущее» 16+
15.05 «Дела судебные. Новые истории» 16+
17.15 Х/ф «Где находится нофелет?»
12+
19.15 «Слабое звено» 12+
20.15 «Игра в кино» 12+
21.00 «Всемирные игры разума» 12+
21.40 Х/ф «Вий» 12+
23.10 Х/ф «Старики-разбойники»
12+
01.10 «Ночной экспресс» 12+
02.00 Х/ф «Берегите мужчин» 12+
03.20 Х/ф «Моя любовь» 12+
04.30 Мультфильмы 0+
Звезда
06.05 Д/ф «Легенды госбезопасности.
Юрий Андропов. Рыцарь холодной
войны» 16+
07.10, 08.20, 10.05, 12.25, 13.15, 14.05,
17.35, 18.40, 21.25 Т/с «Штрафник»
16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
23.10 «Десять фотографий» 6+
00.00 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет
курс» 12+
01.45 Т/с «Лига обманутых жён» 12+
04.50 Д/ф «Раздвигая льды» 12+
Суббота,
6 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 Д/ф «Александр Балуев. Герой,
одержимый страстью» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 Х/ф «Интердевочка» 16+
16.45 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
18.25 «Сегодня вечером» 16+
21.00 Время
21.20 Х/ф «Давай разведёмся!» 16+
23.05 Юбилейный концерт Анжелики
Варум 12+
00.35 Х/ф «Как украсть миллион»
6+
02.35 «Модный приговор» 6+
03.20 «Давай поженимся!» 16+
04.05 «Мужское/Женское» 16+
Россия-1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Тест» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.35 «Доктор Мясников» 12+
13.40 Х/ф «Нарисованное счастье»
12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Жизнь прекрасна» 12+
01.40 Х/ф «Поезд судьбы» 12+
НТВ
05.10 «ЧП. Расследование» 16+
05.35 Х/ф «Идеальное убийство»
16+
07.25 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
08.50 «Поедем, поедим!» 0+

09.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.00 «Секрет на миллион» 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение» 16+
20.00 «Новые русские сенсации» 16+
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.00 «Звёзды сошлись» 16+
23.30 «Международная пилорама»
18+
00.20 «Квартирник НТВ» 16+
01.50 «Дачный ответ» 0+
02.45 Т/с «Агентство скрытых камер» 16+
03.45 Т/с «Дорожный патруль» 16+
Пятый канал
05.00, 05.25, 05.55, 06.25, 06.50, 07.20,
07.50, 08.20 Т/с «Детективы» 16+
09.00 «Светская хроника» 16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.30 Т/с «Великолепная пятёрка
э 3» 16+
13.15, 14.20, 15.25, 16.35, 17.35, 18.40,
19.30, 20.20, 21.15, 22.05, 22.55 Т/с
«След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.45, 03.30, 04.20 Т/с
«Чёрная лестница» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30 Т/с «СашаТаня» 16+
09.00 «Мама Life» 16+
09.30 «Битва дизайнеров» 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с «Ольга» 16+
20.00 «Музыкальная интуиция» 16+
22.00 «Секрет» 16+
23.00 «Женский стендап» 16+
00.00 Х/ф «Богемская рапсодия»
18+
02.40, 03.30 «Импровизация» 16+
04.20 «Comedy Баттл» 16+
05.15 «Открытый микрофон» 16+
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Охотники на троллей»
6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» 6+
08.25, 11.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 «ПроСТО кухня» 12+
10.00 «Саша готовит наше» 12+
10.05 «Между нами шоу» 16+
12.15 Х/ф «Охотник за головами»
16+
14.35 Х/ф «Копы в юбках» 16+
16.55 Х/ф «Большой и добрый великан» 12+
19.15 М/ф «Семейка Аддамс» 12+
21.00 Х/ф «Малефисента» 12+
22.55 Х/ф «Звёздная пыль» 16+
01.20 Х/ф «Pro любовь» 18+
03.20 Х/ф «Огни большой деревни»
12+
04.35 Т/с «Последний из Магикян»
12+
05.25 М/ф «Приключения запятой
и точки» 0+
05.40 М/ф «Как ослик грустью заболел» 0+
ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
10.15 Х/ф «Киллеры» 16+
12.15 Х/ф «Правдивая ложь» 16+
15.15 Х/ф «Сын маски» 12+
17.00 Х/ф «Призрачный патруль»
12+
19.00 «Последний герой. Чемпионы
против новичков» 16+
20.30 Х/ф «Сокровище Амазонки»
16+
22.45 Х/ф «Эволюция» 12+
00.45, 01.30, 02.15, 03.00, 03.30 Т/с
«Викинги» 16+
04.15 Д/с «Городские легенды» 16+
05.00 «Тайные знаки. По маршруту
самолёта-шпиона» 16+
Домашний
06.30, 06.15 «6 кадров» 16+
06.40 Т/с «Проводница» 16+
07.35 Х/ф «Сумасшедшая любовь»
18+
09.30 Х/ф «Побочный эффект» 16+

