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Искусство и труд рядом идут

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

 «Мой прадед» –
конкурс для тебя - стр. 2.

 Разговор о пенсиях стр. 3.

16 марта в Мариинском театре в Петербурге чествовали тружеников Ломоносовского района
Ленинградской области. Этот ежегодный праздник проводится уже почти полвека. Открыл
мероприятие образцовый театр-студия «Артис балет» из деревни Лаголово, исполнивший
номер-посвящение году театра в России.

«Т

ворческий пролог к этому дню
наш коллектив готовит уже
восьмой год, – говорит постановщик номера, руководитель театрастудии «Артис балет» Ирина Савчукова. – Возможность танцевать на главной
балетной сцене – значимое событие для
юных балерин». Поздравляя собравшихся
с праздником, и заместитель председателя правительства Ленинградской области
по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко, и глава
Ломоносовского района Виктор Иванов,
и глава администрации района Алексей
Кондрашов говорили о тех, кто вносит весомый вклад в социально-экономическое
развитие района. Ломоносовский район –
один из самых инвестиционно привлекательных в Ленинградской области. Здесь
работают крупные промышленные предприятия, растут объёмы налоговых поступлений, строятся жилые массивы. И это
заслуга трудовых коллективов района.
Лучшим из тружеников сегодня на сцене
Мариинского театра вручают награды.
Благодарственным письмом депутата госу-

дарственной думы РФ Сергея Яхнюка награждаются бригадир защищённого грунта
сельхозпредприятия «Победа» Вячеслав
Бритвин, тракторист акционерного общества «Можайское» Дмитрий Дробышевский, ветеринарный врач предприятия
«Красносельское» Наталья Ширяева,
главный инженер фирмы «Кондитерское
объединение «Любимый край» Валерий
Гусев, главный инженер производства «Сименс Технологии газовых турбин» Алексей
Сапожников. Благодарности губернатора
Ленинградской области удостоен директор
предприятия «Керамин Санкт-Петербург»
Иван Белобровик. Почётные грамоты Ломоносовского района вручаются оператору котельной «Лемэк» Татьяне Шаптала,
начальнику секретной части войсковой
части 55443-ЛИ Алле Ивановой, слесарю
концерна ЦНИИ «Электроприбор» Сергею Горбачеву, фармацевту аптечного
пункта «Гостилицкое» Антонине Петряниной, заведующей амбулаторией, врачу
общей практики врачебной амбулатории
деревни Кипень Алле Ефремовой, начальнику производства «Агростандарт»

Галине Курнавиной, менеджеру по продажам фирмы «Ксил» Александру Чистову, библиотекарю культурно-спортивного
комплекса Оржицкого сельского поселения Валентине Григорьевой, начальнику
цеха рыбоводного отдела селекционногенетического центра рыбоводства в посёлке Ропша Татьяне Захаровой, главному
агроному предприятия «Тепличный комбинат, питомник «Колос» Вячеславу Колосу,
директору фирмы «Мелиоратор» Александру Авсиевичу, генеральному директору
научно-производственного предприятия
«Авивак» Ярославу Смелову, генеральному директору фирмы «Эко-Лэнд» Вячеславу Кукушкину, генеральному директору
общества «Консервпром» Игорю Истомину. Поздравление номинантов 2019 года
завершилось исполнением балета труппы
Мариинского театра «Дон Кихот» по роману Мигеля Сервантеса.
О.ХМЕЛЕНКО.
На снимке: юные балерины «Артис
балета» готовы открыть день Ломоносовского района в Мариинском театре.
Фото автора.

 Законодательному
собрания Ленобласти –
25 лет - стр. 4.
 Лунный календарь,
кроссворд, афиша
выходного дня - стр. 6.
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 Монастырская кухня стр. 8.
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Высокие гости
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко вместе с
главнокомандующим войсками национальной гвардии
РФ Виктором Золотовым посетил военный городок 33-й
бригады оперативного назначения в посёлке Лебяжье.

Губернатор Ленобласти и главнокомандующий войсками
нацгвардии в Лебяжье.

военном городке 33-й бригады в
посёлке Лебяжье Ломоносовского района завершилось строительство
социально-бытовых объектов. Высокие
гости осмотрели новые здания клуба и
медицинской роты, оснащённые по последнему слову техники, помещения музея, библиотеки, кабинеты врачей, встретились с личным составом. «33-я бригада
оперативного назначения имеет многолетнюю героическую историю, и, благодаря
созданию войск национальной гвардии,
у неё начался новый этап развития, когда
для личного состава создаются все условия – как для роста профессионального
мастерства, так и для проведения досуга,
занятий по самоподготовке и отдыха», –
отметил глава Ленинградской области. В
канун дня войск национальной гвардии
Виктор Золотов и Александр Дрозденко
возложили цветы к памятнику военнослужащим 33-й бригады оперативного назначения, погибшим в боевых действиях в
Чечне и других горячих точках.
Г.НИКОЛЬСКАЯ.

