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Весна начинается с 8 марта

ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ:
 Праздничные мероприятия
в городе Ломоносов - стр. 2.

 Горячая линия. Ленавтодор
комментирует - стр. 3.

 «Большая сцена»
в Горбунках - стр. 4.

Да, мы в курсе, что по календарю весна наступает первого марта. Но по ощущениям – конечно же,
восьмого. Именно в международный женский день весна витает в воздухе, мы вдыхаем любовь и
выдыхаем благодарность. Столько цветов не вмещает в себя ни один праздник. При этом счастливы
все: и те, кто покупает букеты, и те, кто продаёт, а о тех, кому цветы предназначены, и говорить
нечего – они просто купаются во внимании и восхищении.

П

о-хорошему, цветы в доме любимой женщины должны стоять
всегда. Ладно уж – насчёт «всегда» каждый решает сам. Но подарить
женщине цветы на 8 марта – это уже без
вариантов. Из положительных новостей
сообщаем, что несмотря на неприятности,
связанные с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, праздник
8-го марта состоится.
И ещё одна хорошая новость: студия
цветов LORA, что расположена в Ломоносове на улице Победы, 22/7, как и прежде,
готова помочь покупателям подобрать
букет или композицию в соответствии с
их пожеланиями. И как всегда, ассортимент цветов здесь широк и разнообразен.
К международному женскому дню в студии LORA будет представлено несколько
тысяч штук самых разнообразных видов
цветов. Помимо классических вариантов
из мимозы, роз, хризантем и тюльпанов
в студии LORA можно выбрать лизиан-

тусы, ранункулисы, махровые герберы,
дельфиниумы, нарциссы, амморилисы,
сирень, матиолу, орхидеи самой разной
палитры. Тюльпаны нынче – просто красавцы: сортовые, разных расцветок, высотой 60-70 сантиметров и, что немаловажно, по той же цене, как в прошлом
году. Справедливости ради надо сказать,
что цены на цветочную продукцию в этом
году подросли по независящим от студии
причинам. И даже в этих обстоятельствах
LORA обещает, что подберёт в композицию такие цветы, чтобы при всей яркости
палитры средний чек был приемлемым.
В этом году студия продолжает удивлять своих посетителей модными тенденциями в оформлении цветов. Это – букеты
в каркасах ручной работы с интересными
декоративными элементами, шляпные
коробки и деревянные ящики вместо традиционных корзин. И как комплимент
для покупателей, посетивших магазин с
третьего по десятое марта, в дополнение к

покупке дарится скидочная карта на весь
товар до конца 2021-го года.
Коллектив студии цветов LORA поздравляет всех женщин с праздником 8
марта! И готов подарить праздничное настроение каждому дому вместе с букетом
или композицией, составленными профессионально и с любовью.
По адресу: г. Ломоносов, ул.
Победы, 22/7, вас всегда ждут, вам
всегда рады! Студия цветов LORA
работает ежедневно
с 9.00 до 21.00, восьмого марта
– до последнего покупателя.
Здесь принимается оплата как
наличными, так и по терминалу.
Возможна доставка. Справки по
телефону: 945-80-88.
Всю необходимую информацию о
студии цветов LORA можно узнать
здесь: http://www.rtr.spb.ru/vesti_
spb/news_detail_v.asp?id=32002.
И.СТЕПАНОВА.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

 Город Ломоносов. Назад в
СССР - стр. 5.
 Кроссворд, лунный
календарь, рецепты вкусной
еды от «Балтийского луча»
- стр. 6.
 Атас. Криминальная неделя
в Ломоносовском районе и
городе Ломоносов - стр. 7.

 Взгляд. Почувствуйте
разницу - стр. 8.
 Испытано на себе.
Путешествуем по Индии
- стр. 9.
 Программа TV - стр. 10-14.
 Наш край. Вековой юбилей
- стр. 15.
 Официально, реклама,
объявления - стр. 14, 16.
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Мы верим твёрдо в героев спорта

Несмотря на не очень пока ещё благополучную эпидемиологическую обстановку,
февраль в Ломоносовском районе, как и во всей Ленинградской области, был
щедрым на спортивные мероприятия.

Г

лавным и всеобщим спортивным
событием, конечно же, стали всероссийские соревнования «Лыжня
России»-2021. Нынче лыжные гонки
были посвящены году чистой воды в Ленинградской области и XXX всероссийской зимней универсиаде-2021. Районный этап всероссийских соревнований
«Лыжня России» в Ломоносовском
районе прошёл 20 февраля в деревне
Лесопитомник Аннинского городского поселения. Три районных поселения
стали лидерами районного этапа гонки
«Лыжня России» – Виллозское и Аннинское городские поселения и Оржицкое сельское поселение. Подведены
итоги лыжной гонки, известны победи-

тели. Ими стали: первое место – Мария
Барсукова из посёлка Виллози и Алексей Гинс из посёлка Аннино, второе место – Анастасия Паньшина из Аннино
и Иван Барсуков из Виллозей, третье
место – Мария Корчагина из Виллозей
и Алексей Петров из деревни Оржицы.
В командном зачёте первое место завоевали лыжники Виллозского городского поселения, второе место заняли
спортсмены Аннинского городского
поселения, третье место досталось лыжникам из Оржицкого сельского поселения, четвёртое место – спортсменам
из Низинского сельского поселения,
пятое место – участникам лыжной гонки из Гостилицкого сельского поселе-

ния и шестое место заняли спортсмены
из Лаголовского сельского поселения.
Победителей лыжной гонки поздравляли и награждали глава Ломоносовского
района Виктор Иванов и глава администрации Аннинского городского поселения Дмитрий Рытов. Кроме «Лыжни
России» в Ломоносовском районе в конце февраля состоялась футбольная олимпиада, которую посвятили дню защитника Отечества. Она прошла в деревне
Низино. В честь этого же в Виллозском
городском поселении Ломоносовского
района состоялись товарищеские встречи по хоккею с шайбой. А в соседнем
с Ломоносовским районом городе Сосновом Бору в это же время проходили первенство Ленинградской области
по скалолазанию, боулдерингу, турнир
по боксу, соревнования по лыжным гонкам, первенство города по спортивному
ориентированию на лыжах и командные
соревнования по дзюдо, в которых приняли участие и спортсмены из Ломоносовского района. Также в феврале в школах Ломоносовского района началась
сдача норм физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне».
А один из учеников школы в селе Копорье – Костя Нефедовский уже завоевал
второе место на VI зимнем фестивале
ВФСК ГТО среди школьников Ленинградской области. Фестиваль был посвящён 90‑летию комплекса ГТО в формате
испытаний «Стрельба из электрического оружия среди мальчиков III ступени
комплекса ГТО». Победителя из Копорья, занявшего призовое место, готовил
к соревнованиям учитель физкультуры
местной школы Юрий Николаевич Тихонов 47
М.Юрочкина.
Фото из соцсети ВК.

И это всё для них
В Петродворцовом районе, в том числе в городе Ломоносов, пройдут следующие мероприятия,
посвящённые 8 марта.

5

марта в 18.30 в городском доме культуры (Дворцовый пр., 12/8) состоится концерт «С любовью к женщине».
Вход по пригласительным билетам,
количество мест ограничено. Билеты
можно получить в кассе дома культуры
на Дворцовом проспекте. В 16.00 в доме
культуры на Ораниенбаумском проспекте, 39В, откроется выставка работ
студии декоративно-прикладного творчества «Магия крючка». 6 марта в 12.00
в доме культуры на Дворцовом пр., 12/8,
пройдёт турнир семейных команд по

шахматам. В 14.00 в центральном фойе
«Каскада» в Петергофе, Царицынская
ул., 2, начнёт работать танцевальная
площадка «Рио-Рита». В 17.00 здесь же
– открытие выставки Сергея Адамского «Тени и свет». 7 марта в 12.00 в «Каскаде» (Петергоф, Царицынская ул.,
2) – ежегодная выставка декоративноприкладного искусства «М-Арт», в
16.00 – концерт «Музыкальное путешествие». Вход свободный (количество
мест ограничено) по предварительной
записи по телефону 450-79-10 или по

электронной заявке: https://vk.cc/
aAlPbD. В 14.00 на внутридворовой
площадке в городе Ломоносов, Швейцарская ул., 1, пройдёт турнир семейных пар по финским городкам. В 15.00
в библиотеке семейного чтения г. Ломоносов (ул. Победы, 1) состоится лекция
«Художницы в мировом искусстве».
Полный план районных мероприятий
в разделе «Текущая деятельность» на
официальном сайте администрации
Петродворцового района. 6+
Г.Манакова.

Инновации для детского сада
В учебно-образовательных учреждениях Ломоносовского района Ленинградской области и в районном
отделе образования идёт постоянный процесс поиска и внедрения новых, современных форм
и методов обучения и образования детей.

Т

ак, уже третий месяц, как детский
сад №10 в посёлке Новоселье Аннинского городского поселения Ломоносовского района функционирует в качестве региональной инновационной
площадки. Программа инновационной
деятельности детского сада №10 называется «Формирование навыков безопасного поведения у детей дошкольного возраста». Педагоги дошкольного
образования Ломоносовского района
представляли свою программу на суд
координационного совета при комитете общего и профессионального образования Ленинградской области
по формированию и развитию инновационной деятельности в сфере образования, заседание которого прошло
в конце прошлого года. И уже в этом

году детсад №10 в посёлке Новоселье
работает в присвоенном ему статусе
региональной инновационной площадки. Специалист кафедры дошкольного
образования образовательного учреждения «ЛОИРО» Татьяна Грядкина
стала научным руководителем реализации инновационной деятельности
этого детского сада в Ломоносовском
районе. Ещё одна тема, которую районные педагоги считают очень важной
в воспитании детей: «Преемственность
между школьным и начальным общим
образованием». Так назывался семинар,
на котором выступили с презентацией
своего опыта такого взаимодействия педагоги дошкольного образования Ольга
Васильевна Золотцева из детского сада
№8 в посёлке Ропша и Надежда Станис-

лавовна Колисниченко из детского сада
№7 под названием «Ласточка» в деревне
Низино. Речь шла о переходном периоде у детей от дошкольного к школьному
возрасту, который считается наиболее
сложным. И тесное сотрудничество детского сада, школы и семьи необходимо
как раз для того, чтобы этот период у ребёнка прошёл безболезненно.
Для выявления и решения совместными педагогическими усилиями проблем преемственности между школьным и начальным общим образованием,
для обмена опытом и новыми идеями
и был организован районный семинар
для руководителей и заместителей заведующих по воспитательной работе детских садов Ломоносовского района 47
М.Димина.

новости
Стали известны даты,
когда в Петербурге
и Ленобласти будут
проводить рейды
по поимке пьяных
водителей.
Об этом сообщила прессслужба управления ГИБДД
по городу и 47 региону. Первые в северной столице и Ленобласти пройдут в ночь с 5
на 6 и с 6 на 7 марта. Также
рейд по выявлению нетрезвых за рулём запланирован в
Петербурге с 19 на 20 марта, а
в области с 20 на 21 марта.
9 марта в 12.00
культурный центр
«Каскад» в Петергофе
приглашает в артгостиную «Розовый
павильон».
Здесь состоится лекция из
цикла «Картины» по произведениям русских художников. Вас ждут экскурсия по
картине Василия Сурикова
«Взятие снежного городка» и
видеофильм о художнике из
коллекции «Русский музей:
виртуальный филиал». Вход
свободный. Количество мест
ограничено. Регистрация по
ссылке: https://vk.cc/aAlPbD
или по телефону 450-79-10
6+
МФЦ Ленинградской
области, включая
Ломоносовский район, в
праздничные дни изменят
график работы.
Центры «Мои Документы»
7 марта работают на час меньше – с 9.00 до 20.00, 8 марта
отдыхают, а с 9 марта принимают посетителей в обычном
режиме. В офисах «МФЦ для
бизнеса» нерабочими днями
объявлены 6, 7 и 8 марта. В
обычном режиме принимать
посетителей будут с 9 марта.
В праздничные дни с помощью портала госуслуг можно оплатить налоги, штрафы
и задолженности, получить
услуги пенсионного фонда.
Круглый стол памяти
жертв Холокоста прошёл
в Ломоносовском районе
Ленинградской области.
Мероприятие прошло в
школе посёлка Новоселье. Генеральный консул Израиля
Ольга Слов приехала в Новоселье, чтобы принять участие
в круглом столе «Холокост –
помнить, чтобы не повторилось никогда». Мероприятие
такого масштаба проходит
впервые в Ленинградской
области. Ребята представили
свои исследовательские проекты, посвящённые судьбам
людей, попавших в концлагеря – педагогу Януш Корчаку,
Марии Рольникайте. Учащийся школы посёлка Ропша Сергей Багдасарян представил проект, посвящённый
Иржаку Арновичу. Инициативу об издании книг на тему
Холокоста, который затронул
жизни жителей Ропши, поддержала генеральный консул
Израиля Ольга Слов, она одобрила идею обмена рисунками между ломоносовскими и
израильскими школьниками.
Г.САШИНА.
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Нет-нет, мы хотим
сегодня
Тему российского бездорожья ещё Гоголь определил как бедствие,
присущее только нам и никому больше. В его времена дорог в России
практически не было. В 21-м веке со всеми его высокими технологиями
и суперсовременной техникой рискну предположить, что дороги на века
мы строить не научились. Максимум полгода – и появляются выбоины,
ямки, превращающиеся в ямищи и колдобины. Да простят меня дорожные
строители, речь пойдёт об автомобилистах, которым, как никому другому,
известны и ощутимы изъяны дорожного полотна.

Весенняя распутица на новой дороге
и при въезде в Глухово.

Гостилицкое шоссе
у деревни Петровское.

В

от что пишут в группе
вконтакте жители деревни Гостилицы про
участок Гостилицкого шоссе
от 12-го километра до деревни
Петровское: «Мало того, что
всю зиму дорога не убиралась,
от гололёда не посыпалась,
так теперь, когда снег сошёл,
дорога вся в ямах. Как после
бомбёжки. Через каждые полметра – канавы глубиной 1015 сантиметров. Ехать вообще
невозможно, приходится ехать
по обочине, а там порой идут
пешеходы, которых в тёмное время суток практически
не видно».
Зная, что недавно в Ломоносовском районе побывал председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской
области Денис Седов, и был
озвучен план мероприятий
по ремонту дорог на территории района в текущем году, водители, чей ежедневный маршрут пролегает по указанному
участку Гостилицкого шоссе,
считают, что его нужно ремонтировать незамедлительно.
Приведём
комментарий
по данному запросу прессслужбы предприятия «Ленавтодор». В частности, там говорится, что силами ленавтодора
ямочный ремонт на данном
участке ведётся постоянно.
И как только позволит погода – в апреле-начале мая – начнутся ремонтные работы как
раз на участке дороги, которая
идёт от кольцевой автодороги
через Петровское.
Так что, ждать осталось
недолго. Будем надеяться, что
данная проблема, наконец-то,
будет снята с повестки дня.
В продолжение дорожной
темы в редакцию газеты «Балтийский луч» пришло письмо
от председателя общественной палаты Ломоносовского
района Владимира Анфиногенова. Вот, о чём в нём го-

ворится: «Шесть лет назад
старосты Низинского поселения Ломоносовского района инициировали создание
межведомственной комиссии
для обследования состояния
региональных
автомобильных дорого общего пользования в границах поселения.
В мае 2015 года по инициативе старост деревень Санино, Марьино, Владимировка,
Сашино, Ольгино, Князево,
входящих в состав Низинского поселения, была создана
межведомственная комиссия
для обследования состояния
региональных автомобильных
дорог, проходящих по территории поселения. В состав комиссии вошли главный инженер
отдела технического надзора
комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области
И.Г.Семёнов, государственный
инспектор дорожного надзора
ГИБДД МВД по Ломоносовскому району, старший лейтенант полиции С. М. Банников,
заместитель директора по производству
Ломоносовского
ДРСУ А. В. Баев и начальник
участка производства А. Н. Казимирчик, заместитель главы
администрации Низинского
поселения. А. Ю. Ершкова.
19 мая 2015 года комиссия
в полном составе с участием
старост В. А. Анфиногенова,
С. М. Баранова, Н. В. Головановой, Ю. Ф. Сибирцева, А.
А. Суслович, С. Н. Лобановой
произвела визуальный осмотр
региональных дорог в границах Низинского поселения
и составила подробный протокол о текущем состоянии и перечне необходимых работ для
приведения дорог в нормативное состояние. После утверждения главой администрации
Ломоносовского района протокол был направлен в комитет
по дорожному хозяйству Ленинградской области, в управ-

ление ГИБДД МВД России по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области,
в правительство Ленинградской области.
По информации комитета по дорожному хозяйству
Ленинградской области,
которая была оглашена
при встрече председателя
комитета по дорожному хозяйству Д. С. Седова с главой администрации Ломоносовского
района
А. О. Кондрашовым,
в 2021 году запланировано
отремонтировать целиком дорогу Новый Петергоф – Низино – Сашино от деревни Князево до деревни Сашино. Это
одна из дорог, которая фигурировала в протоколе межведомственной комиссии». И заканчивает своё письмо в редакцию
председатель общественной
палаты Ломоносовского района мотивационным напутствием старостам, общественным
советам, инициативным комиссиям – не отступать от решения поставленных задач,
сколько бы сил и времени для
этого ни потребовалось, «и всё
у вас получится».
В одном из выпусков горячей линии газеты «Балтийский
луч» мы рассказали о неувязке с поздравлением жителей
блокадного Ленинграда в Лебяженском поселении Ломоносовского района. Ветеранов
никак не поздравили с днём
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
И газета «Балтийский луч»
бросила клич читателям –
а как дела с этим обстоят в других поселениях района? Нас
порадовало, что из деревни
Горбунки в редакцию позвонили сразу двое жителей блокадного Ленинграда – Олег
Степанович Винокуров и, чуть
позже, Маргарита Дмитриевна
Ильина. От имени всех ветеранов данной категории они