11.25 Т/с «Затмение» 16+
19.00 Т/с «Моя мама» 16+
22.00 Х/ф «Миллионерша» 12+
02.05 Д/с «Ночная смена» 18+
02.50 Т/с «Затмение» 16+
05.50 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30 «Библейский сюжет»
0 7. 0 5 М / ф « Ш а лт а й -Б о л т ай » ,
«Сказки-невелички»
07.40 Х/ф «Сельская учительница»
09.20 «Голливуд страны советов.
Звезда Веры Марецкой»
09.35 «Обыкновенный концерт»
10.05 Х/ф «Укрощение строптивой»
11.30 «Голливуд страны советов.
Звезда Татьяны Окуневской»
11.45, 00.50 Д/ф «Затерянный мир
острова Биоко и его короли»
12.45 «Голливуд страны советов.
Звезда Фаины Раневской»
13.00 Д/с «Русь»
13.30 «Голливуд страны советов.
Звезда Лидии Смирновой»
13.45 Д/ф «Греция. Средневековый
город Родоса»
14.00 Х/ф «Сердце не камень»
16.15 Линия жизни. Елена Яковлева
17.10 «Красная лента». Гала-концерт
звёзд мировой оперы
18.25 «Голливуд страны советов.
Звезда Тамары Макаровой»
18.45 Х/ф «Стакан воды»
20.55 «Голливуд страны советов.
Звезда Валентины Серовой»
21.10 Д/ф «Владимир Мигуля. Здравствуй и прощай!»
22.00 Х/ф «Стэнли и Айрис»
23.40 «Клуб 37»
01.45 Искатели. «Завещание Стеллецкого»
02.30 М/ф для взрослых «Как один
мужик двух генералов прокормил»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Невероятно интересные истории» 16+
06.40 Х/ф «СуперБобровы» 12+
08.30 «О вкусной и здоровой пище»
16+
09.00 «Минтранс» 16+
10.10 «Самая полезная программа»
16+
11.15 «Военная тайна» 16+
13.15 «СОВБЕЗ» 16+
14.20 «ЖКХ. по ком крутится счетчик?» 16+
15.20 «Засекреченные списки. Тайный сговор. что скрывают от нас?»
16+
17.25 Х/ф «Kingsman. Золотое кольцо» 16+
20.10 Х/ф «Великая стена» 16+
22.05 Х/ф «Оверлорд» 16+
00.00 Бокс. Бой-реванш за звание
чемпиона в тяжёлом весе. Диллиан
Уайт vs Александр Поветкин 16+
01.30 Х/ф «Город грехов» 18+
03.20 Х/ф «Спаун» 16+
04.50 Турнир по смешанным единоборствам UFC. Ян Блахович vs
Исраэль Адесанья 16+
ТВ-Центр
05.50 Х/ф «Дамское танго» 12+
07.30 «Православная энциклопедия»
6+
08.00 Х/ф «Улица полна неожиданностей» 12+
09.30 Х/ф «В стиле JAZZ» 16+
11.30, 22.00 События 16+
11.45 Х/ф «Укротительница тигров»
0+
13.50 «10 самых... Актёры в юбках»
16+
14.25 Х/ф «Обмани себя» 12+
18.15 Х/ф «Кукольный домик» 12+
22.15 «Право знать!» 16+
23.45 «Девяностые. Водка» 16+
00.40 «Удар властью. Эдуард Шеварднадзе» 16+
01.25 «Украина. Движение вниз».
Специальный репортаж 16+
01.50 «Линия защиты» 16+
02.15 «Девяностые. Голые Золушки»
16+
02.55 «Девяностые. Тачка» 16+
03.35 «Девяностые. Поющие «трусы»
16+
04.20 Д/ф «Горбачёв против ГКЧП.
Спектакль окончен» 12+
05.00 «Петровка, 38» 16+
05.10 «Осторожно, мошенники! Ваша
карта бита!» 16+
Матч ТВ
06.00 Хоккей. НХЛ. «Аризона Койо-