Твой прадед

Ленинградское региональное отделение движения «Бессмертный полк России»
приглашает школьников для участия во всероссийском конкурсе «Мой прадед».
ный совет определит десять
частники конкурса –
курса и написать сочинениешкольники от 11 до 18
рассуждение на одну из тем,
победителей, которые примут
участие в шествии «Бессмертлет – напишут сочинение
предложенных в личном каили исследовательскую рабинете. Помочь в написании
ного полка» 9 мая в Москве в
творческой работы могут воспервой колонне с президентом
боту на основе хранящихся в
РФ. Один из десяти номинансемейных архивах данных о
поминания
родственников,
боевом пути своих родственданные из архивов, газет и
тов получит главный приз
– путёвку во всероссийский
ников, участвовавших в Велидругих открытых источников
кой Отечественной войне или
(obd-memorial.ru,
pamyatдетский центр «Орлёнок».
конфликтах 1930-1940 годов.
naroda.ru,
podvignaroda.ru).
Подробная информация находится на официальном сайте
Желающим принять участие
Победителей регионального
нужно до 31 марта заполнить
конкурса ждут призы. Кроме
конкурса.
того всероссийский экспертГ.ЯРОСЛАВЦЕВА.
карточку бойца на сайте кон-

У

Ты лучший
Девятиклассник Владимир Тихонов из Ломоносовского района стал
победителем регионального этапа всероссийского конкурса научнотехнологических проектов.

П

роект юного жителя Ломоносовского
района,
предложившего использовать
беспилотники при измерении
загазованности атмосферы на
разных высотах, был признан
лучшим в финале областного
этапа. В региональном этапе, который проходил на базе
санкт-петербургского горного
университета, принимали участие 55 учащихся 8-10 классов
из 16 районов Ленинградской
области, которые представили
на конкурс 45 проектов. Оцени-

вали участников конкурсных
состязаний более 30 экспертов
и членов жюри. Сначала ребята
выступали с самопрезентацией
на тему «Что и как я хочу изменить в Ленинградской области
для повышения экономического потенциала и улучшения
качества жизни населения»,
затем защищали свои индивидуальные проекты на основе решения кейс-заданий. На
этом этапе они решали самые
разные задачи: от перспективного развития транспортной

инфраструктуры мегаполиса
до создания портативной холодильной установки на базе элементов Пельтье и разработки
роботизированного транспортного средства для разгрузки
и доставки мебели на складе
«Икея». Победитель конкурса
и ещё 14 призёров регионального этапа примут участие в
проектной смене «Большие
вызовы» в образовательном
центре «Сириус» в июле в городе Сочи.
Г.АЛЕКСАНДРОВА.

Эффект неожиданности
Проверки малых предприятий в Ленобласти будут неожиданными. Специалисты
регионального управления роспотребнадзора намерены опираться на поправки
в федеральное законодательство, позволяющие не уведомлять юридических
лиц о рейдах заранее.

В

2019 году запланирован
большой объём проверок
предприятий малого бизнеса.
Об этом сообщил начальник
отдела санитарного надзора
управления роспотребнадзора по Ленинградской области Игорь Мясников. По его
информации, ранее малые
предприятия на санитарногигиеническое состояние не
проверяли. Но теперь ситуация изменилась, надзор за
исполнением санитарного законодательства, а также технический надзор на предприятиях малого бизнеса возложены
на региональные управления
роспотребнадзора. При этом
большая доля проверок прой-

дёт без уведомления юридических лиц – в соответствии
с изменениями 29-ФЗ в части безопасности пищевой
продукции. В прошлом году
лабораторные исследования
почти 22000 проб пищевой
продукции по разным параметрам (санитарно-химические,
физико-химические, микробиологические) показали, что
подобный надзор необходим.
«В частности, на выявление
фальсифицированной
продукции мы исследовали более
3000 проб, – рассказал Игорь
Мясников, – в том числе,
молочных продуктов – 1600
проб, 92 (5,9%) оказались
фальсифицированными. Из

152 проб рыбных продуктов
неудовлетворительными оказались 5,6% образцов. Но больше всего фальсификата нашли
в сливочном масле, поступающем по контрактам в детские
сады и школы». В связи с этим
разработан план по предупреждению поступления фальсифицированной продукции на
рынки региона. Например, все
образовательные учреждения
области обязали проводить
проверку пищевой продукции
на стадии поступления, а не
доверять актам, представленным производителем, передаёт корреспондент «Новостей
малого бизнеса».
Г.МАНАКОВА.