выразили большую признательность администрации Горбунковского поселения и депутатам, которые 27 января
объехали на машине всех жителей блокадного Ленинграда,
проживающих в поселении,
поздравили каждого букетом
цветов, вручили продуктовые
наборы. Особенно тронули
ветеранов до глубины души
открытки, сделанные руками
ребят и подписанные детским
почерком.
Остаётся надеяться, что
в тех поселениях, где по какимто причинам жителей блокадного Ленинграда обошли
вниманием, местная власть
сделает правильные выводы на будущее. Как говорят
сами ветераны, главный подарок для них – это внимание.
Не надо больших бюджетных
вложений, чтобы попросить
школьников сделать открытки на основе своих рисунков
и подписать их со словами
уважения и благодарности
к людям, пережившим ужасы блокады не по книжкам
и фильмам, а наяву, будучи
в том возрасте, как они сейчас.
Жители посёлка Глухово,
лесопитомника, Ломоносовского района ощутили весеннюю распутицу в полной мере.
Изъяны в проектировании
местного проезда в рамках
реконструкции федеральной
трассы А-180 «Нарва» проявились «весомо, грубо, зримо». Вода на проезжей части
от края до края стояла вровень
с бортиками тротуара, и пеше-

ходам оставалось надеяться
и верить, что пока они идут,
не будут идти машины, иначе
не избежать шанса быть обрызганным с головы до ног. Съезд
в посёлок тоже выполнен резко, обрывается как с горки,
и в этой впадине почти всегда
стоит лужа.
Как пояснили в федеральном
казённом учреждении упрдор
«Северо-Запад»,
проблема
с не уходившей водой с проезжей части была в том, что
замёрзли водоотводные лотки. Возможно, из-за того, что
подрядчик вовремя не убирал
снег. В случае несвоевременной
уборки тротуара и тропинок
жителям Глухово предлагают
сообщить об этом в дежурнодиспетчерскую службу упрдор
«Северо-Запад» по телефону:
8 (812) 405-08-60.
Что касается резкого спуска
с проезжей части при въезде
в посёлок, из-за чего там всегда скапливается вода, которую
местные жители собственными усилиями отводят по вырытой канавке в сторону, иначе не пройти, то на это было
сказано, что все работы выполнялись в рамках проекта,
получившего положительное
заключение главгосэкспертизы.
При всём уважении к экспертам, хочется привезти их
в Глухово и показать, что получилось на практике, и спросить, как теперь это исправить.
И.СИБИРЯКОВА.
Фото автора.
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Любовь моя –
моя Россия
В прошлое воскресенье, 28 февраля, во дворце культуры
Ломоносовского района Ленинградской области в деревне
Горбунки прошёл финал районного фестиваля-конкурса
молодёжного творчества «Большая сцена»-2021.

В

продолжение темы патриотического воспитания молодёжи, затронутой в нескольких предыдущих
номерах газеты «Балтийский
луч», надо отметить, что сразу
несколько работ конкурсантов
«Большой сцены», представленных на суд компетентного
жюри, имели патриотическое
направление. Многие участники конкурса выбрали такие
темы, как «Вы победили – мы
сохраним» – посвящена годовщинам побед России в различных войнах и военных
конфликтах; «Венок дружбы» – направлена на укрепление дружбы между народами и культуре народов мира;
«Кто с мечом к нам придёт, тот
от меча и погибнет» – посвящена году Александра Невского,
объявленного нынче в России;
«Молодёжь за ЗОЖ» – направлена на пропаганду комплекса гражданской обороны,
равнение на героев спорта;
«Кумиры 21 века»; «Чистая
вода – здоровая планета».
Кроме этого в отборочном
туре фестиваля «Большая сцена», проходившем в онлайнформате, в конкурсе участвовали видеоролики, присланные
участниками на сценические

номинации. Это вокальноисполнительское слово; хореографическое искусство; художественное слово; цирковое
искусство; театр моды; оригинальный жанр; изобразительное искусство; декоративноприкладное искусство. Всего
было пятьдесят четыре видеоролика и семнадцать заявок по изобразительному
и декоративно-прикладному
искусству. Все работы конкурсантов «Большой сцены»
рассматривало жюри, которое
представляли люди, связанные с искусством – дипломанты и лауреаты различных
конкурсов и фестивалей,
а также руководитель дома
дружбы Ломоносовского района, являющегося филиалом
дома дружбы Ленинградской
области. Финал фестиваляконкурса для зрителей проходил в онлайн-трансляции,
и это получилось почти четыре
часа прямого эфира. На конкурсе звучали новые голоса,
конкурсанты старались ярко
и необычно показать свой
творческий материал. Номера
участников конкурса отличались огромным разнообразием: и музыка, и драматургия,
и песни, и танцы. Конкурсанты

выступали очно на сцене
районного дворца культуры в деревне Горбунки перед строгим жюри, в состав
которого на этот раз наряду
с людьми от искусства – педагогами и победителями многих
творческих конкурсов – уже
входили представители дома
народного творчества Ленинградской области. В результате
четырёхчасового творческого
марафона в Горбунках определилось множество победителей
фестиваля-конкурса
«Большая сцена» в различных
номинациях и жанрах. Главную же награду – гран-при
в этом году получила Мария
Меркулова из Ропшинского
сельского поселения, исполнившая музыкальную композицию «Back in Black». Ну,
а перед этим грандиозным
фестивалем-конкурсом в районном дворце культуры Ломоносовского района в деревне
Горбунки прошло ежегодное
мероприятие – фестивальконкурс
патриотической
песни «Жизнь одна и родина
одна»-2020, давно ставший
традиционным и также наполненный бескрайней любовью к своей стране, к своей
малой родине. Из-за неблагополучной
эпидемиологической обстановки фестиваль
проходил в онлайн-режиме
и, как обычно, был посвящён
памятным датам – дню героев
отечества, дню неизвестного
солдата, дню воинской славы, дню конституции. На суд
компетентного жюри конкурсанты представили три блока
видеороликов героической тематики, связанной со славными историческими событиями
в России, а также посвящённой малой родине, её красотам и людям, прославляющим
свой родной край. В финале
в номинации «Авторская песня» в любительской категории

диплом первой степени получила Марина Кокина из народной самодеятельной студии сольного пения в деревне
Горбунки, руководитель Ирина Уварова. Дипломы первой
степени за исполнение песен
патриотического содержания
также получили студентки
Виктория Маякова и Лидия
Ровная. Хор русской народной
песни «Наши девчата» из центра культуры Пениковского
сельского поселения Ломоносовского района, руководитель Владимир Яковлев, тоже
награждён дипломом первой
степени районного конкурса патриотической песни
«Жизнь одна и родина одна».
Диплом
первой
степени
на этом фестивале-конкурсе
был удостоен и любительский
вокальный ансамбль «Забава»
из дома культуры деревни Лопухинка, руководитель Елена
Невельская. В профессиональной категории конкурса
в номинации «Авторская песня» победила исполнительница патриотических песен
Виктория Айкашева из центра
культуры и спорта деревни
Лаголово, также получившая
диплом первой степени. В награду за исполнение песен
патриотической тематики диплом первой степени получила и профессиональная певица
Ярославна Видеман из центра
культуры и досуга Гостилицкого сельского поселения Ломоносовского района. Вместе
с ними на фестивале патриотической песни «Жизнь одна
и родина одна» много участников за своё творчество получили специальные дипломы.
Кроме этого творческие
жители
Ломоносовского
района участвовали в област-

ном фестивале-конкурсе народного творчества «Любовь
моя-моя Россия» патриотической направленности, организованном домом народного
творчества Ленинградской области. Участник этого конкурса самодеятельный коллектив ансамбль русской песни
«Пава» из дворца культуры
«Горбунки» Ломоносовского
района, руководитель Мария
Спицына, был награждён дипломом первой степени. В Ломоносовском районе также
продолжается онлайн-проект
«Талантливые люди». Его десятый выпуск вышел нынче
в конце февраля на страницах группы «Дворец культуры «Горбунки» в соцсети ВК,
в котором представлена одна
из участниц проекта – Ирина
Васильева из деревни Лаголово, выступающая с песней
«Мы русские». Сейчас в творческих планах сотрудников
дворца культуры в деревне
Горбунки – подготовка к следующим мероприятиям. Это
традиционные весенние: 26‑й
отборочный тур в финал детского
фестиваля-конкурса
«Очаровашка»; 5‑й конкурс
«Хоровые ассамблеи»; памятный вечер, посвящённый
почётному гражданину Ломоносовского района бывшему директору дома культуры
в Горбунках Шалве Васильевичу Меликидзе; весёлая масленица. И, конечно же, впереди – множество майских
мероприятий, посвящённых
дню победы в Великой Отечественной войне.
М.Борисова.
На снимках: участники
конкурсов «Большая сцена»,
«Любовь моя-моя Россия».
Фото из соцсети ВК.
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Признание в любви

1984 год.

Март, 1972 год.

В соцсети FB появилась фотография одного
из дворов в городе Ломоносов, сделанная
в 1972 году. На фото снят двор, огороженный
пятью домами: по улицам Победы,
Швейцарская, ранее – Восстания, и Скуридина.
На фото ещё нет дома №16/12 на углу улиц
Победы и Восстания, прозванного в народе
«скворечником» или «пентагоном» – кому
как нравилось, а снимок сделан от дома №8,
корпус 2, по улице Восстания с видом на школу
№1, теперь гимназия №426.

Д

руг за другом появлялись дома вокруг этого
двора, а объединяла их
долгое время огромная лужа,
по которой, действительно, катались на плотах дети летом, а
зимой – на коньках. И однажды даже пятилетний Игорёк,
как вспоминает одна местная
жительница из дома №8, корпус 2, на Швейцарской улице, чуть не утонул там, упав
с досок в воду. Это увидели
взрослые и пришли ему на помощь. Вода стояла в этом дворе много лет из-за отсутствия
дренажа, потом этот участок
кое-как осушили. Периодически здесь появлялись и исчезали детские горки, песочницы, поделки из дерева, столбы
для сушки белья, но вокруг
оставались густые, местами
непролазные травяные и кустарниковые заросли, в которых выгуливали собак. Это
хорошо видно на других снимках этого же двора, сделанных
в 80-90-х годах прошлого столетия. И только всего несколько лет назад здесь красиво
и качественно обустроили
двор: с детскими и спортивными площадками, высаженными деревьями и цветами,
со скамейками и площадкой,
украшенной малыми архитектурными формами. Снимки
этого ломоносовского двора
в интернете вызвали массу позитивных воспоминаний у жителей Петродворцового района, некоторые из которых уже
стали жителями других районов Санкт-Петербурга, а некоторые так до сих пор и живут
в городе Ломоносов.
Так,
Елена В.
пишет:
«Со Старым Петергофом
и Ломоносовом у меня связаны детские воспоминания.
Всё лето я проводила в Старом
Петергофе у бабушки, а её подруга жила в Ломоносове. К ней

мы ездили в гости почти
каждый день на электричке – всего десять минут
езды. Подругу моей бабушки звали Клавдия
Алексеевна, и у неё была
сестра-двойняшка Лидия
Алексеевна – обе очень
добрые женщины. Ломоносов в детстве мне казался, как теперь бы я сказала, городом контрастов:
роскошь дворцов и микрорайоны хрущёвок, а вот сталинских домов я не помню.
Мне нравилось ездить на автобусе, когда он возле парка поднимался в горку. Ломоносов
состоял как бы из двух ярусов, и на второй нужно было
идти в горку по тропинке или
по ступенькам. Очень тёплые
воспоминания у меня остались от людей, там живущих,
и от красоты ломоносовских
дворцов и парка».
Сергей Б.: «На фотографии двор домов 16, которого
ещё нет, и 18 по улице Победы в Ломоносове. Когда построят дом №16, он получит
у местного народа несколько
прозвищ – «верблюд», «скворечник». На заднем плане –
ломоносовская школа №1,
ныне – гимназия №426».
Тимофей Бордачёв: «Справа наверху на фото виден торец четырёхэтажного дома,
в котором жила моя бабушка.
Она работала в этой школе
№1 в 1960-1970 годы. Катание
на досках по этой луже было
излюбленным занятием ломоносовских пацанов, да и девчонки тоже любили поплавать
здесь на плотах».
Ирина Е.: «Я тоже провела
раннее детство между Ломоносовом и Петергофом – в посёлке Мартышкино. За нашим
участком сразу начинался
Финский залив, в котором дети
плескались,
практически

1991 год.

1990 год.

не вылезая, в любую летнюю
погоду. Город ОраниенбаумЛомоносов всегда мне казался
таким загадочным».
Ольга Е.: «Мы жили в Ломоносове несколько лет. Его ещё
называют Рамбов, не знаю, как
сейчас».
Наталия Я.: «Я жила в Ломоносове до 19 лет, но контрастов не ощущала. Дворцы
были сами по себе, а наша
17-метровая однокомнатная
в хрущёвке, где жили я, родители и бабушка, – сама по себе».
Жанна А.: «Я жила в Старом
Петергофе, рядом с военным
училищем. Мама и сейчас там
живёт. Всё моё детство прошло
на Английском пруду. В Ломоносов мы ездили часто – в парк
и в Китайский дворец».
Дмитрий Е.: «У моей соседки по квартире в Ленинграде
муж служил в Антарктиде,
и она с подружкой ездила
в Ломоносов в «Пролярную
морскую экспедицию» получать его зарплату».
Ольга Р.: «Моя бабушка
жила в Ломоносове на горе,
на Богумиловской улице
в деревянном двухэтажном
доме. Как мне там было хорошо! Несмотря на тёмную
общую кухню с керосинками!
В Нижний парк мы ходили раков ловить, на пруду там была
лодочная станция, и давали
лодки напрокат. В Верхнем
парке – карусели, аттракцио-

1985 год.

ны. А напротив Меншиковского дворца стояла деревянная
сараюха, в которой крутили
кино. Здорово было! А когда
я в парк уже детей своих водила, там жили олени, теперь
их нет».
Александр Г.: «Я в Ломоносов перебрался окончательно
в 2003 году из Василеостровского района, с Железноводской улицы. И когда узнал его
поближе, полюбил наш Ломоносов, наш Ораниенбаум, наш
Рамбов. Здесь теперь мои дом,
работа, семья. А сталинки у нас
в Ломоносове есть – на улице
Красного Флота наверху, поворот с подъёмом у типографии,
правда, которой уже давно нет.
Но её здание так называют попрежнему. Когда я тут поселился, Ломоносов был другим:
поле дураков, много других
пустырей. Теперь стало намного красивее, есть главная
площадь с фонтаном и сквером, дворы благоустроены.
Кое-что ушло в прошлое. Например, раньше можно было
гулять в парке, который стал
заповедником «Ораниенбаум»
и филиалом ГМЗ «Петергоф»,
в любое время суток и сколько

угодно. И я гулял с собакой
там белыми ночами. И это,
конечно, неправильно. Итог –
вандалы, разбитые статуи
и всё такое, а ценности исторические надо беречь. Теперь порядок – охрана, парк вечером
закрывается. Только летом
надо платить за вход туристам,
а местным – всегда бесплатно.
В парке действительно одно
время жили олени, которые
выходили на прогулку из своей ограды, можно было угостить их чем-нибудь. Теперь
их там нет. Оленей куда-то отправили – в народе это долго
обсуждалось. Посчитали, что
они портят парк, ломают ограду и выходят, подвергая себя
и людей опасности. Остался
маленький зверинец у Кавалерского корпуса – косули
и павлины, вроде, там живут.
Люблю Ломоносов».
Вот такое общее признание в любви к городу
Ораниенбаум-Ломоносов, сделанное людьми в интернете,
получилось на страницах газеты «Балтийский луч».
М.ЮРОЧКИНА.
Фото автора
и из соцсети FB.
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кроссворд

эх, поедим
По горизонтали: 1. Абхазский народный музыкальный инструмент
(род флейты). 7. Согласие парламента
на начало деятельности правительства.
10. Неглубокая вертикальная горная
выработка для разведки ископаемых,
взрывных работ. 11. Неожиданный отказ. 12. Лучшая часть чего-нибудь. 13.
Опера Джузеппе Верди, написанная в
1851 году по мотивам драмы Виктора
Гюго «Король забавляется». 15. Отложение в котлах, образующееся вместе с
накипью от плохо очищенной воды. 16.
Роман Пауло Коэльо. 17. Музыкальный темп. 22. Периодическое .... 23.
Обострённое самолюбие. 26. Скряга,
скупец. 27. Название Западной Двины
в Латвии. 29. Вулкан на Курильских
островах. 30. Дубовая роща. 32. Стул
без спинки. 34. Рыба семейства карповых. 36. Молния. 39. Наследственное
владение в Западной Европе в средние
века. 40. Прибор для регулирования
напряжения и силы тока. 41. Фат, щёголь. 42. Изгиб в пластах земной коры.
45. Автотранспорт, перевозящий в
«места, не столь отдалённые». 47. «Гадкий утёнок». 50. Склад, место хранения товаров. 51. Аэропорт в Париже.
52. Режиссёр фильма «Выйти замуж
за капитана». 53. Река в Базеле, Кельне, Роттердаме. 54. Индийский писатель, лауреат Нобелевской премии. 56.
Крылатый юноша. 57. Выращивание
растений без почвы. 58. Русский театральный и художественный деятель,

организовавший вместе с А.Н.Бенуа
художественное объединение «Мир
искусства».
По вертикали: 2. Один из семи
смертных грехов. 3. Руда титана. 4.
Самоходный железнодорожный вагон
с двигателем внутреннего сгорания. 5.
Форменная одежда. 6. Традиционный
комический слуга в испанской «комедии плаща и шпаги». 8. Волокнистая
часть льна, пеньки. 9. Сказочное зрелище. 14. Изоляционная .... 18. Выражение глаз. 19. Тропическое дерево. 20.
Мужское имя. 21. Глубокое уважение,
благоговение. 24. Безрассудный человек. 25. Единица длины. 27. Американский писатель, автор романа «Дженни
Герхардт». 28. Разновидность лёгкого
бетона. 31. Волосатый нагубник. 33.
Буква кириллицы. 34. ... документов по
уголовному делу. 35. Старая громоздкая повозка, драндулет. 37. Жаростойкий сплав с высоким удельным электрическим сопротивлением. 38. Деталь
духовых музыкальных инструментов.
43. Лечебно-профилактическое учреждение. 44. Французский скульптор,
автор скульптуры «Бронзовый век».
45. Производство спирта и водки из
хлебных злаков или картофеля. 46. С
места в .... 47. Млекопитающее из отряда сирен или травоядных китов. 48.
Род пряника. 49. Рекламная формула в
виде афористичной, легко запоминающейся короткой фразы. 55. Аквариумная рыбка.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 9
По горизонтали: 1. Шкура. 4. Кумир. 7. Кумыс. 10. Ультимо. 11. Зарядье. 12. Краса. 13. Танцор. 14. Агелад. 15. Свифт. 17. Лавка. 19. Чосер. 22. Барышня. 23. Негус.
24. Содом. 25. Гладиус. 27. Агдам. 30. Пасюк. 32. Булка. 33. Минута. 34. Цинизм. 36.
Шванк. 38. Гримаса. 39. Апухтин. 40. «Ямаха». 41. Минин. 42. Кукша.
По вертикали: 1. Шпунт. 2. Ульянов. 3. Аризона. 4. Клок. 5. Мокасины. 6. Роза. 7.
Карагач. 8. Меджлис. 9. Смерд. 15. «Скайлэб». 16. Тонзура. 17. Лонжа. 18. Клуша.
20. Опора. 21. Ремак. 26. Далматин. 28. Денница. 29. Матраса. 30. Припуск. 31. Свисток. 33. Магия. 35. Манна. 36. Шарм. 37. Каон.