тис» – «Миннесота Уайлд» 0+
07.35, 09.20, 12.00, 16.50 Новости
07.40, 12.05, 16.55, 22.30, 00.45 Все на
Матч! 12+
09.25 М/ф «Зарядка для хвоста» 0+
09.35 М/ф «Ну, погоди!» 0+
09.55 Х/ф «Игра смерти» 16+
12.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины 0+
14.20 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Лыжные гонки. Женщины.
30 км 0+
16.20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
17.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины 0+
18.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Ростов» (Ростов-наДону) – «Сочи» 0+
21.00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бавария» – «Боруссия» (Дортмунд)
0+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» – «Лацио» 0+
01.40 Специальный репортаж 12+
02.00 Регби. Чемпионат Европы.
Россия – Румыния 0+
04.00 Лыжный спорт. Чемпионат
мира 0+
05.00 Шорт-трек. Чемпионат мира
0+
МИР
05.00, 06.15, 08.10, 04.20 Мультфильмы 0+
06.00 «Всё, как у людей» 6+
06.45 «Секретные материалы. Интердевочки» 12+
07.10 «Игра в слова» 6+
08.25 «Наше кино. Неувядающие. К
юбилею Елены Яковлевой» 0+
09.00 «Слабое звено» 12+
10.00 «Погода в мире» 0+
10.10 Х/ф «Сказка о потерянном
времени» 0+
11.50 Х/ф «Где находится нофелет?»
12+
13.30 Х/ф «Старики-разбойники»
12+
15.25, 16.15 Х/ф «Покровские ворота» 0+
16.00, 19.00 Новости
18.40, 19.15 Т/с «Любопытная Варвара» 16+
02.20 Х/ф «Майская ночь, или утопленница» 12+
03.15 Х/ф «Девушка спешит на свидание» 0+
Звезда
05.20 Х/ф «Иван да Марья» 0+
06.55, 08.15 Х/ф «Берегите мужчин!»
12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» 6+
09.45 «Легенды цирка» 6+
10.10 «Легенды кино» 6+
11.00 Д/с «Загадки века. Надежда
Крупская. Нелюбимая жена Ленина» 12+
11.55 «Не факт!» 6+
12.30 «Круиз-контроль. Мурманск –
Териберка» 6+
13.15 «СССР. Знак качества» 12+
14.05 «Улика из прошлого. Диагноз
– невменяемость. Убийцы знаменитостей» 16+
14.55, 18.25 Т/с «Рождённая революцией» 6+
18.10 «За дело!» 12+
00.05 Т/с «Благословите женщину»
12+
03.35 Х/ф «Девушка с характером»
0+
05.00 Д/с «Сделано в СССР» 6+
Воскресенье,
7 марта
Первый канал
05.10, 06.10 Х/ф «Гусарская баллада»
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь, любимая!»
12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутёвые заметки» 12+
10.10 «Жизнь других» 12+
11.10, 12.10 «Видели видео?» 6+
13.25 Д/ф «К юбилею Андрея Миронова. Скользить по краю» 12+
14.20 «ДОстояние РЕспублики. Андрей Миронов» 12+
15.50 Х/ф «Ищу жену с ребёнком»
16+
19.25 «Лучше всех!» 0+
21.00 Время
21.50 «Ледниковый период» 0+
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23.55 Концерт группы «Рондо» 12+
01.45 «Вечерний Unplugged» 16+
02.25 «Модный приговор» 6+
03.15 «Давай поженимся!» 16+
03.55 «Мужское/Женское» 16+
Россия-1
04.30, 01.30 Х/ф «Родная кровиночка» 12+
06.00, 03.05 Х/ф «Любовь из пробирки» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Х/ф «Неотправленное письмо»
12+
15.25 Х/ф «Лёд» 12+
17.45 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
НТВ
05.15 Х/ф «Муж по вызову» 16+
07.00 «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+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.00 Итоги недели
20.10 «Маска» 12+
23.20 «Основано на реальных событиях» 16+
02.15 Т/с «Скелет в шкафу» 16+
03.35 Т/с «Дорожный патруль» 16+
Пятый канал
05.00, 05.05, 05.50, 06.40 Т/с «Чёрная
лестница» 16+
07.35, 08.35, 09.35, 10.35, 23.20, 00.25,
01.25, 02.20 Т/с «Пустыня» 16+
11.40, 12.40, 13.40, 14.35, 15.35, 16.35,
17.25, 18.25 Т/с «Морские дьяволы,
3» 12+
19.25, 20.25, 21.25, 22.25 Т/с «Морские дьяволы, 4» 16+
03.10 Х/ф «Последний шанс» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30 Т/с
«СашаТаня» 16+
09.30 «Перезагрузка» 16+
11.00 «Музыкальная интуиция» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30
Т/с «Ольга» 16+
19.00 «Пой без правил» 16+
20.00 Т/с «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
23.00 «Прожарка» 18+
00.00 Х/ф «Угадай, кто?» 16+
02.10, 03.00 «Импровизация» 16+
03.55 «Comedy Баттл» 16+
04.45 «Открытый микрофон» 16+
05.35 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Охотники на троллей»
6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 «Рогов в деле» 16+
11.00, 02.10 Х/ф «Одноклассницы.
Новый поворот» 16+
12.35 Х/ф «Звёздная пыль» 16+
15.05 Х/ф «Золотой компас» 12+
17.15 М/ф «Семейка Аддамс» 12+
19.00 М/ф «Холодное сердце, 2» 6+
21.00 Х/ф «Малефисента. Владычица
тьмы» 6+
23.20 «Стендап Андеграунд» 18+
00.25 Х/ф «Служебный роман. Наше
время» 16+
03.20 Х/ф «Анаконда, 2» 12+
04.50 Т/с «Последний из Магикян»
12+
05.15 «6 кадров» 16+
05.25 М/ф «Айболит и Бармалей»
0+
05.40 М/ф «Как это случилось» 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.00 «Новый день» 12+
10.30 Х/ф «Сын маски» 12+
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программа TV, оФиЦиаЛЬно

ПоЗдраВляеМ:
* с юбилеем Анну Александровну СИМОНОВУ. От всей души, с большой
любовью, с которой слов не находя, мы поздравляем Вас с юбилеем, наш
родной юбиляр. Не болейте, не старейте, не грустите, не скучайте и ещё
много раз юбилей встречайте. Желаем Вам жить счастливо, с улыбкой,
беречь себя и хорошо отпраздновать свой юбилей.

Ломоносовское отделение общества
«Всероссийский женский союз «Надежда России».