НОВОСТИ
«Волонтёры Победы» Санкт-Петербурга проводят
набор волонтёров для помощи в организации
и проведении парада победы и шествия
«Бессмертный полк».
Добровольцы будут выполнять обязанности своей функциональной группы, в которую они попадут в зависимости
от своих личных качеств, навыков и предпочтений: служба поддержки, живая цепь, работа с трибунами, сопровождение ветеранов, пресс-подход, создание настроения и
фотоволонтёры. Принять участие может любой гражданин
Российской Федерации в возрасте от 16 лет. Для этого необходимо зарегистрироваться или авторизоваться на сайте
волонтёрыпобеды.рф, а также заполнить анкету претендента в срок до 5 апреля 2019 года. Форма для регистрации волонтёров и вся подробная информация в группе VK:
https://vk.com/spb.zapobedu
23 марта в 16.00 в доме культуры города Ломоносов
на Дворцовом проспекте пройдёт концерт
«Весенняя капель».
Концертную программу для зрителей подготовили ученики эстрадного отделения детской музыкальной школы
№22. Адрес: г. Ломоносов, Дворцовый пр., д. 12/8, телефон
573-97-85.
23 марта в 15.00 культурный центр «Каскад» в
Петергофе приглашает на лекцию «Последняя
империя Сергея Максимишина».
Лекция из цикла «Ускользающая красота», посвящённого искусству фотографии. Сергея Максимишина называют
одним из лучших фотожурналистов не только в России. В
2007 году Максимишин выпустил книгу «Последняя империя. Двадцать лет спустя», в которой показал настоящую Россию. Вход свободный. 16+
Сборная Ломоносовского района Ленобласти
завоевала серебро на областном чемпионате по
тяжёлой атлетике.
На турнире по тяжёлой атлетике, прошедшем в Тихвине, команда Ломоносовского района заняла второе место,
сообщает портал LL. В чемпионате участвовали пятьдесят
спортсменов в возрасте до семнадцати лет. Золотые медали
чемпионата завоевали тяжелоатлеты из Волхова. Команда
Ломоносовского района получила серебро. Третье место
присудили сборной Приозерского района.
В Ломоносовском районе Ленинградской области
совершена кража полуприцепа - сообщает 47news
со ссылкой на правоохранительные органы.
18 марта в полицию Ломоносовского района обратился петербуржец и заявил о краже полуприцепа в деревне
Витино, который принадлежит строительной компании.
По предварительным данным, технику оставили в деревне
из-за того, что тягач, который её перевозил, в конце июня
прошлого года сломался, отцепил прицеп и уехал. Когда
15 марта 2019 года за полуприцепом приехали хозяева, на
месте его не обнаружили. Транспортное оборудование объявлено в федеральный розыск.
Оригинальную схему придумал постоялец
следственного изолятора в Ломоносовском районе
Ленобласти для того, чтобы передать самому себе
наркотики.
Как сообщает 47news, 18 марта при личном досмотре в
изоляторе в посёлке Горелово Ломоносовского района сотрудники обнаружили у 35-летнего мужчины, обвиняемом
в убийстве, два свёртка с наркотиком растительного происхождения плотной консистенции. Рентген показал, что в
прямой кишке у арестованного находятся два бруска. Экспертиза показала, что вещество является наркотическим.
Мужчина рассказал, что запрещённое вещество он получил через передачу, когда находился в другом изоляторе
– в Гатчине. Решается вопрос о возбуждении уголовного
дела о незаконном хранении и транспортировке наркотиков.
Стали известны подробности несчастного
случая, произошедшего около общежития СПбГУ
в Петергофе.
Ранее сообщалось, что на территории СПбГУ очевидцы заметили тело, распластавшееся на крыше заведения.
По данным очевидцев, молодой человек не удержался
на высоте. Тело погибшего успели сфотографировать свидетели событий. На снимках запечатлено, что человек лежит на спине на снежном покрове. К месту трагедии были
вызваны экстренные службы. Погибшим оказался студент
четвёртого курса университета. Эту информацию подтвердили в пресс-службе университета. Учащиеся добавляют,
что студент выпал из окна 13 этажа. Кроме того, сотрудники полиции обнаружили на месте трагедии предсмертную
записку. Содержание записки на время следственных действий не раскрывается.
Г.САШИНА, Т.КЕШИНА.
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правление пенсионного фонда
в Ломоносовском районе (межрайонное)
после недавней реорганизации находится
в городе Сосновый Бор. Такая реорганизация
проведена, как многое в последнее время в нашем
государстве, в целях оптимизации и заключается
в разделении на городских и районных
получателей пенсий. То есть теперь в Петергофе
для горожан функционирует своё управление
пенсионного фонда в Петродворцовом районе.
Для районных получателей функционирует
управление пенсионного фонда в Ломоносовском
районе (межрайонное), состоящее из трёх
рабочих площадок. На одной из них – в городе
Ломоносов на Дворцовом проспекте, 30 –
работают два отдела: клиентская служба
и специалисты отдела назначения, перерасчёта,
выплаты пенсий, иных социальных выплат.
Сегодня руководитель клиентской службы Марина
Игоревна Юрьева рассказывает нашим читателям
о работе управления в целом, о деятельности его
отделов в Ломоносове и отвечает на вопросы,
которые наиболее часто задают пенсионеры
Ломоносовского района.