Лунный календарь
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марта. Символ – крокодил, Луна –
в Стрельце. Энергетика этих суток
тяжёлая, тёмная и мощная. Она провоцирует человека на агрессию и насилие,
заставляет людей во всём искать скрытый смысл. Сегодня даже невинные разговоры могут перерасти в крупную ссору.
В этот день легко поддаться бредовым
идеям, ввязаться в авантюру. Желательно не назначать свидания со второй половинкой. Можно устроить домашний
просмотр лёгкого фильма. Сны стоит
воспринимать с точностью до наоборот.
7 марта. Символ – медведь, Луна –
в Козероге. Сегодня очень мощный
день. Люди настроены благодушно. Сутки подходят для любого общения, в том
числе и свиданий с любимым. В этот период можно смело устраивать романтические встречи, завязывать новые отношения или возобновлять старые связи.
Если есть возможность, проведите день
спокойно, без лишней суеты, особенно,
если сил у вас недостаточно. Показаны
тяжёлые тренировки, рекомендуются силовые физические упражнения,
аэробика, йога. Сны особого значения
не имеют.
8 марта. Символ – черепаха, Луна –
в Козероге. В этот день люди чувствуют
лень и апатичность. Этот день проходит
благоприятно, если посвятить его уединению и размышлениям. Неторопливость, обдуманность, тщательность –
это те качества, которые необходимы
сегодня. Избегайте активных действий,
они не принесут какого-либо заметного
результата, наоборот – могут надолго
вывести вас из состояния душевного
равновесия и покоя. Люди в этот пе-

риод не настроены общаться, поэтому
от встречи со второй половинкой лучше воздержаться. Не стоит планировать
на это время и деловые встречи. В этот
день может присниться плохой сон.
9 марта. Символ – жаба, Луна – в Водолее. Самодовольство и самообман –
правящие качества этого дня. Самое
тяжёлое – постоянные перепады настроения. Эмоциональный фон нестабилен, нельзя верить ни обещаниям,
ни клятвам, ни угрозам. Контакты в этот
день надо, по возможности, ограничить,
общаться лишь по необходимости или
с самыми надёжными людьми. Ситуация при общении с любимым человеком
также может выйти из-под контроля.
Поэтому не рекомендуется назначать
на сегодня свидания. Избегайте шоппинга. Деньги лучше экономить – есть
опасность растратить их впустую или
потерять.
10 марта. Символ – крокодил, Луна –
в Водолее. Чтобы день прошёл удачно,
следует поддерживать себя в лёгком
и радостном состоянии духа, стараться избегать напряжения и волнений.
В этот день следует быть ближе к родным и близким людям. Среди приятных
сюрпризов дня – вероятность получения хороших новостей от друзей и старых знакомых. Благоприятная пора для
общения со второй половинкой. Вместе
с тем, нежелательно назначать на этот
период первое свидание или возобновлять прерванные отношения. Нежелательно общаться с незнакомцами, поскольку возможны конфликты из-за
нестабильных энергий. Сны сбываются.
11 марта. Символ – лотос, Луна –

в Рыбах. Сегодня деятельный и энергичный день, когда превосходно удаются
все насущные дела. Не упускайте возможность, проживите этот день в движении, действии и приподнятом настроении. В этот благоприятный период
можно начинать любые дела, связанные
с работой, домом, личными отношениями. В этот день нужно особенно слушать
родных и близких людей: их слова и советы могут предупредить о возможных
сложностях. Желательно не видеться
со своей второй половинкой до обеда,
так как из-за перепадов настроения может произойти ссора. Вечером можно
устраивать романтическое свидание.
Сны вещие.
12 марта. Символ – гидра, Луна –
в Козероге. Скоро новолуние. Сгущается
тьма, люди ослабевают, энергия истощается. Вероятно возрастание нервного напряжения, накапливание стресса, а также подавленное настроение, тревога,
снижение общего тонуса. В целом обстановка дня очень нервозная, способствует возникновению ссор, склок, разногласий, скандалов, конфликтов, а также
присутствию враждебности, гнева, злости, зависти. Если обстановка накаляется, то самым разумным будет вовремя
остановиться. Может случиться, что
сегодняшний раздор затянется на годы.
Следует обрубать фальшивые связи,
гнать прочь назойливых людей и назойливые мысли. Лучше остаться в этот
день дома, уделить время себе – почитать хорошую книгу, подумать о жизни.
Сны, к счастью, часто обманчивы.
Подготовил
И.КАВЕРИН.

Салат с яблоком,
сыром и орехами

Ингредиенты на 2 порции: яблоко – 1 шт., сыр
твёрдый – 100 гр., салатный микс – 100 гр., орехи
грецкие – 50 гр., масло
сливочное – 25 гр., лимон
– 0,5 шт., сахарная пудра
– 1 ст. ложка. Для заправки: масло оливковое – 50
мл, уксус яблочный – 1 ч.
ложка, клюква вяленая –
1 ст. ложка. цедра апельсина – 1 ч. ложка, мёд – 1
ст. ложка, соль – по вкусу,
перец чёрный молотый –
по вкусу.
Приготовление:
готовим заправку. В чашу
блендера
отправляем
оливковое масло, жидкий
мёд, апельсиновую цедру,
вяленую клюкву (или другие сухофрукты) и яблочный уксус. Яблочный
уксус при необходимости
можно заменить другим
фруктовым уксусом или
лимонным соком. По желанию добавляем соль и
перец. Блендером перебиваем содержимое чаши до
однородности. Затем на
сковороде растапливаем
сливочное масло. Выкладываем орехи. Посыпаем
орехи сахарной пудрой.
Иногда встряхиваем сковороду и даём орехам
покрыться карамельной
корочкой.
Обжариваем
орехи 2-3 минуты. Перекладываем ядра орехов на
бумагу и даём им остыть.
Кисло-сладкое
яблоко
нарезаем тонкими дольками и сбрызгиваем соком лимона, чтобы они не
потемнели. Сыр нарезаем
небольшими треугольниками. На тарелке раскладываем салатный микс.
Добавляем яблоки и сыр.
Посыпаем салат орехами
и поливаем ароматной
заправкой. Подавать этот
салат нужно сразу после
приготовления.

Рыбное суфле

Ингредиенты: филе белой рыбы (минтая, хека,
пикши или трески) –
800 гр., 2-3 луковицы, 1
морковка, 2 яйца, 100 гр.
молока или сметаны (кефира), 50 гр. сливочного
или подсолнечного масла. Рыбу можно не размораживать, если филе
или разделанные тушки
поварить в сковороде или
кастрюле в небольшом
количестве воды минут
10. Воду слить. Остудить,
разобрать от костей, поломать на кусочки. На
сливочном или постном
масле обжарить нарезанный лук и натёртую морковь. В миске смешать
измельчённую рыбу, поджарку, 2 яйца, соль, перец,
можно зелень, сметану
или молоко. Всё хорошо
перемешать, выложить в
смазанную маслом форму
для запекания. Выпекать
в разогретой духовке полчаса при температуре 180200 градусов.

атас
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Бригады «скорой помощи»
города Ломоносов
госпитализировали
на минувшей неделе
84 человека с различными
заболеваниями, в том
числе с пневмонией.
С бытовыми травмами
в «скорую помощь»
обратились двадцать три
пострадавших, шестнадцать
из них направлены
на стационарное лечение.
В реанимационные
отделения разных
больниц Санкт-Петербурга
помещены пять пациентов:
64‑летний и 81‑летний
мужчины с острым
нарушением мозгового
кровообращения, 65‑летняя
женщина с анемией,
86‑летняя женщина
с отёком лёгких, 79‑летняя
женщина с острым
нарушением мозгового
кровообращения.
За истекший период
в городе Ломоносов
умерли три человека:
женщина в возрасте 44 лет,
мужчины в возрасте 54,
70 лет, в родильный дом
доставлена одна роженица.
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В деревне Кипень
одноимённого
сельского поселения
сгорела баня у дома
№44 на улице Новостроек.
В садоводстве Орбита‑3
в Виллозском городском
поселении сгорел
садовый дом на участке
№17 по Клубничной
улице. В деревне
Иннолово Аннинского
городского поселения
сгорела бытовка у дома
№ 8 по Вознесенской улице.
В садоводстве Вертикаль
в Ропшинском сельском
поселении сгорела бытовка
на участке 81 по 7‑й
Линии. На 99‑м километре
кольцевой автодороги
в Низинском сельском
поселении горел
автомобиль ВАЗ‑2110
с регистрационным
номером О581ОВ 56.
В деревне Пикколово
Виллозского городского
поселения сгорел жилой
дом. В деревне Олики
Ропшинского сельского
поселения сгорел жилой
дом. В местечке Сагомилье
в Большеижорском
городском поселении
горел дом №17 на Заречной
улице. В дачном
некоммерческом
партнёрстве Петергофские
предместья в Гостилицком
сельском поселении
сгорела баня у дома
№44 на Дворцовой улице.
В садоводстве Макаровец
в посёлке Стрельна сгорела
баня. На улице Братьев
Горкушенко в Петергофе
сгорел садовый дом. У дома
№27 на Красноармейской
улице в городе Ломоносов
горел мусор в контейнере.
Всего на минувшей неделе
в Ломоносовском районе
произошло девять пожаров,
в городе Ломоносов –
один, в Петергофе – один,
в посёлке Стрельна – один.

Приплыли
Утром в пятницу 26 февраля
Привокзальную площадь вместе
со зданием железнодорожного
вокзала в городе Ломоносов затопило
водой из-за активного таяния снега.

П

роисшествие не стало неожиданностью
для горожан – подобное явление
наблюдается практически после каждого
сильного ливня. Дорожники проверили работу
парубков и ливнёвки, правда, результаты
проверки неизвестны. А работники водоканала
с помощью специальной техники откачали
воду из подтопленного здания вокзала. Потоп
был устранён. Информация об этом появилась
на официальной странице «Петродворцового
района Петербурга» в соцсети «ВКонтакте».
Т.Сенькина.
Фото: пресс-служба администрации
Петродворцового района Санкт-Петербурга.

Итоги рейда трезвости
Полиция провела масштабный профилактический рейд по выявлению нетрезвых водителей
в Петербурге и Ленобласти.

К

ак сообщили в пресс-службе управления МВД по городу и области,
по ночам с 20 по 23 февраля полицейские проверяли автомобилистов на дорогах двух регионов. Основная цель
мероприятий – сокращение трагических
последствий аварий, поскольку опьянение является одним из главных факторов дорожно-транспортных происшествий. В проверке были задействованы

десятки экипажей ДПС при содействии
нарядов патрульно-постовой службы
полиции, подразделений по контролю
за оборотом наркотиков, бойцов отряда
спецназначения «Гром» УНК ГУ МВД
России и мобильных медицинских лабораторий. В общей сложности в ходе мероприятий проверено около 1,8 тысячи
автомобилистов. Установлено, что более
170 из них находились в состоянии алко-

гольного или наркотического опьянения.
При этом ещё чуть более 80 водителей
отказались проходить медосвидетельствование, хотя имели явные признаки
опьянения. При этом 28 автолюбителей
уже ранее привлекались к административной ответственности за езду в нетрезвом виде. В отношении них возбуждены
уголовные дела по статье 264.1 УК РФ.
Т.МАКСИМОВА.

Нет диска – нет дела
Прокуратура Петродворцового района поддержала государственное обвинение по уголовному делу
в отношении Андрей К. Он признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного
частью 1 статьи 294 уголовного кодекса РФ – вмешательство в деятельность суда в целях
воспрепятствования осуществлению правосудия.

С

уд установил, что 25.06.2020 года
подсудимый, желая повлиять
на результат рассмотрения судом
дела об административном правонарушении, при ознакомлении с материалами дела, забрал диск с видеозаписями события правонарушения:

отказа гражданина К. от прохождения
медицинского
освидетельствования
для установления состояния опьянения. В результате противоправных
действий подсудимого осуществлено
вмешательство в деятельность суда,
что повлекло воспрепятствование

осуществлению правосудия. С учётом
мнения государственного обвинителя
суд приговорил гражданина К. к наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.
Т.КЕШИНА.

криминальный подвал
Статистика праздничных дней
С 20 по 23 февраля в Петербурге произошло 1 710 дорожно-транспортных
происшествий. Всего в городе и Ленобласти насчитали восемь погибших
за всё это время. Об этом сообщает отдел
пропаганды управления государственной инспекции безопасности дорожного движения. В большинстве своём
инциденты случались из-за погодных
условий – выходные выдались рекордно
снежными. Из этого достаточно внушительного числа в 28 авариях пострадали 28 человек, в том числе травмы получили семеро детей. Двое в городских
дорожно-транспортных происшествиях
погибли. В Ленобласти зафиксировали
422 дорожно-транспортных происшествия, из которых в 22 пострадали люди.
Всего оказались ранены 24 человека,
в том числе двое детей. Погибли шесть
человек.
Срок за нарушение
Гатчинской городской прокуратурой
поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении
уроженца Ломоносовского района, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего
исполнения своих профессиональных
обязанностей (часть 2 статьи 109 уголовного кодекса РФ). Установлено, что
в июне 2020 года водитель погрузчика

на предприятии в Гатчинском районе
Ленинградской области, зная, что перевозка и подъём людей на погрузчике запрещена, поднял на вилах транспортного
средства работника предприятия на высоту около 3 метров. Работник потерял
равновесие и упал с высоты, ударившись
головой о бетонное покрытие. В результате падения работник предприятия
скончался от полученных травм. В судебном заседании гражданин полностью
признал свою вину в совершении преступления. За совершение указанного
преступления суд с учётом мнения прокурора назначил жителю Гатчинского
района наказание в виде ограничения
свободы сроком на 2 года.
Горячие выходные
В 21.55 27 февраля поступило сообщение о пожаре на Окружной улице
в деревне Олики Ропшинского сельского поселения Ломоносовского района.
Горел частный дом на площади 40 квадратных метров. На месте происшествия работали дежурные смены 57‑й
пожарно-спасательной службы Ленинградской области, 134‑й пожарной части
противопожарной службы Ленинградской области – 8 человек, 2 единицы
техники. В 22.50 пожар был ликвидирован. Информация о пострадавших
не поступала. В 01.00 28 февраля поступило сообщение о пожаре в деревне

Пикколово Виллозского городского
поселения Ломоносовского района.
Горел частный дом на общей площади
80 квадратных метров. На месте происшествия работали дежурные смены
33‑й пожарно-спасательной части города Санкт-Петербург и 134‑й пожарной
части противопожарной службы Ленинградской области – 8 человек, 2 единицы техники. В 02.58 пожар был ликвидирован. Информация о пострадавших
не поступала. Дознание по пожарам
ведёт отдел надзорной деятельности
и профилактической работы Ломоносовского района.
Иномарка в угоне
В Ломоносовском районе Ленинградской области обнаружили угнанную
в Колпинском районе Петербурга иномарку. По информации 47news со ссылкой на правоохранительные органы,
28 февраля в полицию Ломоносовского
района обратился петербуржец. На неогороженном участке в деревне Иннолово
Аннинского городского поселения он
нашёл свой автомобиль «Хендэ Туксон»
чёрного цвета. Иномарку у него похитили
двумя днями ранее. Она была припаркована в посёлке Понтонный Колпинского
района, недалеко от дома рядом с памятником к 100‑летию посёлка. Проводится
проверка.
Т.ИНИНА.
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Севастопольский блэкаут и Texas apokalipsis:
почувствуйте разницу
Техас. 2021 год.

Техас. 2021 год.

Техас. 2021 год.