12.15 Х/ф «Эволюция» 12+
14.15 Х/ф «Сокровище Амазонки»
16+
16.15 Х/ф «Достать ножи» 16+
19.00 Х/ф «Ужастики» 12+
21.00 Х/ф «Призрачный патруль»
12+
23.00 «Последний герой. Чемпионы
против новичков» 16+
00.30 Х/ф «Капитан Зум. Академия
супергероев» 12+
02.00 «Дневник экстрасенса» 16+
02.45 «Громкие дела» 16+
03.30 Д/с «Городские легенды» 16+
04.30 «Тайные знаки. Профессия предавать» 16+
05.15 «Тайные знаки. Кавказская
мышеловка» 16+
Домашний
06.30 «6 кадров» 16+
06.40 Х/ф «Миллионерша» 12+
10.45 Х/ф «Отель «Купидон» 16+
14.50 «Пять ужинов» 16+
15.05 Х/ф «Стеклянная комната»
16+
19.00 Т/с «Моя мама» 16+
22.00 «Про здоровье» 16+
22.15 Х/ф «Другая я» 16+
02.25 Д/с «Ночная смена» 18+
03.15 Т/с «Затмение» 16+
06.10 «6 кадров» 16+
россия к
06.30 М/ф «Осьминожки», «Лоскутик и Облако»
07.45 Х/ф «Машенька»
09.00 «Голливуд страны советов.
Звезда Валентины Караваевой»
09.15 «Обыкновенный концерт»
09.45 «Мы – грамотеи!»
10.25 Х/ф «Стакан воды»
12.35 Письма из провинции. Каргополь Архангельская область
13.05 «Голливуд страны советов.
Звезда Марины Ладыниной»
13.25 «Диалоги о животных. Сафари
Парк в Геленджике»
14.05 «Голливуд страны советов.
Звезда Зои Фёдоровой»
14.20 Д/с «Другие Романовы. Братья
по оружию»
14.50 «Голливуд страны советов.
Звезда Рины Зелёной»
15.05 Х/ф «Майерлинг»
17.25 «Пешком...» Москва Наталии
Сац
17.55 «Голливуд страны советов.
Звезда Нины Алисовой»
18.15 «Романтика романса»
19.15 «Голливуд страны советов.
Звезда Аллы Тарасовой»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Мой младший брат»
21.50 Опера Г.Доницетти «Дон Паскуале»
00.10 Х/ф «Укрощение строптивой»
01.40 «Диалоги о животных. Сафари
Парк в Геленджике»
02.20 М/ф для взрослых «Шпионские
страсти», «Конфликт», «Великая битва Слона с Китом»
рен Тв петербург
05.00 Турнир по смешанным единоборствам UFC. Ян Блахович vs
Исраэль Адесанья 16+
07.00 Х/ф «Во имя короля» 16+
09.05 Х/ф «Исход. Цари и боги»
12+
12.00 Х/ф «Царь скорпионов» 12+
13.50, 20.55 Х/ф «Мумия» 12+
16.15 Х/ф «Мумия возвращается»
12+
18.45 Х/ф «Мумия. Гробница императора драконов» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.05 Концерты Михаила Задорнова
16+
Тв-ЦенТр
05.35 Х/ф «Евдокия» 0+
07.30 «Фактор жизни» 12+
08.00 Х/ф «Бриллиантовая рука»
12+
08.35 Х/ф «Золотая кровь. Чёрный