Коллектив клиентской службы управления пенсионного фонда
в Ломоносовском районе, в центре – её руководитель Марина Юрьева.

Реорганизация
для оптимизации
- Марина
Игоревна, за какими
государственными
услугами обращаются
пенсионеры в клиентскую
службу управления
пенсионного фонда
в Ломоносове? Как
работает отдел
назначения, перерасчёта,
выплаты пенсий, иных
социальных выплат?
- В клиентской службе
управления
пенсионного фонда в Ломоносовском
районе принимаются заявления на оформление пенсий
всех видов – страховой и государственной по старости,
по инвалидности, по потере
кормильца, досрочной, накопительной, а также производится перевод на другой вид
пенсии. Принимаются заявления на назначение ежемесячных дополнительных
выплат,
дополнительного
ежемесячного материального
обеспечения, дополнительного материального обеспечения и федеральной социальной доплаты. Мы также
принимаем заявления на перерасчёт пенсий, о доставке
пенсий и социальных выплат, оформляем документы
для выплаты пособия на погребение и недополученной
пенсии. Принимаем заявления на выдачу сертификата
на материнский семейный
капитал, на распоряжение
средствами этого капитала,
а также производим выдачу сертификатов. Выдаём
СНИЛСы, делаем запросы
выплатных дел. Принимаем
документы для оформления
компенсации выезда из района крайнего Севера и местности крайнего Севера. Кроме
этого, производим регистра-

цию граждан на сайте государственных услуг и выдаём
справки. Наша клиентская
служба ведёт приём граждан
по будням с 8.30 до 16.30,
в пятницу – с 8.30 до 15.00.
Руководитель отдела назначения, перерасчёта, выплаты
пенсий, иных социальных
выплат Галина Андреевна
Таран находится в Сосновом
Бору. Для удобства жителей Ломоносовского района
два раза в месяц она и заместитель начальника отдела
проводят выездные приёмы
для районных пенсионеров
в Ломоносове на Дворцовом проспекте, 30. На приём
можно записаться по телефонам: 422-94-88, 423-00-38.
- К вам могут
обращаться
исключительно жители
Ломоносовского района?
Где находятся ещё две
площадки управления
пенсионного фонда
в Ломоносовском районе?
- Отдел назначения пенсий
и клиентская служба управления пенсионного фонда
в Ломоносовском районе, которые находятся в Ломоносове на Дворцовом проспекте,
30, работает только с жителями Ломоносовского района. Но жители города Ломоносов также могут прийти
по этому адресу и обратиться в свой клиентский отдел,
в кабинеты 8-9 управления
пенсионного фонда в Петродворцовом районе. Мы теперь
соседи. Ещё две площадки
межрайонного управления
пенсионного фонда в Ломоносовском районе располагаются в городе Сосновый Бор.
На одной – Комсомольская
улица, 19, – находятся клиентская служба, пенсионный

отдел, отдел оценки пенсионных прав и юридическая
группа. Телефон для справок:
8 (813-69) 2-76-71. На второй
площадке в городе Сосновый
Бор – Сибирская улица, 9,
– функционирует отдел персонифицированного
учёта
и взаимодействия со страхователями. Телефон для справок: 8 (813-69) 9-22-40.
- Жители
Ломоносовского
района часто задают
вопросы, связанные
с индексацией пенсий
как неработающим,
так и работающим
пенсионерам. Поясните,
пожалуйста, как
производятся эти
индексации, от чего
зависит их расчёт?
- Пенсии индексируются
раз в год с 1 января. Последняя индексация с 1 января
2019 года составила 7,05 процента от суммы получаемой
пенсии. Работающие пенсионеры получают пенсии без
учёта индексации. Корректировка их пенсий производится раз в год в августе. Размер
этой корректировки зависит
от страховых взносов, которые работодатель работающих пенсионеров отчисляет
в пенсионный фонд. Если
пенсионер прекратил трудиться, то ему не нужно обращаться в пенсионный фонд
с заявлением на перерасчёт
пенсии. Его пенсия будет
пересчитана автоматически
с первого числа месяца, следующего за месяцем увольнения, на основании сведений,
представленных работодателем. Временной период такого перерасчёта составляет
три месяца.
- Марина Игоревна,