22 ноября 2015 года в моей
севастопольской квартире погас свет.
Был ровно час ночи. Я, как обычно при
бессоннице, смотрела телевизор, муж
(выпускник нашей Ломоносовской
мореходки) был на вахте. В ту же
секунду я почувствовала тревогу:
текущие аварии обычно происходят
днём, во время наибольшей нагрузки
на электросети. А тут в час ночи. Но
уже через четыре часа (запомните эту
цифру) я опять смотрела телевизор.
Крым. 2015 год.

Крым. 2015 год.

И

только Гена, пришедший утром с дежурства,
прояснил
обстановку: украинские националисты взорвали опоры линии электропередачи на подконтрольной им территории.
Весь полуостров Крым, на тот
момент являвшийся фактически островом: с одной стороны – море, с другой – граница
с Украиной, практически линия фронта, все два миллиона
жителей остались без электроэнергии. Отключились лампы
в операционных, роддомах,
домах престарелых. Встали
насосы, сигнализация, лифты,
пропала мобильная связь. Но,
оказывается, в городе были на
всякий случай заготовлены
аварийные электрогенераторы,
вот почему уже в пять утра в
самых необходимых объектах
горел свет, минимально необходимая жизнедеятельность
была обеспечена. Затем по
телевидению озвучили график
подачи электроэнергии, насе-

ление спешно бросилось закупать свечи, спички, аккумуляторные светильники, термосы.
Словом, мы стали жить вполне
сносно. Владельцы точек общепита и даже салонов красоты
спешно закупили электрогенераторы и также обеспечили работу своих предприятий. Что
касается подачи воды, так севастопольцам и крымчанам не
привыкать её экономить. Ещё
в самом начале моей крымской
жизни свекровь меня наставляла: «Сначала сполосните
в тазике лицо и руки, потом
ноги, потом этой водой можно
помыть пол и только потом помои поставить в туалет, чтобы
при необходимости вылить в
унитаз». С такими навыками
наш народ выживет в любых
условиях, да не просто выживет, а ещё и споёт и спляшет!
К чему я это все вспомнила?
Последнюю неделю наша семья
с нескрываемым сочувствием
наблюдает погодные катаклизмы и бедственное положение

жителей Техаса. Следует пояснить, что регион этот для моего
мужа совсем не чужой: почти
весь 2007-й год он проработал
в Хьюстоне, столице этого жаркого штата. Там у него осталось
много знакомых. Вот почему
мы приняли их беды особенно
близко. Это очень жаркая местность, летом передвигаться по
городу пешком можно только
короткими перебежками: от
магазина до парикмахерской и
далее до следующего объекта,
оборудованного кондиционером. Огромные площади засажены апельсиновыми рощами,
а сок этого цитруса почти ничего не стоит. К примеру, хозяева плантаций каждый день
привозили на причал местного порта огромную бочку свежевыжатого нектара для всех
жаждущих абсолютно бесплатно. Наверное, сейчас эти плодовые деревья погибли. Очень
жаль. Жалко и людей, но невольно на ум приходит вопрос:
чего ж вы такие бестолковые?
Муж мой нашёл сайт местной
газеты «Наш Техас», самого популярного
русско-язычного
издания. Так там специалисты
МЧС, или как там это у них
называется, дают советы гражданам типа таких: не выходите
из дома, не погасив свечу; не
используйте «барбекюшницы»
для обогрева квартир. У нас
это детям в пионерлагерях объясняют. Уже несколько домов
сгорело из-за неосторожного
использования открытого огня.

Семья задохнулась в гараже,
где решила переночевать в автомобиле с включённым двигателем. Малыш замёрз ночью
в трейлере, когда рядом на соседней (!) постели спали мама
и папа. Замёрзли ветряные
мельницы, дававшие 40% электроэнергии штата, замёрз газ
в трубах, а также водоснабжение и канализация. Питьевой
воды нет, а талая очень грязная именно из-за вышедшей из
строя канализации, а кипятить
её не на чем. Людям пришли
счета за электричество аж по
17 тысяч американских денег.
Свободная страна, свободный
рынок. Вдобавок мэр одного
из городков торжественно призвал народ держаться (никого
не напоминает?), а также добавил, что ни страна, ни власти ничего никому не должны
и каждый должен выживать
сам, как может. Затем сел в
свой личный самолёт и улетел.
Правда, говорят, его все-таки
завернули в пункте прибытия.
Вы можете себе представить
такое у нас? Я – нет. А я имею
право судить, повторяю, потому что всего шесть лет назад
сама пережила нечто подобное.
Крым, кстати, тоже южный
край, и жители его не привыкли выживать зимой в экстремальных условиях. А уж о
ленинградской блокаде нечего
и говорить! Голодные, холодные ленинградцы не только
выживали, они работали, учились, воевали, играли в фут-

бол и ходили в филармонию
и театр оперетты. Кстати, про
блокаду знаю тоже не из кино,
бабушка рассказывала. Так что,
способность к выживанию у
нас заложена на генном уровне (спасибо, учителя хорошие
были) и даже при самой сытой
и спокойной жизни она, эта
способность, никуда не девается. Живущая в Париже среди
роскоши и антиквариата Галина Вишневская однажды сказала: «Мне в этой жизни ничего
не страшно: я в войну извёстку
ела!».
Муж мой в сердцах, разговаривая с телевизором, восклицает: «Как же вы собираетесь с
нами воевать?». И вы, дорогие
американцы, которым я от всей
души желаю поскорее разгрести последствия погодного катаклизма, по-прежнему советуете европейцам отказываться
от российских углеводородов?
Вы не можете организовать людям горячее питание, вывезти
детей и самых слабых в более
благополучные районы? А ведь
Техас не на острове находится.
У нас бы давно уже стояли полевые кухни, военные палатки
с обогревом, давно уже навезли
бы дизельных генераторов.
Вот система и показала свою
жизнеспособность в экстремальных условиях.
А мы с мужем во время блэкаута стали опять читать книжки, играли в карты при свечах.
Сосед с гармошкой выходил во
двор, к нему тянулись другие,
и допоздна в тишине раздавались в исполнении дружных
соседей песни советских композиторов, кстати, и украинские тоже.
Только зимой 2015-2016
года я на собственном опыте
узнала, что предметы при луне
тоже отбрасывают тень… Так
что, нет худа без добра, прорвёмся.
С.МАЗЕПОВА.
Севастополь.
Фото из соцсети FB.
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Пора из Гоа
Наступил март, для Гоа это означает, что очередной
туристический сезон движется в сторону своего
завершения. Погода всё жарче, буквально с каждым
новым днём ты чувствуешь, что жара усиливается.
Для индийских туристов эта
разница не так очевидна,
и они будут приезжать в этот
курортный штат и в апреле,
и в мае, когда воздух станет
уже совсем густым от жары
и влажности. А вот белокожие
туристы, в том числе и русские,
предпочитают к апрелю уехать
от местной жары в более
комфортные климатические
зоны Индии. Благо и тут есть
богатый выбор.

О

сновное направление
весенней миграции –
северные штаты и предгорья Гималаев. Невероятно
красивые места, и совершенно
другая Индия. Она вообще богата на этническое разнообразие и колорит. Практически
каждый штат – это отдельный
народ со своим языком и культурными традициями. И да,
со своими законами. На сегодняшний день Индия признана
самым крупным демократическим государством мира.
То есть, в каждом штате свой
язык, своя этническая группа
и свои местные законы, а где-то
и своя религия. Но в целом совокупность этих штатов представляет одну страну Индию.
О качестве современной местной демократии мы здесь говорить не будем, а вот исторические и культурные традиции
интересны. Вообще ведь странно – как такие разношёрстные
народы смогли стать одной
страной? И вроде никто никого не завоёвывал. Всё дело как
раз в тысячелетних традициях
этой страны. Во‑первых, Индия – это кастовая страна. Да,
кастовая система была упразднена конституцией 1950 года,
но по факту большинство населения страны продолжает
её придерживаться в современной реальности. Ну не могут же тысячелетние привычки
рассосаться менее чем за сотню
лет. И вот эта древняя система
сословного разделения общества на более или менее достойных граждан – она стала
для Индии той самой скрепой,
благодаря которой сложилась

современная Индия. Ещё одна
скрепа – это религия, конечно.
Местные религиозны до безумия, а индуизм включает
в себя такое множество богов,
что более демократичной религии, пожалуй, больше не существует. То есть, вы и ваш сосед,
или даже родственник, можете
поклоняться разным божествам, и это не будет причиной
конфликта, ведь эти ваши боги
из одного пантеона индуистских богов, которых там около
семидесяти миллионов. Выбирай любого, или нескольких,
кто тебе больше по душе. И ещё
они там все между собой друзья
или родственники, в смысле
боги, так что причин для конфликтов вообще никаких. Есть
ещё буддизм и ислам, их представителей меньше. Но буддисты – абсолютные пацифисты, живут себе тихо-мирно,
никого не осуждают и ничего
особо не хотят, ибо мир есть
пустота. А вот с мусульманами
у индусов давние счёты и перманентные конфликты, впрочем, с мусульманами по всему
свету так почему-то, не самая
миролюбивая диаспора. Хотя
на бытовом уровне все вполне
уживаются, и даже смешанные
браки индуистов и мусульман
не такая уж редкость. Со всем
этим колоритным религиозным разнообразием вы встре-

титесь, если рискнёте шагнуть
за границу штата Гоа, где преобладает более привычный
для нас католицизм. Тоже ведь
христианство, всё более-менее
понятно – кресты, распятия,
наследие португальцев.
Путешествовать по Индии
самостоятельно – это довольно просто и вполне бюджетно.
Тысячи километров железных
дорог, междугороднее автобусное сообщение, рикши,
такси и самолёты – к вашим
услугам. Но всё это со своим
изюмом, то есть специфическим местным колоритом, приготовьтесь. В стране проживают почти полтора миллиарда
человек, и все они очень любят
путешествовать, то есть индустрия развита, но достаточно
изношена.
Самый бюджетный и одновременно самый колоритный вариант добраться из Гоа
в Дели – поезд. Правда, билетом придётся озаботиться
заранее, поскольку это самый
популярный здесь способ
перемещения по стране, и билеты разлетаются почти сразу
после поступления в продажу.
Для иностранцев, обладающих туристической визой, есть
специальная квота на железнодорожные билеты, позволяющая без проблем купить билет
на нужную дату. Но теперь

официально здесь нет иностранных туристов, ведь
страна пока закрыта для
международного
туризма, и система не работает,
а как там будет дальше –
увидим. Поезд домчит вас
за условные два дня и тысячу рупий до индийской
столицы, а по дороге вы будете свидетелями или даже
участниками аутентичной
индийской жизни. Один
из лучших способов узнать
эту страну – прокатиться
на поезде, и не в вагоне первого класса, а в самом обычном
плацкарте – тут вам и люди,
и быт, и менталитет, и боги
с демонами. Как-то мы возвращались компанией из трёх
человек в Дели во время очередного религиозного фестиваля, когда стремление местного населения перемещаться
по стране достигает своего
максимума. Билетов на поезд
не было, от слова совсем. Мы
проявили величайшее мастерство убеждения в разговоре
с вокзальным начальством,
в результате чего нам продали
два билета на троих, то есть
у нас на троих взрослых было
два лежачих места в плацкартном вагоне. И это было большой удачей, потому что иначе
просто не уехать. Мы втиснулись в вагон, битком набитый
людьми, с трудом отыскали
свои законные места и согнали с них человек десять пристроившихся безбилетников.
Надо сказать, наши места они
уступили безропотно, и даже
извиняясь, ибо человек с билетом в индийском поезде – он
всегда прав и тем силён. Отвоевав свои законные спальные
места, мы поделили их между
собой настолько справедливо,
насколько это было возмож-

но, ведь два на три не делится.
Самый пожилой член группы получил отдельное место,
а мы, «молодёжь», устроились
валетиком вдвоём на одной
полке. При всём при этом
индусы, согнанные с наших
мест, они никуда не делись,
они просто улеглись на полу
в узком проходе, где тоже уже
не было свободного места. Так
что элементарный поход в туалет превращался в серьёзный
квест под названием «не наступи на голову ребёнку или
женщине, лежащим на твоём
пути». Это был живой ковёр
из человеческих тел. Впрочем,
с нами тоже не особо церемонились. Как только вагон заснул, в ногах нашего товарища,
который получил отдельную
полку, пристроилась пара индийских женщин, а пару детишек уложили спать вокруг его
головы. Так вот по-простому.
Но в итоге все доехали. Конечно, такое в индийских поездах увидишь не каждый день,
но в периоды крупных религиозных фестивалей вас ожидают подобные дополнительные
бонусы. Тут главное – не относиться к происходящему
слишком серьёзно, а то не получите никакого удовольствия.
Вы ведь приехали сюда за впечатлениями – вот они. Среди
бывалых
путешественников
есть даже такое выражение –
«Если ты смог самостоятельно
проехаться по индийской железной дороге, ты сможешь путешествовать везде, выживешь
в любой стране мира». Кстати,
самый крупный индуистский
праздник Махашиваратри начнётся совсем скоро – 11 марта.
И миллионы индусов уже вовсю готовятся к нему.
К.Иванова.
Продолжение следует.
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программа TV

Понедельник,
8 марта
Первый канал
05.10 Х/ф «Карнавал» 0+
06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Карнавал» 0+
08.00 Х/ф «Невероятные приключения итальянцев в России» 0+
10.20 Праздничный концерт «Объяснение в любви» 12+
12.35 Х/ф «Кавказская пленница,
или Новые приключения Шурика»
6+
14.10 Х/ф «Служебный роман» 0+
17.10 Х/ф «Москва слезам не верит»
12+
20.00 «Евровидение-2021». Национальный отбор 12+
21.00 Время
21.20 Х/ф «Красотка» 16+
23.30 Х/ф «Прекрасная эпоха» 18+
01.30 «Модный приговор» 6+
02.20 «Давай поженимся!» 16+
03.00 «Мужское/Женское» 16+
Россия-1
05.00 Х/ф «Зинка-москвичка» 12+
08.55 Х/ф «Девчата» 0+
11.00, 20.00 Вести
11.15 «Петросян и женщины» 16+
13.45 Х/ф «Управдомша» 12+
17.50 Х/ф «Любовь и голуби» 12+
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «Лёд, 2» 6+
23.30 Праздничное шоу Валентина
Юдашкина
01.55 Х/ф «Девчата» 0+
03.35 Х/ф «Люблю 9 марта!» 16+
НТВ
05.05 «Все звёзды для любимой»
12+
06.15 Х/ф «Тонкая штучка» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Х/ф «Афоня» 0+
10.20 Х/ф «Дельфин» 16+
14.15, 16.20, 19.25 Т/с «Лихач» 16+
21.20 Т/с «Марлен» 16+
23.30 «Сергей Пенкин. Мой медиамир». Юбилейное шоу 12+
01.50 Х/ф «Наводчица» 16+
04.45 Т/с «Агентство скрытых камер» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Д/ф «Моё родное. Любовь»
12+
05.40, 06.20 Д/ф «Моё родное. Отдых» 12+
07.20 Д/ф «Моё родное. Свадьба»
12+
08.05, 09.05, 10.05, 11.10, 12.15, 13.20,
14.25, 15.30 Т/с «Нюхач» 16+
16.30, 17.35, 18.40, 19.50, 20.55, 21.55,
23.00, 00.05 Т/с «Нюхач, 3» 16+
01.00 Х/ф «Не могу сказать «Прощай» 12+
02.35 Х/ф «Принцесса на бобах»
12+
04.20 Д/ф «Моё родное. Хобби» 12+
ТНТ-СПб
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Мама LIFE» 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30 Т/с «СашаТаня»
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,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Ольга»
16+
21.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки» 16+
22.05 «Нет харассменту. Юлия Ахмедова» 16+
23.05 «Прожарка» 18+
00.05 «Zomбоящик» 18+
01.20, 02.20 «Импровизация» 16+
03.10 «Comedy Баттл» 16+
04.05 «Открытый микрофон» 16+
05.45, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова
в деле» 6+
07.00 Х/ф «Одноклассницы. Новый
поворот» 16+
08.20 Х/ф «Служебный роман. Наше
время» 16+
10.10 Х/ф «Чего хотят женщины?»
16+