Орлов» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
12+
11.30, 22.00 События 16+
11.45 Д/ф «Андрей Миронов. Клянусь, моя песня не спета» 12+
12.40 Х/ф «Блондинка за углом»
12+
14.30 Московская неделя 12+
15.05 «Между нами, блондинками...»
12+
16.05 Х/ф «Московский романс»
12+
18.10 Х/ф «Чёрная вдова» 12+
22.15 Д/ф «Актёрские судьбы. Мировые мамы» 12+
23.05 Д/ф «Бедные родственники»
советской эстрады» 12+
23.55 Х/ф «Ва-банк» 12+
01.40 Х/ф «Ва-банк, 2» 12+
03.05 «Петровка, 38» 16+
03.15 Х/ф «Выстрел в спину» 12+
04.45 Д/ф «Любовь в советском
кино» 12+
маТЧ Тв
06.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Рикки Бандехас против
Серхио Петтиса 16+
07.00, 09.20, 17.30 Новости
07.05, 00.05 Все на Матч! 12+
09.25 М/ф «Старые знакомые» 0+
09.45 М/ф «Приходи на каток» 0+
09.55 Лыжный спорт. Марафонская
серия Ski Classics. 90 км 0+
13.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины 0+
14.50 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Лыжные гонки. Мужчины. 50
км 0+
17.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины 0+
18.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Спартак» (Москва) –
«Краснодар» 0+
21.00 «После футбола» 12+
22.00 Х/ф «Игра смерти» 16+
01.00 Шорт-трек. Чемпионат мира
0+
02.00 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. Плей-офф. «Подравка» (Хорватия) – «Ростов-Дон» (Россия) 0+
03.30 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург
Пингвинз» – «Нью-Йорк Рейнджерс» 0+
мир
05.00 Мультфильмы 0+
07.10 Х/ф «Сказка о потерянном
времени» 0+
08.50 «Наше кино. Неувядающие. К
юбилею Андрея Миронова» 12+
09.25 «ФазендаЛайф» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Х/ф «Вий» 12+
11.50, 16.15 Х/ф «Двенадцать стульев» 12+
18.30, 00.00 Вместе
19.30 Х/ф «Покровские ворота» 0+
22.25, 01.00 Т/с «Любопытная Варвара» 16+
ЗвеЗДа
05.10 Х/ф «Валерий Харламов. Дополнительное время» 12+
07.00 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет
курс» 12+
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России!» 12+
09.55 «Военная приёмка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах
№52» 12+
11.30 Д/с «Секретные материалы.
Ибрагим Аганин. Охотник на палачей» 12+
12.20 «Код доступа» 12+
13.10 Специальный репортаж 12+
13.50 Д/с «Оружие Победы» 6+
14.05 Т/с «Викинг» 16+
18.00 Главное
19.25 Д/с «Незримый бой» 16+
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Т/с «Без правил» 16+
03.05 Х/ф «Обыкновенное чудо» 0+
05.25 Д/с «Хроника Победы» 12+
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посТановЛение администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 18.02.2021 №188/21 «о создании аукционной комиссии по
продаже земельных участков или прав на заключение договоров аренды земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена»
В соответствии с земельным кодексом Российской Федерации, со статьями 39, 46, 49 устава муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, с административным регламентом предоставления администрацией муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области муниципальной услуги «Предоставление гражданам и юридическим лицам
земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, на торгах», утверждённым постановлением администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 30.12.2015 № 763
(в редакции постановлений администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области от 25.04.2016 №610-р/16, 26.10.2016 №2205-р/16, от 27.12.2018 №2240/18,
от 19.03.2019 №357/19, от 04.02.2020 №99/20, от 14.07.2020 №793/20), администрация муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области постановляет:
1. Создать аукционную комиссию по продаже земельных участков или прав на заключение договоров
аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, и земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена.
2. Утвердить положение об аукционной комиссии по продаже земельных участков или прав на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, согласно приложению №1.
3. Утвердить состав аукционной комиссии по продаже земельных участков или прав на заключение
договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, согласно приложению №2.
4. Признать утратившими силу постановления муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области:
- от 13.05.2016 №766-р/16 «О создании аукционной комиссии по продаже земельных участков или прав
на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, и земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена»;
- от 21.03.2018 №521/18 «О внесении изменений в приложения к постановлению администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 16.05.2016 №766р/16 «О создании аукционной комиссии по продаже земельных участков или прав на заключение договоров
аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, и земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена»;
- от 17.04.2018 №652/18 «О внесении изменений в приложение №2 к постановлению администрации
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 13.05.2016
№766-р/16 «О создании аукционной комиссии по продаже земельных участков или прав на заключение
договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена», а также в постановление от 21.03.2018 №521/18»;
- от 07.08.2018 №1352/18 «О внесении изменений в приложение №2 к постановлению администрации
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 13.05.2016
№766-р/16 «О создании аукционной комиссии по продаже земельных участков или прав на заключение
договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена»;
- от 25.12.2018 №2227/18 «О внесении изменений в приложения №1 и №2 к постановлению администрации
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 13.05.2016
№766-р/16 «О создании аукционной комиссии по продаже земельных участков или прав на заключение
договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена»;
- от 22.01.2019 №45/19 «О внесении изменений в состав аукционной комиссии по продаже земельных
участков или прав на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, утверждённый
постановлением администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области от 13.05.2016 №766-р/16»«;
- от 10.07.2019 №906/19 «О внесении изменений в состав аукционной комиссии по продаже земельных
участков или прав на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, утверждённый
постановлением администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области от 13.05.2016 №766-р/16»;
- от 17.01.2020 №15/20 «О внесении изменений в приложение №2 к постановлению администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 13.05.2016
№766-р/16 «О создании аукционной комиссии по продаже земельных участков или прав на заключение
договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена»;
- от 27.07.2020 №843/20 «О внесении изменений в приложение №2 к постановлению администрации
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 13.05.2016
№766-р/16 «О создании аукционной комиссии по продаже земельных участков или прав на заключение
договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена»;
- от 13.10.2020 № 1210/20 «О внесении изменений в приложение №2 к постановлению администрации
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 13.05.2016
№766-р/16 «О создании аукционной комиссии по продаже земельных участков или прав на заключение
договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена».
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район в
информационно-телекоммуникационной сети интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
А.Р.Гасанова.
Глава администрации А.О.КОНДРАШОВ.