в последнее время много
вопросов наши читатели
задают о перерасчёте
пенсий людям, у которых
есть дети. О чём идёт
речь?
- Сразу
хочу
обратить
внимание – это не доплата
к пенсии, а замена периодов
работы на периоды по уходу
за ребёнком, либо добавление
к стажу, если родитель в этот
период нигде официально
не был трудоустроен. В соответствии со статьёй 18 федерального закона «О страховых пенсиях» производится
перерасчёт пенсий с учётом
так называемых нестраховых периодов, к которым
относится период по уходу
за ребёнком. Речь идёт о пенсионерах, имеющих детей.
Такая мама-пенсионерка или
папа-пенсионер, то есть один
из родителей, могут подать
нам заявление на перерасчёт их пенсии. К заявлению
необходимо приложить документы: свой паспорт, свидетельство о рождении ребёнка.
Такой перерасчёт производится с первого числа месяца,
следующего за месяцем подачи заявления, и в том случае,
если он выгоден пенсионеру
и увеличивает размер его
пенсии. В итоге пенсия может
либо остаться на прежнем
уровне, либо будет пересчитана в сторону увеличения.
- Имеет ли право
на доплату к пенсии
родитель-пенсионер,
у которого находится
на иждивении
совершеннолетний
ребёнок-студент,
к примеру, обучающийся
на очном отделении
высшего учебного
заведения?
- Да,
имеет.
Такому
родителю-пенсионеру необходимо обратиться в клиентскую службу пенсионного
фонда с заявлением о перерасчёте пенсии. При себе следует иметь документы: свой
паспорт,
свидетельство
о рождении ребёнка, справку
с его места учёбы и справку

из местной администрации,
что студент действительно
находится на иждивении родителя. После перерасчёта
пенсионер будет получать
повышенную фиксированную выплату к своей пенсии
до тех пор, пока его ребёнок
получает профессию в ВУЗе,
но не дольше, чем до исполнения ему 23 лет. Перерасчёт
производится с первого числа месяца, следующего за месяцем подачи заявления.
- Прокомментируйте,
пожалуйста, ситуацию
с доплатой в тысячу
рублей к пенсии каждого
гражданина нашего
государства, обещанной
его первыми лицами.
- В соответствии с постановлением
правительства
Российской
Федерации
об увеличении с 1 января
2019 года стоимости пенсионного балла, всем пенсионерам на сегодняшний день
произведена
индексация
страховой пенсии, которая
проходила строго индивидуально и зависела от размера
получаемой
гражданином
пенсии. Например, если человек имел пенсию в размере
девяти тысяч рублей, то в качестве доплаты он получил
600 рублей. Если же пенсия
составляла, скажем, двадцать
тысяч рублей, то надбавка
к ней была 1400 рублей. Названная сумма в тысячу рублей – это средняя сумма повышения пенсии. И опять же,
повышенный размер пенсии
получили только неработающие пенсионеры. Работающим пенсионерам сумму
этой индексации выплатят
после увольнения. Увы, при
индексации не обошлось без
технических накладок, и если
кто-то из жителей Ломоносовского района не получил
прибавку к пенсии, необходимо обратиться к нам –
в управление пенсионного
фонда в Ломоносовском
районе.
Беседу вела
М.КОНСТАНТИНОВА.
Фото автора.
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
В 2019 году Законодательное собрание Ленинградской области отмечает
25-летний юбилей своей деятельности. Четверть века – это серьёзная
веха, и сегодня у нас есть возможность подвести итоги и поставить
задачи на будущее. За эти 25 лет произошло профессиональное
становление депутатского корпуса и аппарата областного парламента.
Сформировано законодательство, которое даёт возможность двигаться
вперёд. Мы помним тех, кто стоял у истоков парламентаризма в
Ленинградской области, кто нарабатывал первый опыт и создавал
нормативные документы. Были приняты устав Ленинградской области,
законы, которые позволили привлечь на территорию региона крупные
предприятия. В активе депутатской деятельности последних созывов
– программы комплексного развития территорий, социальный кодекс,
защита обманутых дольщиков, создание «института старост». На
новый уровень вышло взаимодействие с федеральными органами
власти. В области идёт продуктивный диалог между всеми участниками
законотворческого процесса: депутатами, правительством региона,
прокуратурой и судом, контрольно-счётной палатой, областной
избирательной комиссией и органами местного самоуправления. Все
инициативы исходят из реальных потребностей жителей региона. 25летие парламента – это не просто юбилейная, но и историческая дата,
которая говорит о том, что Законодательное собрание региона прошло
проверку временем, его работа является плодотворной и востребованной
обществом. Искренне поздравляю всех коллег и благодарю за доверие
избирателей, для которых мы работаем.
Сергей БЕБЕНИН,
Председатель Законодательного собрания
Ленинградской области.