12.45 Х/ф «Дрянные девчонки» 12+
14.45 М/ф «Холодное сердце, 2» 6+
16.40 Х/ф «Малефисента» 12+
18.35 Х/ф «Малефисента. Владычица тьмы» 6+
21.00 Х/ф «Красавица и чудовище»
16+
23.35 Х/ф «Золотой компас» 12+
01.40 Х/ф «Pro любовь» 18+
03.35 Х/ф «С глаз – долой, из чарта
– вон!» 16+
05.05 М/ф «Халиф-аист» 0+
05.25 М/ф «Старые знакомые» 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Х/ф «Заколдованная Элла»
12+
11.00 Х/ф «Ужастики» 12+
13.00, 14.00, 15.00, 16.15, 17.15, 18.30,
19.30, 20.45, 22.00, 23.15 Т/с «Мастер
и Маргарита» 16+
00.15 Х/ф «Управляя полетами»
16+
02.15 «Дневник экстрасенса» 16+
03.15 «Громкие дела» 16+
04.00 Д/с «Городские легенды» 16+
04.45 «Тайные знаки. Майор Вихрь.
Герой одного города» 16+
05.30 Д/с «Охотники за привидениями. Битва за Москву» 16+
Домашний
06.30, 05.05 Х/ф «Однажды двадцать
лет спустя» 6+
08.00 Х/ф «Есения» 16+
10.05, 01.30 Х/ф «Золушка «80»
12+
14.25 Х/ф «Бум» 16+
16.45 Х/ф «Бум, 2» 16+
19.00 Х/ф «Наследство» 16+
23.20 Х/ф «Всё о его бывшей» 16+
06.20 «6 кадров» 16+
Россия К
06.30 М/ф «Подземный переход»,
«Бюро находок»
07.30 Х/ф «Мой младший брат»
09.10 «Андрей Миронов. Браво,
Артист!»
09.35 Х/ф «Мэри Поппинс, до свидания!»
11.55 «Голливуд страны советов.
Звезда Людмилы Целиковской»
12.10 Д/ф «Тайны сингапурских
лесов с Дэвидом Аттенборо»
13.00 «Голливуд страны советов.
Звезда Любови Орловой»
13.15 Гала-концерт Медиакорпорации Китая по случаю праздника
Весны
13.50 Т/ф «Безумный день, или
Женитьба Фигаро»
16.40 Д/ф «Андрей Миронов. Смотрите, я играю...»
17.25 Концерт группы «Кватро».
«Признание в любви»
18.40 «Голливуд страны советов.
Звезда Янины Жеймо»
18.55 Х/ф «Ищите женщину»
21.25 «Голливуд страны советов.
Звезда Елены Кузьминой»
21.40 Летний концерт в парке дворца
Шёнбрунн
23.10 Х/ф «Манон 70»
00.55 Д/ф «Тайны сингапурских
лесов с Дэвидом Аттенборо»
01.40 Искатели. «Трагедия в стиле
барокко»
02.30 М/ф для взрослых «Балерина
на корабле», «Парадоксы в стиле
рок»
РЕН ТВ Петербург
05.00 Концерт Михаила Задорнова
«Задорнов детям» 16+
05.55 Концерт Михаила Задорнова
«Смех в конце тоннеля» 16+
08.00 Концерт Михаила Задорнова
«Закрыватель Америки» 16+
10.00 Х/ф «Крепкий орешек» 16+
12.30 Х/ф «Крепкий орешек, 2»
16+
14.55 Х/ф «Крепкий орешек, 3»
16+
17.25 Х/ф «Крепкий орешек, 4.0»
16+
20.00 Х/ф «Крепкий орешек. Хороший день, чтобы умереть» 16+
22.00 Х/ф «Великая стена» 16+
23.55 Х/ф «Во имя короля» 16+
02.05 Х/ф «СуперБобровы» 12+
03.35 Х/ф «Коллектор» 16+
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ТВ-Центр
05.30 Д/ф «Золушки советского
кино» 12+
06.15 Х/ф «Укротительница тигров»
0+
08.10 Х/ф «Женщины» 0+
10.20 «Женская логика-2021» 12+
11.30, 21.30 События 16+
11.45 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие» 12+
13.35 Х/ф «Не может быть!» 12+
15.30 Х/ф «В последний раз прощаюсь» 12+
17.40 Х/ф «Серьга Артемиды» 12+
21.45 «Приют комедиантов» 12+
23.35 Д/ф «Ирина Печерникова. От
первой до последней любви...» 12+
00.25 Д/ф «Андрей Миронов. Клянусь, моя песня не спета» 12+
01.10 Х/ф «Обмани себя» 12+
04.15 Х/ф «В стиле Jazz» 16+
05.45 «Петровка, 38» 16+
Матч ТВ
06.00 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Михаил Мохнаткин
против Эднальдо Оливейры 16+
07.00, 08.55, 12.00, 22.00 Новости
07.05, 12.05, 19.30, 00.45 Все на
Матч! 12+
09.00 М/ф «Необыкновенный матч»
0+
09.20 Т/ф «Военный фитнес» 12+
11.30 «Жена футболиста – это профессия» 12+
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Химки» 0+
14.55 Футбол. «Локомотив» (Москва) – ЦСКА. Лига ставок – суперкубок России. Женщины. «Локомотив» (Москва) – ЦСКА 0+
17.05 Хоккей. КХЛ, 1/4 финала
конференции «Запад». «Динамо»
(Минск) – СКА (Санкт-Петербург)
0+
20.00, 03.50 Еврофутбол. Обзор 0+
21.00 Профессиональный бокс.
Кларисса Шилдс против Мари-Ив
Дикер. Бой за титулы чемпионки
мира по версии WBC, WBA, IBF и
WBO 16+
22.10 «Тотальный футбол» 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» – «Аталанта» 0+
02.00 Д/ф «Макларен» 12+
04.50 «Команда мечты» 12+
05.20 «Моя история» 12+
05.50 М/с «Зарядка для детей. Спортания» 0+
05.55 М/с «ЗОЖ. Спортания» 0+
МИР
05.00 Т/с «Любопытная Варвара»
16+
06.20 Х/ф «Майская ночь, или утопленница» 12+
07.25 «Наше кино. История большой
любви» 12+
08.00, 10.50, 16.15, 19.15 Т/с «Бабий
бунт, или Война в Новосёлково»
16+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «Мировые леди. Мария Захарова» 12+
23.00 Х/ф «Двенадцать стульев»
12+
04.20 Х/ф «Первая перчатка» 0+
Звезда
05.35 Х/ф «Впервые замужем» 0+
07.25 Х/ф «Три тополя» на Плющихе» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.15 Х/ф «Три тополя» на Плющихе» 12+
09.20, 04.25 Х/ф «Сверстницы»
12+
11.00 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать» 16+
13.15 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать...снова» 16+
15.35 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать...на свадьбе» 12+
17.35, 18.15 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать...Отец невесты» 12+
19.55 Х/ф «Мужчина в моей голове» 16+
22.25 Х/ф «Дело было в Пенькове»
12+
00.35 Х/ф «Вокзал для двоих» 6+
02.50 Х/ф «Впервые замужем» 0+
05.40 Д/с «Оружие Победы» 6+

Вторник,
9 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, 00.55, 03.05 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.15 «Мужское/Женское»
16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Угрюм-река» 16+
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 Д/ф «Фабрика чемпионов
Алексея Мишина» 12+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.20, 03.15 Х/ф «Напряги извилины» 16+
09.35 Х/ф «Дрянные девчонки» 12+
11.25 Х/ф «Большой и добрый великан» 12+
13.45 Х/ф «Красавица и чудовище»
16+
16.20, 19.00 Т/с «Дылды» 16+
20.00 Х/ф «Люди Икс» 16+
22.00 Х/ф «Тёмные отражения» 16+
00.05 «Кино в деталях» 18+
01.05 Х/ф «Дракула Брэма Стокера» 18+
04.55 «6 кадров» 16+
05.10 М/ф «Алим и его ослик» 0+
05.20 М/ф «Быль-небылица» 0+
05.30 М/ф «Жил у бабушки козёл»
0+
05.40 М/ф «Он попался!» 0+

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 Х/ф «Любовь и голуби» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 Т/с «Небеса подождут» 16+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04.05 Т/с «Черчилль» 16+

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 Д/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 «Ядовитая роза» 16+
01.15 Х/ф «Управляя полетами»
16+
03.00 «Дневник экстрасенса» 16+
03.45 «Громкие дела» 16+
04.45 «Тайные знаки. Профессия
предавать» 16+
05.30 Д/с «Охотники за привидениями. Битва за Москву» 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+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.35 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «Марлен» 16+
23.50 Х/ф «Дальнобойщик» 16+
03.15 Т/с «Агентство скрытых камер» 16+
03.45 Т/с «Дорожный патруль»
16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.25, 06.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
07.05, 08.00, 09.25, 10.20, 11.20, 12.20,
13.25, 13.40, 14.40 Т/с «Морские
дьяволы, 3» 12+
15.40, 16.40, 17.45, 17.55, 18.55 Т/с
«Морские дьяволы, 4» 16+
19.55, 20.35, 21.20, 22.25, 00.30 Т/с
«След» 16+
23.15 Т/с «Крепкие орешки» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 04.05,
04.35 Т/с «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00, 07.30 «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 «Девушки с Макаровым» 16+
21.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки» 16+
22.05, 01.45, 02.35 «Импровизация»
16+
23.05 «Женский Стендап» 16+
00.05, 00.40 «ХБ» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
03.30 «Comedy Баттл» 16+
04.20, 05.10 «Открытый микрофон»
16+
06.30 «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+

Домашний
06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
06.40, 05.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.15 «Давай разведемся!» 16+
09.20 «Тест на отцовство» 16+
11.30, 04.45 Д/с «Реальная мистика»
16+
12.30, 03.55 Д/с «Понять. Простить»
16+
13.35, 03.05 Д/с «Порча» 16+
14.05, 03.30 Д/с «Знахарка» 16+
14.40 Х/ф «Другая я» 16+
19.00 Х/ф «Первая любовь» 16+
23.15 Т/с «Женский доктор» 16+
01.15 Т/с «Проводница» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва музейная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Девушка из Эгтведа»
08.35 Цвет времени. Клод Моне
08.40 Х/ф «Ищите женщину»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Владимир Мигуля.
Здравствуй и прощай!»
12.10 Цвет времени. Карандаш
12.20, 22.20 Т/с «Людмила Гурченко»
13.50 Д/с «Влюбиться в Арктику. Покорители Арктики. Первые шаги»
14.20 Д/ф «Страна волшебника
Роу»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Передвижники. Иван Крамской»
15.50 Д/с «Книги, заглянувшие в
будущее. Александр Беляев»
16.20 Х/ф «Мэри Поппинс, до свидания!»
17.25, 02.00 Оперный дом музеязаповедника «Царицыно»
18.25 Шалва Амонашвили. Линия
жизни
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.25 Владимир Гостюхин. Линия
жизни
00.10 Д/ф «Тонино Гуэрра. Окно в
детство мира»
01.05 Д/ф «Карпов играет с Карповым»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 04.40 «Территория заблуждений» 16+
06.00 Документальный проект 16+
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07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 Документальный спецпроект
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Король Артур» 12+
22.30 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 Х/ф «Исход. Цари и боги»
12+
03.05 Х/ф «День сурка» 12+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие» 12+
10.40 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда
наоборот» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
16+
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
12+
13.40, 05.20 «Мой герой. Алексей
Агранович» 12+
14.55 «Город новостей» 16+
15.10, 03.15 Т/с «Такая работа» 16+
16.55 «Хроники московского быта.
Нервная слава» 12+
18.10 Х/ф «Цвет липы» 12+
22.35 Осторожно, мошенники! 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Евгений Жариков.
Две семьи, два предательства» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35, 03.00 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Девяностые. Водка» 16+
02.15 Д/ф «Засекреченная любовь»
12+
04.35 Д/ф «Сергей Маковецкий. Неслучайные встречи» 12+
Матч ТВ
06.00, 08.55, 11.50, 13.55, 16.20, 18.40,
21.50 Новости
06.05, 16.25, 22.00, 01.00 Все на
Матч! 12+
09.00 Профессиональный бокс.
Мигель Берчельт против Оскара
Вальдеса. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBC 16+
09.50 «Главная дорога» 16+
11.00, 05.00 Специальный репортаж
12+
11.20 «Правила игры» 12+
11.55 Лыжный спорт. Фристайл.
Чемпионат мира 0+
13.25 «МатчБол» 12+
14.00 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Али Багаутинов против
Тайсона Нэма 16+
14.50 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
15.20 Футбол. Тинькофф Российская
премьер-лига. Обзор тура 0+
16.55 Мини-футбол. «Чемпионат
Европы-2022». Отборочный турнир.
Россия – Франция 0+
18.45 Все на хоккей! 12+
19.10 Хоккей. КХЛ, 1/4 финала
конференции «Запад». «Спартак»
(Москва) – ЦСКА 0+
22.45 Футбол. Лига чемпионов, 1/8
финала. «Ювентус» (Италия) –
«Порту» (Португалия) 0+
02.00 Футбол. Лига чемпионов, 1/8
финала. «Боруссия» (Дортмунд, Германия) – «Севилья» (Испания) 0+
04.00 «Спортивный детектив. Повелитель времени» 12+
05.20 «Моя история» 12+
05.50 М/с «Спорт – это баскетбол.
Спортания» 0+
05.55 М/с «Спорт – это лыжи. Спортания» 0+
МИР
05.00 Х/ф «Первая перчатка» 0+
05.50 «Наше кино. История большой
любви» 12+
06.15, 10.10 Т/с «Бабий бунт, или
Война в Новосёлково» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+

14.10, 17.15, 02.00 «Дела судебные.
Битва за будущее» 16+
15.05, 02.50, 03.30 «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 «Лузер» 12+
04.15 Х/ф «Семеро смелых» 0+
Звезда
06.10 Д/с «Битва оружейников» 12+
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
09.20, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с
«Майор полиции» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Крылатый космос. Стратегия звёздных войн» 12+
19.40 «Легенды армии» 12+
20.25 «Улика из прошлого» 16+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Т/с «Россия молодая» 6+
03.10 Х/ф «Вокзал для двоих» 6+
05.25 Д/ф «Влюблённые в небо»
12+
Среда,
10 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, 01.00, 03.05 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.25 «Мужское/Женское»
16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Угрюм-река» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 Д/ф «Мне уже не страшно...
Александр Зацепин» 12+
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 «Небеса подождут» 16+
23.30 «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+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.25 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Т/с «Марлен» 16+
23.50 «Поздняков» 16+
00.00 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
00.35 «Мы и наука. Наука и мы»
12+
03.00 Т/с «Дорожный патруль»
16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.30, 06.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
07.20, 08.20, 09.25, 09.40, 10.40, 11.40,
12.35, 13.25, 13.55, 14.55, 15.50, 16.50,
17.45, 18.00, 19.00 Т/с «Одержимый»
16+
19.55, 20.40, 21.30, 22.25, 00.30 Т/с
«След» 16+

23.15 Т/с «Крепкие орешки» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 04.05,
04.30 Т/с «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00, 07.30 «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 «Девушки с Макаровым» 16+
21.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки» 16+
22.05 «Двое на миллион» 16+
23.05 «Stand up» 16+
00.05, 00.35 «ХБ» 16+
01.10, 02.10 «Импровизация» 16+
03.00 «Comedy Баттл» 16+
03.55 «Открытый микрофон» 16+
05.35, 06.05, 06.30 «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+
06.35 М/с «Маги. Истории Аркадии» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Дылды»
16+
09.00 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09.55 Х/ф «Девять ярдов» 16+
11.55 Х/ф «Тёмные отражения»
16+
13.55 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20.00 Х/ф «Люди Икс, 2» 12+
22.40 Х/ф «Начало» 12+
01.35 «Стендап андеграунд» 18+
02.30 Х/ф «С глаз – долой, из чарта
– вон!» 16+
04.05 Т/с «Последний из Магикян»
12+
05.15 М/ф «Зеркальце» 0+
05.25 М/ф «Волшебное лекарство»
0+
05.35 М/ф «Огонь» 0+
ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 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 Д/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 «Необычайные приключения Адель» 12+
01.10 Х/ф «Ядовитая роза» 16+
02.45 «Дневник экстрасенса» 16+
03.30 «Громкие дела» 16+
04.15 Д/с «Городские легенды» 16+
05.00 «Тайные знаки. Забытые пленники Кабула» 16+
Домашний
06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
06.35, 05.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.10 «Давай разведемся!» 16+
09.15 «Тест на отцовство» 16+
11.25, 04.45 Д/с «Реальная мистика»
16+
12.25, 03.55 Д/с «Понять. Простить»
16+
13.30, 03.05 Д/с «Порча» 16+
14.00, 03.30 Д/с «Знахарка» 16+
14.35 Х/ф «Наследство» 16+
19.00 Х/ф «Сердце Риты» 12+
23.15 Т/с «Женский доктор» 16+
01.15 Т/с «Проводница» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Особняки московского купечества
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 00.10, 18.35 Д/ф «Женщинывикинги. Гнев Сигрун и открытие
Исландии»