официально

Балтийский ЛУЧ № 9
26 февраля 2021 года

РАСПОРЯЖЕНИЕ главы муниципального образования Виллозское городское поселение муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области от 24 февраля 2021 года №5 «О
проведении публичных слушаний по проекту межевания территории, расположенной в кадастровом квартале 47:14:0605011 в д. Малое Карлино Виллозского
городского поселения Ломоносовского муниципального района и ограниченной автомобильной дорогой
общего пользования регионального значения 41К-135
«Подъезд к Красносельскому району от автодороги
Санкт-Петербург – Псков», территорией для размещения складских помещений, земельным участком с
кадастровым номером 47:14:0605011:1»
В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003
№131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», градостроительным
кодексом Российской Федерации, уставом Виллозского
городского поселения, положением об организации и
проведении общественных обсуждений или публичных
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на
территории Виллозского городского поселения, утверждённым решением совета депутатов Виллозского городского
поселения от 09.11.2018 №44, распоряжаюсь:
1. Провести публичные слушания по проекту межевания территории, расположенной в кадастровом квартале
47:14:0605011 в д. Малое Карлино Виллозского городского
поселения Ломоносовского муниципального района и
ограниченной автомобильной дорогой общего пользования
регионального значения 41К-135 «Подъезд к Красносельскому району от автодороги Санкт-Петербург – Псков»,
территорией для размещения складских помещений, земельным участком с кадастровым номером 47:14:0605011:1
(далее по тексту – проект).
2. Назначить организатором проведения публичных
слушаний комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории Виллозского
городского поселения.
3. Организатору публичных слушаний:
- обеспечить проведение экспозиции проекта и информационных материалов каждую среду и пятницу с 14 час. 00
мин. до 16 час. 00 мин. в период с 05.03.2021 по 26.03.2021 по
адресу: администрация Виллозского городского поселения,
188508, Ленинградская область, Ломоносовский район, гп.
Виллози, д. 5/1, на стенде.
- обеспечить размещение проекта и информационных
материалов к нему на официальном сайте администрации
Виллозского городского поселения в информационнокоммуникационной сети интернет по адресу www.villoziadm.ru, в разделе градостроительная деятельность МО
Виллозское городское поселение с 05.03.2021 года по
26.03.2021 года.
4. Провести собрание участников публичных слушаний
17.03.2021 в 16 час. 00 мин. по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Малое Карлино, д. 13 (ДК
Малое Карлино);
- участниками публичных слушаний по проекту являются граждане, постоянно проживающие на территории, в
отношении которой подготовлен проект, правообладатели
находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального
строительства, а также правообладатели помещений,
являющихся частью указанных объектов капитального
строительства.
- участники публичных слушаний в целях идентификации
представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество
(при наличии), дату рождения, адрес места жительства
(регистрации) – для физических лиц; наименование,
основной государственный регистрационный номер, место
нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением
документов, подтверждающих такие сведения. Участники
публичных слушаний, являющиеся правообладателями
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов
капитального строительства, также представляют сведения
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью
указанных объектов капитального строительства, из единого
государственного реестра недвижимости и иные документы,
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие
земельные участки, объекты капитального строительства,
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
5. Предложения и замечания, касающиеся указанного
проекта, от участников публичных слушаний принимаются
с 05.03.2021 по 26.03.2021 в письменной или устной форме
в ходе проведения собрания участников публичных слушаний, в письменной форме в адрес организатора публичных
слушаний посредством записи в книге (журнале) учёта посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению
на публичных слушаниях.
6. Организатору публичных слушаний подготовить заключение по результатам публичных слушаний в срок не
позднее 31.03.2021 года.
7. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его
опубликования (обнародования) в средствах массовой информации и на официальном сайте Виллозского городского
поселения по электронному адресу: www.villozi-adm.ru
В.М.Иванов,
глава муниципального образования Виллозское
городское поселение.