Вехи законотворческого пути
20 марта 1994 года состоялись выборы депутатов Законодательного собрания Ленинградской
области первого созыва. В составе Законодательного собрания первого созыва было 25
депутатов (24 мужчины и одна женщина), избранных от 25 одномандатных избирательных
округов. Депутаты первого созыва приняли, среди прочих 164 областных законов, закон «О
выборах депутатов Законодательного собрания Ленинградской области», согласно которому в
Законодательное собрание второго и третьего созыва выборы проводились по 50 избирательным
округам. В Законодательное собрание четвёртого созыва в марте 2007 года выборы прошли по
смешанной системе: 25 депутатов избирались по одномандатным округам, 25 – по партийным
спискам. Эта же система сохранялась при выборах депутатов пятого и шестого созывов.

З

а четверть века Законодательное
собрание Ленинградской области проделало большую работу
по созданию нормативной правовой
базы для социально-экономического
развития 47-го региона. Депутатскому
корпусу удалось завершить работу по
созданию правовых механизмов построения и деятельности органов государственной власти и местного самоуправления. Блок законов по вопросам
местного самоуправления, принятых
Законодательным собранием, создал
правовое поле для реформирования
органов муниципальной власти в Ленинградской области, проделана большая работа по созданию социального
кодекса Ленинградской области.
Для более конструктивного и взвешенного подхода к решению проблем
не только области в целом, но и каждого отдельного муниципального образования, областные законодатели
активно взаимодействуют с местными
представительными органами, вовлекая их в законотворческий процесс,
оказывая консультативную помощь.
По инициативе депутатского корпуса
в 1998 году при Законодательном собрании создан совет представительных
органов муниципальных образований.
Члены совета принимают деятельное
участие в разработке важных законопроектов, решении наиболее острых
проблем в муниципальных образованиях. При Законодательном собрании
проходят занятия муниципальной
школы с приглашением специалистов
и обучением представителей муниципальных органов власти.
Одним из важных направлений деятельности Законодательного собрания
стало создание законодательного поля
в социально-экономической сфере,
прежде всего установление чётких пра-

вовых норм в бюджетных и налоговых
отношениях. Тщательно прорабатывались и своевременно принимались
законы об областном бюджете Ленинградской области на очередной год.
Разработаны и утверждены законы,
регламентирующие бюджетный процесс, инвестиционную деятельность,
принципы управления и контроля
за состоянием экономики области.
В практику работы областного парламента прочно вошли дни депутата,
дающие возможность предварительного обсуждения важных проектов
областных законов; депутатские слушания – о ходе реализации наиболее
значимых законов и других актуальных вопросов правоприменительной
практики; выездные заседания постоянных комиссий в муниципальные
районы. Областные парламентарии
активно участвуют в работе «круглых
столов», которые способствуют конструктивному диалогу всех заинтересованных сторон.
В четвёртом созыве Законодательного собрания появилась такая форма
взаимодействия областных парламентариев с исполнительной властью, как
правительственный час. Он проводится в рамках заседаний парламента, где
представители областного правительства информируют депутатов о самых
важных вопросах жизнедеятельности
Ленинградской области. Регулярные
встречи губернатора Ленинградской
области с депутатами способствуют
укреплению взаимодействия законодательной и исполнительной власти,
на них обсуждаются вопросы, заданные депутатами по актуальным проблемам развития региона.
Законодательное собрание является
активным членом парламентской ассоциации северо-запада России, кото-

рая образована в 1994 году. Стратегическая цель ассоциации – выработка
согласованных подходов к обеспечению прав и законных интересов граждан северо-запада России и решению
вопросов, представляющих интерес
для всех субъектов северо-западного
округа. На базе Законодательного собрания Ленинградской области работает постоянный комитет по экономической политике и бюджетным
вопросам ассоциации, возглавляемый
представителем
Законодательного
собрания Ленинградской области. С
ноября 2014 по ноябрь 2016 года председатель Законодательного собрания
Ленобласти Сергей Бебенин возглавлял парламентскую ассоциацию, в настоящее время является заместителем
председателя ассоциации.
В последние годы активизировалась работа областного парламента с
федеральным собранием Российской
Федерации. Председатель Законодательного собрания Ленобласти Сергей Бебенин руководит комиссией
по вопросам экономической и промышленной политики совета законодателей при федеральном собрании
Российской Федерации. Подписано
соглашение о взаимодействии с советом федерации в федеральном законодательном процессе. Порядка
тридцати процентов региональных
законодательных инициатив проходят
необходимые согласования и попадают на рассмотрение в государственную думу.
Областные парламентарии уделяют
большое внимание развитию международных и межрегиональных связей.
Начиная с 1999 года Законодательное
собрание заключило 38 соглашений о
сотрудничестве с представительными органами субъектов Российской