08.35 Цвет времени. Эдгар Дега
08.45 Х/ф «Ищите женщину»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.05 ХХ век. «Встреча с Алексеем Баталовым»
12.20, 22.20 Т/с «Людмила Гурченко»
13.50 Д/с «Влюбиться в Арктику.
Арктика. Территория открытий»
14.20, 02.10 Д/ф «Архив особой
важности»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 Д/с «Книги, заглянувшие в
будущее. Жюль Верн»
16.20 Х/ф «Мэри Поппинс, до свидания!»
17.35 Большой дворец Музеязаповедника «Царицыно»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.25 Александр Зацепин. Линия
жизни
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Территория заблуждений»
16+
06.00, 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 «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 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.15 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Оверлорд» 16+
22.05 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Пароль «Рыба-меч»
16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «Не может быть!» 12+
10.40 Д/ф «Владимир Гостюхин.
Герой не нашего времени» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
16+
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
12+
13.40, 05.20 «Мой герой. Татьяна
Лютаева» 12+
14.55 «Город новостей» 16+
15.10 Т/с «Такая работа» 16+
16.55 «Хроники московского быта.
Многомужницы» 12+
18.10 Х/ф «Смерть на языке цветов»
12+
22.35 «Линия защиты» 16+
23.05 «Прощание. Звёздные жертвы
пандемии» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35, 03.00 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Удар властью. Эдуард Шеварднадзе» 16+
01.35 «Прощание. Звёздные жертвы
пандемии» 16+
02.15 Д/ф «Засекреченная любовь»
12+
03.15 Т/с «Такая работа» 16+
04.35 Д/ф «Римма и Леонид Марковы. На весах судьбы» 12+
Матч ТВ
06.00, 08.55, 11.50, 14.10, 16.20, 21.50
Новости
06.05, 22.00, 01.00 Все на Матч! 12+
09.00 Профессиональный бокс.
Джервонта Дэвис против Лео Санта
Круса 16+
09.50 «Главная дорога» 16+
11.00, 05.30 Специальный репортаж
12+
11.20 «На пути к Евро» 12+
11.55 Лыжный спорт. Фристайл.
Чемпионат мира 0+
14.15 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Роман Копылов против
Ясубея Эномото 16+
15.00 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор 0+
15.20 Зимние виды спорта. Обзор
0+
16.25 Все на хоккей! 12+
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16.55, 19.25 Хоккей. КХЛ, 1/4 финала конференции 0+
22.45 Футбол. Лига чемпионов 1/8
финала. ПСЖ (Франция) – «Барселона» (Испания) 0+
02.00 Футбол. Лига чемпионов 1/8
финала. «Ливерпуль» (Англия) –
«Лейпциг» (Германия) 0+
04.00 Гандбол. «Чемпионат Европы2022». Отборочный турнир. Мужчины. Россия – Чехия 0+
05.50 М/с «Спорт – это футбол.
Спортания» 0+
05.55 М/с «Универсиада-2019. Спортания» 0+
МИР
05.00 Х/ф «Семеро смелых» 0+
05.45 «Наше кино. История большой
любви» 12+
06.15 Т/с «Бабий бунт, или Война в
Новосёлково» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
10.10 Т/с «Бабий бунт, или Война в
Новосёлково» 16+
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14.10 «Дела судебные. Битва за будущее» 16+
15.05 «Дела судебные. Новые истории» 16+
16.15 «Мировое соглашение» 16+
17.15 «Дела судебные. Битва за будущее» 16+
18.00 Т/с «Знахарь» 16+
19.25 Т/с «Знахарь, 2» 16+
21.40 «Игра в кино» 12+
22.25 «Назад в будущее» 12+
23.25 «Всемирные игры разума»
12+
00.15 Х/ф «Тридцать первое июня»
0+
02.45 «Наше кино. Неувядающие»
12+
03.10 «Дела судебные. Битва за будущее» 16+
03.55 «Дела судебные. Новые истории» 16+
04.25 Х/ф «Вратарь» 0+
Звезда
06.10 Д/с «Битва оружейников» 12+
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
09.20, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с
«Майор полиции» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Крылатый космос. Стратегия звездных войн» 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 Т/с «Россия молодая» 6+
03.10 Х/ф «Дело было в Пенькове»
12+
04.50 Д/ф «Несломленный нарком»
12+
05.40 Д/с «Оружие Победы» 6+
Четверг,
11 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, 03.35 «Мужское/Женское»
16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Угрюм-река» 16+
22.30 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Д/ф «Она его за муки полюбила... Владимир Гостюхин» 12+
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+
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программа TV

12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «Склифосовский» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 Т/с «Небеса подождут» 16+
23.30 «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+
13.25 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 «Марлен» 16+
23.50 «ЧП. Расследование» 16+
00.20 «Крутая история» 12+
02.55 Т/с «Дорожный патруль» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 09.25, 09.50,
04.00, 04.45 Т/с «Одержимый» 16+
08.35 «День ангела» 0+
10.40, 11.50, 12.50, 13.25, 14.15,
15.20, 16.25, 17.45, 17.50, 18.55 Т/с
«Нюхач» 16+
19.55, 20.40, 21.25, 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, 03.00, 03.35 Т/с
«Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00, 07.30 «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+
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 «Девушки с Макаровым» 16+
21.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки» 16+
22.05 «Шоу «Студия «Союз» 16+
23.05 «Павел Воля. Большой Stand
up» 16+
00.05, 00.35 «ХБ» 16+
01.10, 02.10 «Импровизация» 16+
03.00 «THT-Club» 16+
03.05 «Comedy Баттл» 16+
04.00, 04.45 «Открытый микрофон»
16+
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Маги. Истории Аркадии» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Дылды» 16+
09.00 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09.10 Х/ф «Матрица. Революция»
16+
11.45 Х/ф «Начало» 12+
14.45 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20.00 Х/ф «Люди Икс. Дни минувшего будущего» 12+
22.35 Х/ф «Вспомнить всё» 16+
00.55 «Стендап андеграунд» 18+
01.55 Х/ф «Копы в глубоком запасе» 16+
03.30 Т/с «Последний из Магикян»
12+
05.05 М/ф «Попались все» 0+
05.15 М/ф «Как львёнок и черепаха
пели песню» 0+
05.25 М/ф «Чучело-мяучело» 0+
05.35 М/ф «Храбрец-удалец» 0+
ТВ-3
06.00, 05.45 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 Д/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 «Дом у озера» 12+
00.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15 Т/с
«Викинги» 16+
05.00 «Властители. Ведьма Иосифа
Сталина» 16+
Домашний
06.30, 06.15 «6 кадров» 16+
06.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.15 «Давай разведемся!» 16+
09.20 «Тест на отцовство» 16+
11.30, 05.00 Д/с «Реальная мистика»
16+
12.30, 04.10 Д/с «Понять. Простить»
16+
13.35, 03.20 Д/с «Порча» 16+
14.05, 03.45 Д/с «Знахарка» 16+
14.40 Х/ф «Первая любовь» 16+
19.00 Х/ф «Суррогатная мать» 12+
23.35 Т/с «Женский доктор» 16+
01.35 Т/с «Проводница» 16+
05.50 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва боярская
07.05 «Правила жизни»
07.35, 00.10, 18.35 Д/ф «Женщинывикинги. Наследство Йовы и падение Хедебю»
08.35 Д/ф «Португалия. Исторический центр Гимарайнша»
08.50, 16.20 Х/ф «Инспектор Гулл»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.05 ХХ век. «Волшебный
фонарь. Режиссёр Е.Гинзбург»
12.05, 22.20 Т/с «Людмила Гурченко»
13.35 Цвет времени. Рене Магритт
13.50 Д/с «Влюбиться в Арктику. На
льдине, как на бригантине»
14.20 Острова. Аркадий Мигдал
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «Национальный костюм аланов»
15.50 Д/с «Книги, заглянувшие в
будущее. Рэй Брэдбери»
17.25 Цвет времени. Василий Кандинский «Жёлтый звук»
17.35 Большой дворец музеязаповедника «Царицыно»
19.45 «Главная роль»
20.10 Открытая книга. Александр
Сегень «Знамя твоих побед»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Д/ф «Собачье сердце». Пиво
Шарикову не предлагать!»
21.35 «Энигма. Барри Коски»
01.55 Большой дворец музеязаповедника «Царицыно»
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 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Мумия. Гробница Императора драконов» 16+
22.05 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Робот по имени Чаппи»
18+
02.35 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
03.25 «Тайны Чапман» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «Внимание! Всем постам...» 0+
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О герое
былых времён» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
16+
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11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
12+
13.40, 05.20 «Мой герой. Павел Артемьев» 12+
14.55 «Город новостей» 16+
15.10 Т/с «Такая работа» 16+
16.55 «Хроники московского быта.
Личные маньяки звёзд» 12+
18.10 Х/ф «Почти семейный детектив» 12+
22.35 «10 самых... Дружба после
развода» 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. У роли
в плену» 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35, 03.00 «Петровка, 38» 16+
00.55 Д/ф «Брежнев против Косыгина. Ненужный премьер» 12+
01.35 Д/ф «Бедные родственники»
советской эстрады» 12+
02.15 Д/ф «Засекреченная любовь»
12+
03.15 Т/с «Такая работа» 16+
04.35 Д/ф «Александр Кайдановский. По лезвию бритвы» 12+
Матч ТВ
06.00, 08.55, 11.50, 14.00, 16.30, 18.30
Новости
06.05, 13.25, 15.50, 18.35, 01.00 Все
на Матч! 12+
09.00 Профессиональный бокс. Хуан
Мануэль Маркес против Хуана Диаса 16+
09.50 «Главная дорога» 16+
11.00 Специальный репортаж 12+
11.20 «Большой хоккей» 12+
11.55 Лыжный спорт. Фристайл.
Чемпионат мира 0+
14.05 Смешанные единоборства.
ACA. Артём Фролов против Ибрагима Магомедова 16+
15.00 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор 0+
15.20 «Чудеса Евро» 12+
16.35 Х/ф «Кровавый спорт» 16+
19.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины 0+
20.50 Футбол. Лига Европы, 1/8
финала. «Манчестер Юнайтед» (Англия) – «Милан» (Италия) 0+
22.55 Футбол. Лига Европы, 1/8 финала. «Рома» (Италия) – «Шахтёр»
(Украина) 0+
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) – «Милан»
(Италия) 0+
03.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Црвена Звезда» (Сербия)
– «Химки» (Россия) 0+
05.50 М/с «Хоккей. Спортания» 0+
МИР
05.00 Х/ф «Вратарь» 0+
05.50 «Наше кино. История большой
любви» 12+
06.30 Х/ф «Лузер» 12+
08.45, 10.10 Т/с «Знахарь» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14.10 «Дела судебные. Битва за будущее» 16+
15.05 «Дела судебные. Новые истории» 16+
16.15 «Мировое соглашение» 16+
17.15 «Дела судебные. Битва за будущее» 16+
18.00, 19.25 Т/с «Знахарь, 2» 16+
21.40 «Игра в кино» 12+
22.25 «Назад в будущее» 12+
23.25 «Всемирные игры разума»
12+
00.15 Х/ф «Опасные гастроли» 0+
01.55 «Дела судебные. Битва за будущее» 16+
02.40, 03.25 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
04.20 Х/ф «Сердца четырёх» 0+
Звезда
06.10 Д/с «Битва оружейников»
12+
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
09.25, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Последняя встреча» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Крылатый космос. Стратегия звёздных войн» 12+

19.40 «Легенды космоса» 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Т/с «Россия молодая» 6+
03.40 Х/ф «Брак по расчёту» 12+
05.15 Д/ф «Железный остров» 12+
Пятница,
12 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, 02.35 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 03.25 «Давай поженимся!»
16+
16.00, 04.05 «Мужское/Женское»
16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети» 0+
23.05 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Х/ф «Жила-была одна баба»
18+
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 «Небеса подождут» 16+
23.30 «Дом культуры и смеха» 16+
01.55 Х/ф «Белая ворона» 16+
НТВ
05.15 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+
13.25 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 «Марлен» 16+
23.30 «Своя правда» 16+
01.15 «Квартирный вопрос» 0+
02.05 Х/ф «Вызов» 16+
03.35 Т/с «Дорожный патруль»
16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 05.55, 06.45, 07.35, 08.30, 09.25,
09.55 Т/с «Одержимый» 16+
10.50, 11.50, 12.55, 13.25, 14.25, 15.25,
16.35, 17.35, 18.40 Т/с «Нюхач, 3»
16+
19.40, 20.30, 21.20, 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, 03.55,
04.20, 04.45 Т/с «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00, 07.30 «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» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40, 02.30 «Импровизация» 16+
04.15, 05.10 «Открытый микрофон»
16+
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Маги. Истории Аркадии» 6+

07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Т/с «Дылды» 16+
09.00 Х/ф «Вспомнить всё» 16+
11.15 «Русские не смеются» 16+
12.15 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
13.45, 18.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20.00 «Между нами шоу» 16+
21.00 Х/ф «Люди Икс. Апокалипсис» 12+
23.55 Х/ф «Хищники» 18+
02.00 Х/ф «Анаконда, 2» 12+
03.30 Т/с «Последний из Магикян»
12+
05.05 М/ф «Машенькин концерт»
0+
05.15 М/ф «Лесная хроника» 0+
05.25 М/ф «Муха-цокотуха» 0+
05.35 М/ф «Жирафа и очки» 0+
05.45 М/ф «Наш добрый мастер»
0+
ТВ-3
06.00 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 Д/с «Старец» 16+
19.30 Х/ф «Жажда смерти» 16+
21.45 Х/ф «Неудержимый» 16+
23.45 Х/ф «Кобра» 16+
01.30 «Дневник экстрасенса» 16+
02.15 «Громкие дела» 16+
03.15 Д/с «Городские легенды» 16+
04.00 «Властители. Владимир Ленин. Мечта о бессмертии» 16+
04.45 «Властители. Ведьма Иосифа
Сталина» 16+
05.30 Д/с «Охотники за привидениями. Битва за Москву» 16+
Домашний
06.30, 06.15 «6 кадров» 16+
06.40, 04.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.15, 05.25 «Давай разведёмся!»
16+
09.20 «Тест на отцовство» 16+
11.30 Д/с «Реальная мистика» 16+
12.30, 04.10 Д/с «Понять. Простить»
16+
13.35, 03.20 Д/с «Порча» 16+
14.05, 03.45 Д/с «Знахарка» 16+
14.40 Х/ф «Сердце Риты» 12+
19.00 Х/ф «Идеалистка» 16+
23.25 «Про здоровье» 16+
23.40 Т/с «Женский доктор» 16+
01.40 Т/с «Проводница» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва. Литературные дома
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Чёрные дыры. Белые пятна»
08.15 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау»
08.45 Х/ф «Инспектор Гулл»
10.20 Х/ф «Пятый океан»
11.45 Д/ф «Петр Алейников. Неправильный герой»
12.30 Открытая книга. Александр
Сегень. «Знамя твоих побед»
13.00 Цвет времени. Василий Поленов. «Московский дворик»
13.10 Власть факта. «Арабский халифат и Реконкиста»
13.50 Д/с «Влюбиться в Арктику.
Арктика. Жизнь на краю земли»
14.20 Острова. Григорий Горин
15.05 Письма из провинции. Горная
Адыгея
15.35 «Энигма. Барри Коски»
16.20 Х/ф «Инспектор Гулл»
17.35 Большой дворец музеязаповедника «Царицыно»
18.45 Д/ф «Чехия. Исторический
центр Чески-Крумлова»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Андрей Смирнов. Линия
жизни
20.40 Х/ф «Осень»
22.10 «2 Верник 2»
23.20 Х/ф «Грозовой перевал»
01.05 Большой дворец музеязаповедника «Царицыно»
02.10 Искатели. «Пропавшая крепость»
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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, 04.20 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Мумия» 16+
22.05 Х/ф «Мумия» 12+
00.25 Х/ф «Мумия возвращается»
12+
02.40 Х/ф «Невероятная жизнь
Уолтера Митти» 12+

00.00 «Ночной экспресс. Мураками»
16+
01.20 Х/ф «На крючке!» 16+
02.40 Х/ф «Тридцать первое июня»
0+
04.50 Мультфильмы 0+

13.20, 14.15, 15.00, 15.50, 16.40, 17.25,
18.20, 19.05, 20.00, 20.45, 21.35, 22.20,
23.10 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.35, 03.20, 04.00, 04.45
Т/с «Парфюмерша» 12+

Звезда
06.05 «Не факт!» 6+
07.10, 09.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«Последняя встреча» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40, 21.25 Т/с «Викинг» 16+
22.55 Д/с «Сделано в СССР» 6+
23.10 «Десять фотографий» 6+
00.00 Х/ф «22 минуты» 12+
01.35 Д/ф «Финансовые битвы Второй мировой» 12+
02.20 Д/с «Оружие Победы» 6+
02.30 Д/с «Бастионы России» 6+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15, 11.50 Х/ф «Кукольный домик» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
12.30, 15.10 Х/ф «Чёрная вдова» 12+
14.55 «Город новостей» 16+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Нет
жизни без тебя» 12+
18.10 Х/ф «Высоко над страхом»
12+
20.00 Х/ф «Золотая кровь. Градус
смерти» 12+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 Д/ф «Список Лапина. Запрещённая эстрада» 12+
00.20 Х/ф «Серые волки» 12+
02.15 Х/ф «Уснувший пассажир»
12+
03.35 «Петровка, 38» 16+
03.50 Х/ф «Туз» 12+
05.20 М/ф «Бременские музыканты» 0+

Суббота,
13 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 «Юлия Пересильд. Все
женщины немного ведьмы» 6+
11.15 «Честное слово» 12+
12.15 «Видели видео?» 6+
13.35 Х/ф «Белорусский вокзал»
0+
15.30 Д/ф «Белорусский вокзал.
Рождение легенды» 12+
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
17.55 «К 95-летию Александра Зацепина. Юбилейный вечер» 12+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «Он и она» 16+
01.05 «Вечерний Unplugged» 16+
01.45 «Модный приговор» 6+
02.35 «Давай поженимся!» 16+
03.15 «Мужское/Женское» 16+

ТНТ-СПб
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Т/с «СашаТаня» 16+
09.00 «Мама LIFE» 16+
09.30 «Битва дизайнеров» 16+
15.50 Х/ф «Холоп» 16+
18.00 «Танцы. Последний сезон»
16+
20.00 Музыкальная интуиция 16+
22.00 «Секрет» 16+
23.00 «Женский Стендап» 16+
00.00 Х/ф «Во все тяжкое» 18+
01.55, 02.45 «Импровизация» 16+
03.35 «Comedy Баттл» 16+
05.15 «Открытый микрофон» 16+
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

Матч ТВ
06.00, 08.55, 11.50, 14.00, 16.25, 18.30,
23.00 Новости
06.05, 11.55, 18.35, 23.10 Все на
Матч! 12+
09.00 Профессиональный бокс. Андре Берто против Виктора Ортиса
16+
09.50 «Главная дорога» 16+
11.00 Специальный репортаж 12+
11.20 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
12.25 Д/ф «Её имя – «Зенит». 6+
14.05 Смешанные единоборства. One
FC. Амир Алиакбари против Канга
Джи Вона. Анатолий Малыхин против Александре Мачадо 16+
15.00 Футбол. Лига Европы. Обзор
0+
15.50 Все на футбол! Афиша 12+
16.30 Х/ф «Неоспоримый, 3» 16+
19.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины 0+
20.55 Смешанные единоборства.
АСА. Артём Фролов против Вендреса Карлоса да Силвы 16+
00.10 «Точная ставка» 16+
00.30 Д/ф «Манчестер Юнайтед.
Путь к славе» 6+
01.50 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Олимпиакос» (Греция) – «Зенит» (Россия) 0+
03.50 Д/ф «Владимир Юрзинов.
Хоккей от первого лица» 12+
05.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон
Ойлерз» – «Оттава Сенаторз» 0+
МИР
05.00 Х/ф «Сердца четырёх» 0+
06.00 Х/ф «Дамы приглашают кавалеров» 12+
07.25, 10.20 Т/с «Знахарь, 2» 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+
17.00 Т/с «Знахарь, 2» 16+
19.15 «Слабое звено» 12+
20.15 «Игра в кино» 12+
21.00 «Всемирные игры разума»
12+
21.40 Х/ф «Охранник для дочери»
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 «Формула еды» 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 Т/с «Разбитое зеркало» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Виктория» 16+
01.05 Х/ф «Всё вернётся» 16+
НТВ
05.05 «ЧП. Расследование» 16+
05.30 Х/ф «Аферистка» 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+
13.10 «Основано на реальных событиях» 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 «Секрет на миллион» 16+
23.50 «Международная пилорама»
18+
00.30 «Квартирник НТВ» 16+
01.35 «Дачный ответ» 0+
02.30 Т/с «Агентство скрытых камер» 16+
03.00 Т/с «Дорожный патруль»
16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.10, 05.40, 06.15, 06.40, 07.15,
07.40, 08.20 Т/с «Детективы» 16+
09.00 «Светская хроника» 16+
10.00, 10.55, 11.45, 12.35 Т/с «Великолепная пятёрка, 3» 16+