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ
Распоряжением главы муниципального образования
Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области от 24.02.2021
№5 назначены публичные слушания по проекту межевания территории, расположенной в кадастровом квартале
47:14:0605011 в д. Малое Карлино Виллозского городского
поселения Ломоносовского муниципального района и
ограниченной автомобильной дорогой общего пользования
регионального значения 41К-135 «Подъезд к Красносельскому району от автодороги Санкт-Петербург – Псков»,
территорией для размещения складских помещений, земельным участком с кадастровым номером 47:14:0605011:1
(далее – проект).
Организатор публичных слушаний – комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки на
территории Виллозского городского поселения.
Проект и информационные материалы к нему будут представлены на экспозиции, которая будет проходить каждую
среду и пятницу с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. в период
с 05.03.2021 по 26.03.2021 по адресу: администрация Виллозского городского поселения, 188508, Ленинградская область,
Ломоносовский район, гп. Виллози, д. 5/1, на стенде. Кроме
того указанные материалы будут доступны на официальном
сайте администрации Виллозского городского поселения
в информационно-коммуникационной сети интернет по
адресу www.villozi-adm.ru, в разделе градостроительная деятельность МО Виллозское городское поселение с 05.03.2021
по 26.03.2021.
Собрание участников публичных слушаний состоится
17.03.2021 года в 16 час. 00 мин. по адресу: Ленинградская
область, Ломоносовский район, д. Малое Карлино, д. 13 (ДК
Малое Карлино).
Предложения и замечания от участников публичных
слушаний, касающиеся проекта, принимаются с 05.03.2021
по 26.03.2021 в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний, в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний
посредством записи в книге (журнале) учёта посетителей
экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Контакты организатора публичных слушаний:
Адрес: администрация Виллозского городского поселения, 188508, Ленинградская область, Ломоносовский район,
гп. Виллози, д. 5/1. Телефон: 339-60-93. Электронная почта:
info.adm@gpvillozi.ru
РАСПОРЯЖЕНИЕ главы муниципального образования Виллозское городское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области от 24 февраля 2021
года №6 «О проведении публичных слушаний по
проекту межевания территории, расположенной в
кадастровых кварталах 47:14:0612004, 47:14:0612005
и ограниченной автомобильной дорогой общего пользования регионального значения 41К-010
«Красное Село – Гатчина – Павловск», массивом
индивидуальной жилой застройки и зоной зелёных
насаждений, выполняющих специальные функции, в
г.п. Виллози Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области»
В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003
№131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», градостроительным
кодексом Российской Федерации, уставом Виллозского
городского поселения, положением об организации и
проведении общественных обсуждений или публичных
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на
территории Виллозского городского поселения, утверждённым решением совета депутатов Виллозского городского
поселения от 09.11.2018 №44, распоряжаюсь:
1. Провести публичные слушания по проекту межевания территории, расположенной в кадастровых кварталах
47:14:0612004, 47:14:0612005 и ограниченной автомобильной дорогой общего пользования регионального значения
41К-010 «Красное Село – Гатчина – Павловск», массивом
индивидуальной жилой застройки и зоной зелёных насаждений, выполняющих специальные функции, в г.п. Виллози
Ломоносовского муниципального района Ленинградской
области (далее по тексту – проект).
2. Назначить организатором проведения публичных
слушаний комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории Виллозского
городского поселения.
3. Организатору публичных слушаний:
- обеспечить проведение экспозиции проекта и информационных материалов каждую среду и пятницу с 14 час. 00
мин. до 16 час. 00 мин. в период с 05.03.2021 по 26.03.2021 по
адресу: администрация Виллозского городского поселения,
188508, Ленинградская область, Ломоносовский район, гп.
Виллози, д. 5/1, на стенде;
- обеспечить размещение проекта и информационных
материалов к нему на официальном сайте администрации
Виллозского городского поселения в информационнокоммуникационной сети интернет по адресу www.villoziadm.ru, в разделе градостроительная деятельность МО
Виллозское городское поселение с 05.03.2021 года по
26.03.2021 года.
4. Провести собрание участников публичных слушаний
18.03.2021 года по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, гп. Виллози, д. 1, лит. А (ДК Виллози):
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- в 17 час. 00 мин. – для жителей и правообладателей
квартир в домах в гп. Виллози, д. 1, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д.
7, д. 12, д. 13, д. 14;
- в 18 час. 00 мин. – для жителей и правообладателей
квартир в домах в гп. Виллози, д. 8, д. 9, д. 15, д. 17.
4.1. Участниками публичных слушаний по проекту являются граждане, постоянно проживающие на территории, в
отношении которой подготовлен проект, правообладатели
находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального
строительства, а также правообладатели помещений,
являющихся частью указанных объектов капитального
строительства.
4.2. Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя,
отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование,
основной государственный регистрационный номер, место
нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением
документов, подтверждающих такие сведения. Участники
публичных слушаний, являющиеся правообладателями
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов
капитального строительства, также представляют сведения
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью
указанных объектов капитального строительства, из единого
государственного реестра недвижимости и иные документы,
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие
земельные участки, объекты капитального строительства,
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
5. Предложения и замечания, касающиеся указанного
проекта, от участников публичных слушаний принимаются
с 05.03.2021 по 26.03.2021 в письменной или устной форме
в ходе проведения собрания участников публичных слушаний, в письменной форме в адрес организатора публичных
слушаний посредством записи в книге (журнале) учёта посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению
на публичных слушаниях.
6. Организатору публичных слушаний подготовить заключение по результатам публичных слушаний в срок не
позднее 31.03.2021 года.
7. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его
опубликования (обнародования) в средствах массовой информации и на официальном сайте Виллозского городского
поселения по электронному адресу: www.villozi-adm.ru
В.М.Иванов,
глава муниципального образования Виллозское
городское поселение
ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ
Распоряжением главы муниципального образования
Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области от 24.02.2021
№6 назначены публичные слушания по проекту межевания территории, расположенной в кадастровых кварталах
47:14:0612004, 47:14:0612005 и ограниченной автомобильной дорогой общего пользования регионального значения
41К-010 «Красное Село – Гатчина – Павловск», массивом
индивидуальной жилой застройки и зоной зелёных насаждений, выполняющих специальные функции, в г.п. Виллози
Ломоносовского муниципального района Ленинградской
области (далее – проект)
Организатор публичных слушаний – комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки на
территории Виллозского городского поселения.
Проект и информационные материалы к нему будут представлены на экспозиции, которая будет проходить каждую