Федерации и зарубежными парламентами. Расширяются связи Законодательного собрания с высшими учебными заведениями Санкт-Петербурга
и Ленинградской области. За 25 лет
деятельности областной парламент
заключил 25 соглашений о сотрудничестве с ВУЗами.
Законодательное собрание проводит большую работу по развитию
гражданского общества в 47-м регионе. Развиваются связи с региональными отделениями политических
партий и общественных организаций.
При областном парламенте работают
пять совещательных органов: совет
представительных органов муниципальных образований Ленинградской
области; экспертно-консультативный
совет, в который входят руководители
высших учебных заведений, учёные;
консультативный совет предпринимателей; молодёжный парламент Ленинградской области; совет представителей некоммерческих организаций.
По инициативе и при поддержке областного парламента в регионе
проводятся ставшие традиционными
фестивали поколений, автопробеги
по местам боевой славы, слёты региональных отделений политических
партий и общественных организаций,
слёты молодёжного актива области,
финал областного смотра-конкурса
«Ветеранское подворье», евразийский
молодёжный инновационный конвент
и другие значимые мероприятия. С
2007 года Законодательное собрание
проводит ежегодный конкурс на лучшую организацию работы представительных органов местного самоуправления области. Ежегодно в областных
электронных и печатных СМИ проводятся конкурсы «Эффективное сотрудничество» и «Дела и лица» на
лучшее освещение деятельности Законодательного собрания.
Прошедшие годы показали, что становление законодательного органа государственной власти Ленинградской
области состоялось. Законодательное собрание Ленинградской области
имеет свои демократические традиции, создана серьёзная законодательная база, но ещё многое предстоит
сделать.
Е.КИПЕЛОВА.
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Нужные работники –
токари и плотники
В Ломоносовском районе реализуется
специальный проект «Содействие успешной
социализации подростков». В школах внедрены
специальные онлайн-сервисы, которые
позволяют провести профессиональное
тестирование и работать в интерактивной системе
«Профперспектива».

О

на
разработана
для
комплексного информирования подростков и их
родителей о содержании
профессий и специальностей, о географии профессиональных образовательных
организаций в границах профессиональных кластеров,
определённых по результатам тестирования, с выходом
на их сайты и получения полной информации об условиях поступления и обучения.
В рамках проекта «Плечом
к плечу с профессионалом»
на базе ропшинской школы
в начале марта прошли занятия отряда «Юных спасателей» из числа обучающихся 7-9 классов. Занятия для
ребят провели специалисты
региональной общественной
организации «Служба спасения» и 37 отряд федеральной
противопожарной
службы
по Ленинградской области.
Проект направлен на обучение
детей
первичным
навыкам спасения людей

в чрезвычайных ситуациях.
Он предполагает раннюю
профориентацию, большое
количество практических занятий, соревнования и взаимообучение детей.
В 2019 году 13,5 тысячи
школьников Ленинградской
области примут участие в занятиях по профориентации.
Профориентационная программа «Мой выбор – мое
будущее» в этом году обновлена: в ней используются
новые тестовые методики,
позволяющие
определять
интересы подростка. Проектные игры и упражнения разработаны с учётом специфики и потребностей региона.
Цель программы – подготовить учеников 8-11 классов
к осмысленному выбору профессии. Занятия по профориентации
организует
учебно-методический центр
областного комитета по труду и занятости населения.
Популяризации рабочих
профессий в Ленинградской

Школьники из п. Ропша постигают азы профессии
спасателя под началом профессионалов.