СТС
06.00 «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 Шоу «Уральских пельменей»
16+
09.00 «ПроСТО кухня» 12+
10.00 «Саша готовит наше» 12+
10.05 Шоу «Уральских пельменей»
16+
10.45 Х/ф «Люди Икс» 16+
12.45 Х/ф «Люди Икс, 2» 12+
15.25 Х/ф «Люди Икс. Дни минувшего будущего» 12+
18.05 Х/ф «Люди Икс. Апокалипсис» 12+
21.00 Х/ф «Мстители» 12+
23.55 Х/ф «Экстрасенсы» 18+
01.45 Х/ф «Старикам тут не место»
16+
03.45 Т/с «Последний из Магикян»
12+
05.00 «6 кадров» 16+
05.10 М/ф «Кто получит приз?» 0+
05.20 М/ф «Жихарка» 0+
05.30 М/ф «Петух и боярин» 0+
05.40 М/ф «Пилюля» 0+
05.50 «Ералаш» 6+
ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
11.00 Х/ф «На гребне волны» 16+
13.30 Х/ф «Кобра» 16+
15.15 Х/ф «Неудержимый» 16+
17.15 Х/ф «Пастырь» 16+
19.00 «Последний герой. Чемпионы
против новичков» 16+
20.30 Х/ф «Джон Уик» 16+
22.30 Х/ф «Репродукция» 16+
00.45 Х/ф «Игра в имитацию» 16+
02.30 «Дневник экстрасенса» 16+
03.15 «Громкие дела» 16+
04.00 Д/с «Городские легенды» 16+
05.00 «Тайные знаки. Лимпиада-80.
КГБ против КГБ» 16+
Домашний
06.30, 05.40 «6 кадров» 16+
07.20 Х/ф «Семейная тайна» 16+
11.20 Т/с «Любимые дети» 16+
19.00 Т/с «Моя мама» 16+
22.00 Т/с «Дорога из жёлтого кирпича» 16+
01.50 «Ночная смена» 18+
02.45 Т/с «Любимые дети» 16+
Россия К
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Сказка о потерянном
времени», «Праздник непослушания»
08.15 Х/ф «Поцелуй»
09.20 «Передвижники. Иван Крамской»
09.50 Георгий Юматов. Больше, чем
любовь
10.30 Х/ф «Очередной рейс»
12.05 Д/ф «Невидимый Кремль»
12.50 Земля людей. «Ижемцы. Хорошо там, где ты есть»
13.15 Д/ф «Большие и маленькие в
живой природе»

14.10 Д/ф «Жертва. Андрей Боголюбский»
15.05, 00.25 Х/ф «Люди на мосту»
16.45 Д/с «Великие мифы. Илиада.
Яблоко раздора»
17.15 Д/ф «Что на обед через сто
лет»
18.00 «Мой серебряный шар. Марлон Брандо»
18.45 Х/ф «Сайонара»
21.05 Х/ф «Сюжеты вокруг сюжетов.
Брат мой – враг мой»
22.00 «Агора»
23.00 «Кинескоп»
23.40 Эдмар Кастанеда на Монреальском джазовом фестивале
02.05 Д/ф «Большие и маленькие в
живой природе»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
06.25 Х/ф «Робот по имени Чаппи»
16+
08.30 «О вкусной и здоровой пище»
16+
09.05 «Минтранс» 16+
10.10 «Самая полезная программа»
16+
11.15 «Военная тайна» 16+
13.15 «СОВБЕЗ» 16+
14.20 «Сколько оно должно стоить?»
16+
15.20 «Засекреченные списки. Заговор на деньги и тайные обряды
славян» 16+
17.25 Х/ф «Живая сталь» 16+
19.55 Х/ф «Джон Картер» 12+
22.30 Х/ф «Бегущий по лезвию
2049» 16+
01.30 Х/ф «Царь скорпионов» 12+
02.55 Х/ф «Дневник дьявола» 16+
04.25 «Тайны Чапман» 16+
ТВ-Центр
05.40 Х/ф «Внимание! Всем постам...» 0+
07.10 «Православная энциклопедия» 6+
07.40 «10 самых... Дружба после
развода» 16+
08.10 Х/ф «Фанфан-тюльпан» 12+
10.20 Х/ф «За витриной универмага» 12+
11.30 События 16+
11.45 Х/ф «За витриной универмага» 12+
12.35, 14.45 Х/ф «Серьга Артемиды» 12+
14.30 События 16+
17.00 Х/ф «Пояс Ориона» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.15 «Право знать!» 16+
23.45 События 16+
00.00 Д/ф «Женщины Сталина»
16+
00.50 «Удар властью. Виктор Гришин» 16+
01.30 «Линия защиты» 16+
01.55 «Хроники московского быта.
Нервная слава» 12+
02.40 «Хроники московского быта.
Многомужницы» 12+
03.20 «Хроники московского быта.
Личные маньяки звёзд» 12+
04.00 Д/ф «Владимир Гостюхин.
Герой не нашего времени» 12+
04.40 «Осторожно, мошенники!»
16+
05.05 «Петровка, 38» 16+
Матч ТВ
06.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон
Ойлерз» – «Оттава Сенаторз» 0+
07.35, 08.55, 11.25, 14.50, 18.35, 22.30
Новости
07.40, 11.30, 15.45, 18.05, 18.40, 22.35
Все на Матч! 12+
09.00 М/ф «Стадион шиворотнавыворот» 0+
09.10 М/ф «Первый автограф» 0+
09.20 М/ф «Неудачники» 0+
09.30 Х/ф «Кровавый спорт» 16+
11.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Урал» (Екатеринбург) – «Ротор» (Волгоград) 0+
14.00 Лыжный спорт. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины 0+
14.55 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Виталий Минаков против Антонио Сильвы 16+
16.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины 0+
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17.25 Лыжный спорт. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины 0+
19.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины 0+
20.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Боруссия» (Дортмунд) – «Герта»
0+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Хетафе» – «Атлетико» 0+
01.00 Хоккей. НХЛ. «Коламбус Блю
Джекетс» – «Даллас Старз» 0+
03.30 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины 1/8 финала. ЦСКА (Россия) – Крим (Словения) 0+
05.00 Лыжный спорт. Фристайл.
Кубок мира. Ски-кросс 0+
МИР
05.00, 06.15, 08.10, 04.05 Мультфильмы 0+
06.00 «Всё, как у людей» 6+
07.10 «Игра в слова» 6+
08.25 «Наше кино. История большой
любви» 0+
09.00 «Слабое звено» 12+
10.00 «Погода в Мире» 0+
10.10 Х/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещён» 0+
11.50, 16.15 Т/с «Большая перемена» 0+
16.00, 19.00 Новости
17.50, 19.15 Х/ф «Д'Артаньян и три
мушкетёра» 0+
23.30 Х/ф «На крючке» 16+
00.55 Х/ф «Охранник для дочери»
16+
02.35 Х/ф «Таинственный остров»
12+
Звезда
05.30 Х/ф «Шаг навстречу. Несколько историй весёлых и грустных...»
12+
06.55 Х/ф «Сказка про влюблённого
маляра» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.15 Х/ф «Сказка про влюблённого
маляра» 0+
08.40 «Морской бой» 6+
09.45 «Легенды музыки» 6+
10.10 «Легенды кино» 6+
11.00 Д/с «Загадки века. Как сдали
Порт-Артур» 12+
11.55 «Не факт!» 6+
12.30 «Круиз-контроль. Кировск –
Ловозеро» 6+
13.15 «СССР. Знак качества» 12+
14.05 «Улика из прошлого. Дело
каменного века: кто убил неандертальцев» 16+
14.55, 18.25 Т/с «Рождённая революцией» 6+
18.10 «За дело!» 12+
01.05 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать» 16+
02.40 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать...снова» 16+
04.25 Х/ф «Шёл четвёртый год
войны...» 12+
Воскресенье,
14 марта
Первый канал
05.30 Х/ф «С любимыми не расставайтесь» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «С любимыми не расставайтесь» 12+
06.55 «Играй, гармонь, любимая!»
12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутёвые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.45 Х/ф «Весна на Заречной улице» 12+
16.35 «Я почти знаменит» 12+
18.20 «Точь-в-точь» 16+
21.00 Время
21.50 «Три аккорда» 16+
23.45 Д/с «Их Италия» 18+
01.25 «Вечерний Unplugged» 16+
02.00 «Модный приговор» 6+
02.50 «Давай поженимся!» 16+
03.30 «Мужское/Женское» 16+
Россия-1
04.30 Х/ф «Дочь баяниста» 16+
06.00 Х/ф «Любви все возрасты…»
12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»

14

программа TV

09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» 16+
13.40 Т/с «Разбитое зеркало» 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+
01.30 Х/ф «Дочь баяниста» 16+
03.15 Х/ф «Любви все возрасты…»
12+
НТВ
05.15 Х/ф «Вызов» 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 «Звёзды сошлись» 16+
00.50 Т/с «Скелет в шкафу» 16+
03.35 Т/с «Дорожный патруль» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.25, 06.10 Т/с «Парфюмерша» 12+
06.50, 07.45, 08.40, 09.35, 00.10, 01.05,
02.05, 02.45 Х/ф «Горчаков» 16+
10.30, 11.30, 12.25, 13.25, 14.25, 15.25,
16.25, 17.25, 18.25, 19.25, 20.25, 21.25
Т/с «Морские дьяволы, 4» 16+
22.25 Х/ф «Искупление» 16+
03.30 Х/ф «Белая стрела» 16+
ТНТ-СПб
07.00, 07.30 «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, 00.00 Х/ф «Богемская рапсодия» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «Девушки с Макаровым» 16+
17.30 «Ты топ-модель на ТНТ» 12+

Балтийский ЛУЧ № 10
5 марта 2021 года

19.00 «Холостяк» 16+
20.30, 21.35 Т/с «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
23.00 «Прожарка» 18+
02.40, 03.30 «Импровизация» 16+
04.20 «Comedy Баттл» 16+
05.15 «Открытый микрофон» 16+
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 6+
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+
11.20 «Между нами шоу» 16+
12.25 М/ф «Тролли» 6+
14.15 М/ф «Турбо» 6+
16.05 М/ф «Тачки, 3» 6+
18.05 Х/ф «Мстители» 12+
21.00 Х/ф «Мстители. Эра Альтрона» 12+
23.45 «Стендап андеграунд» 18+
00.45 Х/ф «Ярость» 18+
03.05 Х/ф «Анаконда, 2» 12+
04.35 «6 кадров» 16+
05.10 М/ф «Чудесный колокольчик» 0+
05.30 М/ф «Чудо-мельница» 0+
ТВ-3
06.00, 09.30 Мультфильмы 0+
09.00 «Новый день» 12+
10.45 Х/ф «Дом у озера» 12+
12.45 Х/ф «Репродукция» 16+
14.45 Х/ф «Джон Уик» 16+
16.45 Х/ф «Жажда смерти» 16+
19.00 Х/ф «Наёмник» 16+
21.15 Х/ф «47 ронинов» 12+
23.30 «Последний герой. Чемпионы
против новичков» 16+
01.00 Х/ф «На гребне волны» 16+
03.00 «Дневник экстрасенса» 16+
03.45, 04.45 «Громкие дела» 16+
05.30 Д/с «Охотники за привидениями. Битва за Москву» 16+
Домашний
06.30 Х/ф «Пять лет спустя» 6+
10.00 Х/ф «Суррогатная мать» 12+
14.30 «Пять ужинов» 16+

14.45 Х/ф «Идеалистка» 16+
19.00 Т/с «Моя мама» 16+
22.10 «Про здоровье» 16+
22.25 Х/ф «Папарацци» 16+
02.25 «Ночная смена» 18+
03.10 Т/с «Любимые дети» 16+
06.10 «6 кадров» 16+
Россия К
06.30 М/ф «В зоопарке – ремонт!»,
«Трям! Здравствуйте!», «Осенние
корабли», «Удивительная бочка»,
«Большой секрет для маленькой
компании»
07.30 Д/ф «Страна волшебника
Роу»
08.10 Х/ф «Кащей Бессмертный»
09.15 «Обыкновенный концерт»
09.45 «Мы – грамотеи!»
10.25 Х/ф «Таня»
12.20 Д/ф «Ольга Яковлева. Тихим
голосом»
13.00 «Диалоги о животных. Сафари
Парк в Геленджике»
13.45 Д/с «Другие Романовы. Вторая
леди»
14.15, 00.20 Х/ф «Выбор оружия»
16.30 «Картина мира»
17.10 Д/ф «Алибек»
18.05 «Пешком...» Москва Любимова
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Охота на лис»
21.45 Балет «Ромео и Джульетта»
02.35 М/ф для взрослых «Королевский бутерброд», «Русские напевы»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Тайны Чапман» 16+
08.20 Х/ф «Крепкий орешек, 3»
16+
10.40 Х/ф «Крепкий орешек, 4.0»
16+
13.15 Х/ф «Крепкий орешек. Хороший день, чтобы умереть» 16+
15.10 Х/ф «Живая сталь» 16+
17.40 Х/ф «Джон Картер» 12+
20.15 Х/ф «Kingsman. Золотое
кольцо» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.05 «Военная тайна» 16+
02.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
04.25 Территория заблуждений 16+

ТВ-Центр
05.25 Х/ф «В последний раз прощаюсь» 12+
05.30 Московская неделя 12+
07.15 «Фактор жизни» 12+
07.45 Д/ф «Нина Ургант. Сказка для
бабушки» 12+
08.35 Х/ф «Золотая кровь. Градус
смерти» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
12+
11.30, 00.25 События 16+
11.45 Х/ф «Дело Румянцева» 0+
13.50 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.30 Московская неделя 12+
15.05 «Девяностые. Звёзды из «ящика» 16+
16.00 «Прощание. Савелий Крамаров» 16+
16.55 Д/ф «Тайны советских миллионеров» 16+
17.45 Х/ф «Поездка за счастьем»
12+
21.35, 00.40 Х/ф «Взгляд из прошлого» 12+
01.35 «Петровка, 38» 16+
01.45 Х/ф «Высоко над страхом»
12+
03.10 Х/ф «Фанфан-тюльпан» 12+
04.50 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда
наоборот» 12+
Матч ТВ
06.00 Смешанные единоборства.
AMC Fight Nights. Андрей Корешков
против Адриано Родригеса 16+
07.00 Новости
07.05, 11.40, 14.35, 00.45 Все на
Матч! 12+
09.15 Новости
09.20 М/ф «Метеор на ринге» 0+
09.40 М/ф «Утёнок, который не умел
играть в футбол» 0+
09.50 М/ф «С бору по сосенке» 0+
10.05 Лыжный спорт. Кубок мира.
Гонка преследования. Женщины.
30 км 0+
12.05 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета 0+
13.35 Лыжный спорт. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчины.
50 км 0+
15.05 Биатлон 12+
15.35 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная смешанная эстафета 0+

16.40 Х/ф «Неваляшка» 12+
18.35 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Локомотив»
(Москва) – «Сочи» 0+
21.00 После футбола 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» – «Наполи» 0+
01.40 Д/ф «Конор Макгрегор. Печально известный» 16+
03.30 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины 1/8 финала. «РостовДон» (Россия) – «Подравка» (Хорватия) 0+
05.00 Вольная борьба. Чемпионат
России 0+
МИР
05.00 Мультфильмы 0+
06.10 Х/ф «Опасные гастроли» 0+
07.50 Х/ф «Дамы приглашают кавалеров» 12+
09.25 «ФазендаЛайф» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с «Людмила Гурченко» 12+
18.30, 00.00 Вместе
03.40 Х/ф «Василиса Прекрасная»
0+
Звезда
06.00 Х/ф «Тихое следствие» 16+
07.20 Х/ф «22 минуты» 12+
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России!» 12+
09.55 «Военная приёмка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах
№42» 12+
11.30 Д/с «Секретные материалы.
Последняя тайна холодной войны»
12+
12.20 «Код доступа» 12+
13.15 Специальный репортаж 12+
14.00 Т/с «Викинг, 2» 16+
18.00 Главное
19.20 Х/ф «Крым» 16+
21.05 Д/с «Незримый бой» 16+
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «Здравствуй и прощай»
12+
01.35 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать...на свадьбе» 12+
03.05 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать...Отец невесты» 12+
04.35 Х/ф «В небе «ночные ведьмы» 6+