среду и пятницу с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. в период
с 05.03.2021 по 26.03.2021 по адресу: администрация Виллозского городского поселения, 188508, Ленинградская область,
Ломоносовский район, гп. Виллози, д. 5/1, на стенде. Кроме
того указанные материалы будут доступны на официальном
сайте администрации Виллозского городского поселения
в информационно-коммуникационной сети интернет по
адресу www.villozi-adm.ru, в разделе градостроительная деятельность МО Виллозское городское поселение с 05.03.2021
по 26.03.2021.
Собрание участников публичных слушаний состоится
18.03.2021 года по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, гп. Виллози, д. 1, лит. А (ДК Виллози):
- в 17 час. 00 мин. – для жителей и правообладателей
квартир в домах в гп. Виллози, д. 1, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д.
7, д. 12, д. 13, д. 14;
- в 18 час. 00 мин. – для жителей и правообладателей
квартир в домах в гп. Виллози, д. 8, д. 9, д. 15, д. 17.
Предложения и замечания от участников публичных
слушаний, касающиеся проекта, принимаются с 05.03.2021
по 26.03.2021 в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний, в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний
посредством записи в книге (журнале) учёта посетителей
экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Контакты организатора публичных слушаний:
Адрес: администрация Виллозского городского поселения, 188508, Ленинградская область, Ломоносовский район,
гп. Виллози д. 5/1. Телефон: 339-60-93. Электронная почта:
info.adm@gpvillozi.ru
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Дурасовым Михаилом Юрьевичем, почтовый адрес: 198412, г. Санкт-Петербург.
г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 2/5, литера А, офис 206, адрес электронной почты: mail@ruskomproekt.ru,
номер контактного телефона 8-911-924-88-22, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 38443, номер квалификационного аттестата 78-16-1113, в отношении
земельного участка с кадастровым № 47:14:0901000:5, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Ломоносовский муниципальный район, Гостилицкое сельское поселение, ЗАО «Племенной завод «Красная
Балтика», выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком работ является Гребенников Александр Иванович, почтовый адрес: 198301, г. Санкт-Петербург,
гор. Красное Село, шоссе Гатчинское, д. 8, корп. 4, кв. 6, адрес электронной почты: 9248822@mail.ru, номер
контактного телефона 8-911-151-88-51. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: рядом с земельным участком с кадастровым номером 47:14:0901002:27,
расположенным по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Гостилицкое сельское поселение, ЗАО «Племенной завод «Красная Балтика», участок 26, 28 марта 2021 года в 10 часов 00 минут. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 198412, г. Санкт-Петербург.
г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 2/5, литера А, офис 206. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 26 февраля 2021 года по 28
марта 2021 года по адресу: 198412, г. Санкт-Петербург. г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 2/5, литера А, офис
206. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: земельные участки в кадастровых кварталах 47:14:0901002; 47:14:0000000. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области от 18.02.2021 №189/21 «О внесении изменений в порядок создания,
реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, созданных на базе
имущества, находящегося в собственности Ломоносовского муниципального района, а также
утверждения уставов муниципальных учреждений, созданных на базе имущества, находящегося в
собственности Ломоносовского муниципального района, и внесения в них изменений, утверждённый
постановлением администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области от 23.12.2010 №2629»
В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» и в целях приведения нормативного правового акта администрации муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в соответствие с требованиями
действующего законодательства, администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области постановляет:
1. Внести в порядок создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений,
созданных на базе имущества, находящегося в собственности Ломоносовского муниципального района, а также
утверждения уставов муниципальных учреждений, созданных на базе имущества, находящегося в собственности Ломоносовского муниципального района, и внесения в них изменений (далее – порядок), утверждённый постановлением администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области от 23.12.2010 №2629 следующие изменения:
1.1. Пункт 1 раздела I «Общие положения» после слов: «разработан в соответствии с» дополнить словами:
«федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
1.2. Раздел VI «Утверждение устава муниципального учреждения и внесение в него изменений» дополнить
пунктом 28 следующего содержания:
«28. Содержание устава муниципального образовательного учреждения должно соответствовать требованиям, установленным федеральным законом 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
М.Г.Дружинину.
Глава администрации А.О.КОНДРАШОВ.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области от 20.02.2021 №214/21 «О внесении изменений в административный регламент предоставления администрацией муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области муниципальной услуги «Постановка граждан,
имеющих трёх и более детей, на учёт в качестве имеющих право на бесплатное предоставление
в собственность земельного участка на территории муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области», утверждённый постановлением администрации
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от
13.02.2019 №145/19»
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», областным законом Ленинградской области от 24.12.2020
№155-оз «О внесении изменения в статью 2 областного закона «О бесплатном предоставлении гражданам,
имеющим трёх и более детей, земельных участков в собственность на территории Ленинградской области
и о внесении изменений в областной закон «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан
земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области», администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области постановляет:
1. Внести следующие изменения в административный регламент предоставления администрацией муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области муниципальной
услуги «Постановка граждан, имеющих трёх и более детей, на учёт в качестве имеющих право на бесплатное
предоставление в собственность земельного участка на территории муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области», утверждённый постановлением администрации
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 13.02.2019
№145/19 (в редакции постановления администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 31.03.2020 №466/20):
по всему тексту после слов «в возрасте до 18 лет» дополнить словами «и(или) в возрасте до 23 лет, обучающихся в образовательных организациях по очной форме обучения».
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в
информационно-телекоммуникационной сети интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации А.Р.ГАСАНОВ.
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Пн-Пт с 09.00 до 20.00, Сб,Вс с 10.00 до 16.00

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

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

монтаж
и обслуживание
пожарных
сигнализаций

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

Т. +7-812-670-36-26, +7-981-154-76-71,
+7-921-928-41-92.

Адрес: Санкт-Петербург, г. Красное Село,
пр. Ленина, д. 77а, офис 106 (здание «Мостоотряд»).
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