объявление
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.СОСНОВЫЙ БОР, ПРОМЗОНА
1. Предмет торгов
Состав имущества: 1) земельный участок площадью 146 кв. м, кадастровый номер 47:15:0112004:72, категория земель: земли населённых пунктов, разрешённое использование: насосная станция тепловой сети;
2) 1-этажн. инженерное сооружение – насосная станция тепловой сети, назначение: нежилое, сооружения коммунальной инфраструктуры, общая площадь 42,4 кв. м, кадастровый номер 47:15:0000000:4178;
3) земельный участок площадью 369187 кв. м, кадастровый номер: 47:15:0109001:1446, категория земель: земли населённых пунктов под размещение экспериментально-исследовательского комплекса;
4) земельный участок площадью 11966 кв. м, кадастровый номер: 47:15:0109001:1445, категория земель: земли населённых пунктов под размещение экспериментально-исследовательского комплекса;
5) земельный участок площадью 17047 кв. м, кадастровый номер: 47:15:0109001:1444, категория земель: земли населённых пунктов под размещение экспериментально-исследовательского комплекса;
6) 5-этажный корпус №1 (инженерно-лабораторный), назначение: нежилое, общая площадь 5033,7 кв. м, кадастровый номер 47:15:0000000:5218;
7) корпус №18 (материально-технический склад с бытовыми помещениями) с пристройкой, назначение: нежилое, общая площадь 2442,3 кв. м, кадастровый номер 47:15:00000005235;
8) инженерное сооружение – открытый склад металла, назначение: сооружения транспорта, общая площадь 3200 кв. м, кадастровый номер 47:15:0000000:14956;
9) 1-этажн. инженерное сооружение – канализационная насосная станция, назначение: сооружения коммунальной инфраструктуры, общая площадь 29,2 кв. м, кадастровый номер 47:15:0000000:5236;
10) 1-этажн. инженерное сооружение – трансформаторная подстанция, назначение: сооружения энергетики и электропередачи, общая площадь 50,9 кв. м, кадастровый номер 47:15:0000000:5506;
11) здание №2 производственный корпус, назначение: объект незавершённого строительства, площадь застройки 612,8 кв. м, степень готовности 7%, кадастровый номер 47:15:0000000:4200;
12) здание №4 стендовый корпус, назначение объект незавершённого строительства, площадь застройки 2 215,5 кв. м, кадастровый номер 47:15:0000000:459;
13) здание №3 ИВЦ, назначение: объект незавершённого строительства, площадь застройки 4716,8 кв. м, степень готовности 7%, кадастровый номер 47:15:0000000:1196;
14) 1-этажн. инженерное сооружение – насосная станция тепловой сети, назначение: сооружения коммунальной инфраструктуры, общая площадь 19,2 кв. м, кадастровый номер 47:15:0000000:5237.
Адрес расположения имущества: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, Промзона
2. Организатор торгов
Наименование

АО «НИИЭФА»

Место нахождения:

196641, г. Санкт-Петербург, посёлок Металлострой, дорога на Металлострой, дом 3

Адрес электронной почты:

ratnikov@niiefa.spb.su; ukolova@niiefa.spb.su

Контактные лица:

Ратников Александр Николаевич, тел(812) 462-78-55, моб. 8-921-943-02-48.
Уколова Анастасия Геннадьевна, тел.(812) 462-77-27, моб. 8-911-186-27-59.

3. Начальная цена, шаг аукциона и задаток
Начальная цена аукциона (балансовая стоимость, включая затраты на проведение
конкурентных процедур)

840 000 000,00 (восемьсот сорок миллионов рублей 00 копеек), включая НДС

Величина повышения начальной цены (шаг повышения)

не более 5% от начальной цены аукциона, что составляет: 42 000 000,00 (сорок два миллиона рублей 00 копеек)

Размер задатка

Не менее 10% от начальной цены 84 000 000,00 (восемьдесят четыре миллиона рублей 00 копеек)

4. Срок и порядок подачи заявок на участие в аукционе
Дата и время начала приёма заявок:

05.03.2021 10.00

Дата и время завершения приёма заявок:

05.04.2021 10.00

Порядок подачи заявок:

Заявка на участие в аукционе должна быть подана в электронной форме на электронной торговой площадке. Перечень документов, которые должны
быть приложены к заявке, изложен в п. 2.2 аукционной документации

Место проведения аукциона

Электронная торговая площадка «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru

5. Порядок ознакомления с документацией, в т.ч. формами документов и условиями аукциона
С условиями заключения договоров купли-продажи, дополнительной информацией об объекте можно ознакомиться в документации о проведении аукциона. Документация находится по следующим адресам: www.a-k-d.ru; www.
atomproperty.ru; www.niiefa.spb.su; www.zalog24.ru

НАШ КРАЙ
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Вековой юбилей

Гимназия в Петергофе.

СИСТЕМА ДОШКОЛЬНОГО И ШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПЕТЕРГОФСКОГО УЕЗДА
100 ЛЕТ НАЗАД

В дореволюционной школе.

416-я школа в Петергофе.

младшем возрасте дети должны
научиться выделять цвет, форму, величину как особые признаки предметов. Ф.Фребель
считал целью воспитания – развитие природных способностей
ребёнка. Большой заслугой
Фребеля явилось введённое им
разнообразие видов детской деУчилищный дом на Еленинской улице в Ломоносове.
ятельности: работа с строительным материалом, подвижные
игры, лепка, выкладывание из
палочек. Деятельность, основанная на Фребелевских взглядах, наентральный государственный
мением как педагогического персонаходит лишь небольшое применение в
архив Санкт-Петербурга (ЦГА
ла и за невозможностью произвести
современных образовательных учрежСПб). Фонд № Р-5859 (фонд
ремонт 12 школ /11%/. Нехватка учидениях).
отдела управления Петергофского
тельского персонала – в волостях уезЛист 15об. Всех педагогов в уездном
уездного исполнительного комитета
да 14 чел. и в г. Ораниенбауме – 17 чел.
масштабе 622 чел., из них 34 с высшим
совета рабочих, крестьянских и красПослано в волости 7 чел.
образованием, 588 – с средним образоноармейских депутатов Петроградской
Детских домов и колоний школьнованием. Из них классных руководитегубернии, 1918-1922 гг. /г.Петергоф /),
го возраста в волостях – 10. Плохо облей – 405, предметных – 61, воспитатеопись № 1, дело № 68: «Протоколы
стоит дело с обувью /50%/ и посудой.
лей – 11 чел. и дошкольных – 37 чел.
заседаний коллегии уездного отдела
Всех детей в детских домах и колониях
В это время – в уезде 12 волостей, а
соцобеспечения; доклады и отчёты о
школьного возраста 1933 воспитаннитакже города Петергоф и Ораниенбадеятельности за период с 10 января по
ка. Воспитательного персонала – 195
ум.
10 ноября 1921г. Список школ Петерчел., педагогического – 49 и техничеЛист 16об.
гофского уезда».
ского – 358 чел./взрослые находятся
Школы Ораниенбаумской волости:
Лист 11. На съезде волостных предна интернатском пайке/.
ставителей по социальному обеспеДетских домов дошкольного возМестона- Маль- Девоч- Всечению от 20.10.1921 г., в частности,
раста во всём уезде вместе с г. Орахождение
чики
ки
го
рассматривалась новая работа социниенбаумом – 4, детских очагов /для
ального обеспечения: организация коприходящих детей/ – 8. Всех детей,
Больше27
27
54
митетов взаимопомощи, организация
живущих в этих домах, – 857 чел. и
Ижорская
комиссии по охране труда и социальприходящих в очагах – 755. Дети в доБроннин65
40
105
ному обеспечению.
школьных домах – от 3 до 7 лет. Св. 7
ская
Лист 15. Отчёт по сектору социальлет – передаются в школы.
ного воспитания Петергофского уезда.
Во всех домах введена фребелевская
Лебяжен72
44
116
На территории уезда в ведении уотсистема, для чего старательно подбиская
нароба находятся 105 русских школ,
рается педагогический персонал. (Г.Х.:
Лоцман29
24
53
включая и г. Ораниенбаум. Школы деэто – сенсорное воспитание, направская
лятся на 1-ю и 2-ю ступени (1-ой – 97
ленное на обеспечение полноценного
школ; 2-ой – 8). С общим количеством
сенсорного развития, является одной
Мартыш27
26
53
учащихся – 9653 чел. В Бабигонской
из основных сторон дошкольного и
кинская
волости – 1 школа; Бегуницкой – 14;
младшего школьного воспитания.
По гор. Ораниенбауму:
Витинской – 5; Воронинской – 6; ГоСенсорное развитие, с одной стороШкола 2-й
77
159
236
стилицкой – 6 (одна из них – 2-й стуны, составляет фундамент общего умступени
пени); Губаницкой – 11 (1 – 2-й ступественного развития ребёнка, с другой
ни); Ковашевской – 8; Копорской – 9;
стороны, имеет самостоятельное зна5 школ 1-й
391
426
822
Мёдушской – 11; Ораниенбаумской
чение, т.к. полноценное восприятие
ступени
– 5; Ропшинской – 6; Стрельнинской
необходимо и для успешного обучения
Всего по
4996
4657
9653
– 11 (две – 2-й ступени); в г. Ораниребёнка и для многих видов труда. В
уезду
енбауме – 6 (одна – 2-й ступени); в г.
раннем возрасте задачами сенсорного
Петергофе – 6 школ (из них 3 – 2-й
воспитания являются: знакомство реступени).
Лист 16а об. Детские дома Петергобёнка с цветами спектра, с такими форВ настоящее время закрыто за неифа, Ораниенбаума и Петергофского
мами как круг, квадрат, треугольник. В
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уезда – всего 26, в том числе всего детей:
Оранинбаумский детский дом Ораниенбаум, быв. дача Максимова – 27,
Власовский детский дом Бегуницкая вол., Власово – 48,
Копорский детский дом Ст. Копорье
– 40,
Арбонье Ст. Кикерино Губаницкая
волость – 34,
Колодези Ст. Кикерино Губаницкая
волость – 34,
Елизаветинская показательная школа Ст. Елизаветино, Губаницкая волость – 137,
По гор. Ораниенбауму:
Дет. дом имени К.Маркса г. Ораниенбаум – 41,
Дет. дом им. Ленина г. Ораниенбаум
– 54,
Дет. дом им. Энгельса г. Ораниенбаум – 43.
Семь детских домов было в Новом
Петергофе, шесть – в Старом Петергофе и четыре – в Стрельне.
Во всех 26-ти детских домах проживало 1933 детей /в т. ч. 906 – мальчиков и 1027 девочек/ и было 283 приходящих детей /Стрельнинская трудовая
колония/. Все дома были рассчитаны
на 2310 детей. В этих домах работало
195 воспитателей, 49 преподавателей и
258 чел. технического персонала.
В уезде функционировало 12 детских
очагов, садов и домов дошкольников /
всего 857 детей: 405 мальчиков и 452
девочки/. В том числе по городу Ораниенбауму: детский дом дошкольников
3-го Интернационала /8 мальчиков и
21 девочка/; 1-й Ораниенбаумский
детский очаг /65 мальчиков и 70 девочек/ и 2-й Ораниенбаумский детский
очаг /98 мальчиков и 101 девочка/.
Всего 363 ребёнка /лист 17/.
Вот такой была система дошкольного и школьного образования Петергофского уезда ровно 100 лет назад.
Г.А.ХАЛЕМСКИЙ,
кандидат педагогических наук,
член-корреспондент международной
академии акмеологических наук,
лауреат премии А.Г.Неболсина,
учёный секретарь СПб ГБУ
«Краеведческий музей города
Ломоносов».
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ОФИЦИАЛЬНО, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва муниципального образования Лаголовское
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 25 февраля 2021 года №11, д. Лаголово, «О внесении изменений в решение
от 17 декабря 2020 года №69 «О бюджете муниципального образования Лаголовское сельское
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг»
В соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ, федеральным
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь уставом муниципального образования Лаголовское сельское поселение
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, совет депутатов муниципального образования Лаголовское сельское поселение решил:
Внести в решение совета депутатов муниципального образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области №69 от 17.12.2020
«О бюджете муниципального образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2021 год и плановый период 2022-2023
гг» следующие изменения:
1. В статье 1 пункт 1: Цифры «50216,0 « заменить цифрами «50720,42».Цифры «52200,0 « заменить цифрами «66311,2».Цифры «1984» заменить цифрами «15 590,8».
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Лаголовское сельское поселение на 2022 год и 2023 год:
- прогнозируемый общий объём доходов на 2022 год в сумме 53526,92 тысячи рублей, на 2023 год –
51620,02 тыс. рублей;
- общий объём расходов местного бюджета на 2022 год в сумме 55428,7 тысячи рублей, в том числе условно
утверждённые расходы в сумме 1145,0 тысячи рублей, на 2023 год в сумме 56338,7 тысячи рублей, в том
числе условно утверждённые расходы в сумме 2289,0 тыс. рублей.
- прогнозируемый дефицит местного бюджета на 2022 год в сумме 1901,78 тысячи рублей и на 2023 год
в сумме 4718,68 тысячи рублей.
2. Утвердить в новой редакции:
- Приложение 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета муниципального
образования Лаголовское сельское поселение в 2021 году»
- Приложение 2 «Доходы бюджета муниципального образования Лаголовское сельское поселение в 2021
году и плановый год»
- Приложение 3 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) группам видов расходов, группам видов
расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета МО Лаголовское сельское поселение
на 2021-2023 гг»
- Приложение 4 «Ведомственная структура расходов бюджета МО Лаголовское сельское поселение на
2021-2023 годы»
- Приложение 5 «Расходы МО Лаголовское сельское поселение по разделам и подразделам функциональной классификации расходов на 2021-2023 годы».
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования)
С.В.РОГАЧЁВА,
глава муниципального образования Лаголовское сельское поселение.
С приложениями к решению можно ознакомиться на сайте Логоловского СП www.lagolovo.org
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва муниципального образования Лаголовское
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 25 февраля 2021 года №13, д. Лаголово, «Об утверждении порядка принятия
в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки или её приведении в соответствие с предельными параметрами разрешённого
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами
землепользования и застройки, документацией по планировке территории или обязательными
требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными законами»
В целях обеспечения принятия решения о сносе самовольной постройки или её приведении в соответствие
с предельными параметрами разрешённого строительства, установленными правилами землепользования
и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам
объектов капитального строительства, установленными федеральными законами, руководствуясь пунктом
20 части 1 и части 3 статьи 14, пунктом 26 части 1 статьи 16 федерального закона от 6 октября 2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй
222 гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 11 части 1, пунктом 12 части 3 статьи 8, частями
1 и 2 статьи 55.32 градостроительного кодекса Российской Федерации, земельным кодексом Российской
Федерации, уставом муниципального образования Лаголовское сельское поселение Ленинградской области, совет депутатов муниципального образования Лаголовское сельское поселение Ломоносовского
муниципального района Ленинградской области решил:
1. Утвердить прилагаемый порядок принятия в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки или её приведении в соответствие с предельными параметрами разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории
или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными
федеральными законами.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Балтийский луч» и разместить на официальном сайте
муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети интернет.
3. Решение вступает в законную силу после его официального опубликования (обнародования).
С.В.РОГАЧЁВА,
глава муниципального образования Лаголовское сельское поселение.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером: Артеменко Борисом Михайловичем, 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул.
Рубакина, д. 13/14, лит. А, кабинет №2; тел. 423-07-76;
регистрационный №10708, askorgeo@gmail.com, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка
с кадастровым №47:14:0000000:38021, расположенного
по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, огородничество «Победа-II», участок
№17.
Заказчиками кадастровых работ являются: Беляева Мария Владимировна (1/2), Козарецкая Светлана Юрьевна

Газета «Балтийский луч» зарегистрирована
в Управлении Федеральной службы по
надзору в сфере связи, инфорационных
технологий и массовых коммуникаций
по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области. Свидетельство о регистрации
средства массовой информации
ПИ № ТУ 78-00616 от 21 мая 2010 года.
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА!
АО «Ленгаз-Эксплуатация» информирует:
с 09.03.2021 года работа газонаполнительного пункта
№2, г. Петергоф, ул. Средняя, д. 4,
осуществляется по следующему графику:
 Вторник - с 8.15 до 17.00, обед - с 13.00 до 14.00.
 Среда - с 11.15 до 20.00, обед - с 13.00 до 14.00.
 Четверг - с 8.15 до 17.00, обед - с 13.00 до 14.00.
 Пятница - с 11.15 до 20.00, обед - с 13.00 до 14.00.
 Суббота - с 8.15 до 17.00, обед - с 13.00 до 14.00.
Воскресенье, понедельник - ВЫХОДНОЙ.

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

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

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»).

ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ
редакции газеты «Балтийский луч»: 920-68-07.
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ В СОЦСЕТЯХ:
https://vk.com/balt_luch
https://www.facebook.com/baltluch/
https://www.instagram.com/baltluch.ru/
ЕЩЁ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ НА САЙТЕ: www.baltluch.ru

(1/2): Ленинградская область, Ломоносовский район, МО
Лебяженское ГП, пос. Лебяжье, ул. Пляжная, д. 7, кв. 26,
тел.+7-931-970-47-50.
Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: 198412, Санкт-Петербург, г.
Ломоносов, ул. Рубакина, д. 13/14, лит. А, кабинет №2, 5
апреля 2021 года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 13/14, лит. А., кабинет №2.
Требования о проведении согласования местоположения
границы земельных участков на местности принимаются
с 5 марта 2021 года по 5 апреля 2021 года, обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков

Учредители: АНО «Редакция газеты
«Балтийский луч», администрация муниципального
образования Ломоносовский район,
муниципальный совет муниципального образования
город Ломоносов, комитет по печати Ленинградской
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О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 5 марта 2021 года по 5 апреля 2021 года по адресу:
198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.
13/14 лит. А, кабинет №2.
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При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального
закона от 24.07.2007 года №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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