области, безусловно, способствует тот факт, что в третий
раз на областных площадках
проходит региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).
В этом году он проходил
на 12 площадках по 27 компетенциям, среди которых
столярное и плотницкое
дело, флористика, сетевое
и системное администрирование, мехатроника, инженерный дизайн, токарные
работы на станках с ЧПУ,
ремонт и обслуживание легковых автомобилей, управ-

ление
железнодорожным
транспортом.
Молодые токари, плотники, слесари и специалисты
других направлений Ленинградской области съехались
на чемпионат профессионального мастерства. Общее
количество всех участников и экспертов превысило
600 человек.
WorldSkills – международное
некоммерческое
движение, целью которого
является повышение престижа рабочих профессий
и развитие профессиональ-

ного образования путём
создания
профессиональных стандартов посредством
организации и проведения
конкурсов среди студентов
средних учебных заведений.
Российская Федерация является членом движения
WorldSkills
International
с 2012 года. Соглашение
о сотрудничестве WorldSkills
с
Ленинградской
областью подписано в январе
2014 года 47 .
И.НИКОЛИНА.
Фото из архива районного
комитета по образованию.

Аффилированные компании «Филип Моррис Интернэшнл» в пятый
раз признаны одними из лучших работодателей России-2019
Аффилированные компании «Филип Моррис Интернэшнл», одна из которых,
«Филип Моррис Ижора», находится в промзоне Горелово Ломоносовского района,
в России пятый год подряд признаются одними из лучших работодателей в России
по оценке института лучших работодателей (Top Employers Institute). Институт
занимается сертификацией крупнейших компаний-работодателей по всему миру,
оценивая их политику в области работы с персоналом, условия труда, стратегию
управления талантами, перспективы профессионального роста и корпоративную
культуру. Получение такого сертификата означает, что в компании созданы
отличные условия для работы и широкие возможности для профессионального
роста и развития сотрудников.

В

России ФМИ представлена двумя фабриками
«Филип Моррис Ижора» в Ломоносовском
районе Ленинградской области и «Филип Моррис
Кубань» в Краснодаре, а также организацией ООО
«Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг» с филиалами порядка в 100 городах страны.
Мы считаем, что залог успеха всей организации – это её сотрудники, инвестируя в знания
и навыки которых, компания инвестирует в своё
будущее. В настоящий момент в ФМИ в России
работают около 4000 профессионалов. Являясь
частью международного бизнеса, компания даёт
возможность сотрудникам получать деловой опыт
в мультикультурной среде, где работа за рубежом
и кросс-функциональные перемещения являются
неотъемлемыми элементами профессионального
развития. Так, только в 2018 году более 80 сотрудников из России получили международные назначения в компании ФМИ в других странах.
Стремясь привлечь и удержать талантливых
сотрудников, ФМИ в России предлагает отличные возможности для обучения и работы. Только
в 2018 году более 1200 сотрудников обучались
на долгосрочных и краткосрочных курсах и тренингах, организованных компанией. Ещё одним
преимуществом компании являются программы
признания заслуг и вознаграждения за достигнутые результаты.
Стин Йортхольм, вице-президент по работе

с персоналом аффилированных компаний ФМИ
в России: «Для нашей компании большая честь
пятый год подряд быть признанной одним из лучших работодателей в России и третий год во всём
мире. Мы по-прежнему уделяем особое внимание
профессиональному и личностному развитию наших сотрудников. Мы поощряем их предпринимательский дух и лидерские качества, предоставляем
возможность постоянно обучаться, высоко ценим
способность быстро адаптироваться к меняющимся обстоятельствам».
Сертификация Top Employers Institute проводится ежегодно на базе независимого исследования.
Следуя авторской методике, институт анализирует практики управления персоналом в различных
компаниях, после чего результаты проходят проверку в консалтинговой фирме Grant Thornton.
Чтобы получить сертификат Top Employers, работодатели должны доказать своё соответствие
международным стандартам по ряду критериев:
стратегия управления талантами, планирование
кадровых ресурсов, программы адаптации новых
сотрудников, обучение и развитие, оценка эффективности труда, программы развития лидерства,
компенсации и льготы, корпоративная культура.
Дополнительная информация:
«Филип Моррис Интернэшнл Инк.» (ФМИ):
ведущая международная табачная компания,
владеющая 6 из 15 популярнейших международ-

ных табачных брендов в мире. Продукция ФМИ
реализуется более чем в 180 странах мира. Наряду с производством и продажей сигарет, включая
Marlboro, самую продаваемую международную
марку в мире, и другие табачные продукты, ФМИ
занимается разработкой и коммерциализацией
продуктов с пониженным риском (ППР). Продукция с пониженным риском (далее ППP) – это термин, используемый компанией ФМИ для обозначения продукции, которая обладает пониженным
риском причинения вреда здоровью курильщиков,
переключившихся на данные виды продукции,
по сравнению с риском причинения вреда здоровью при продолжении курения сигарет. Благодаря широким возможностям в области разработки
продуктов, наличию производств, оснащённых
по последнему слову техники, и самой передовой
в табачной индустрии научной доказательной базе,
ФМИ стремится предложить портфолио ППР, которое бы отвечало широкому спектру предпочтений совершеннолетних потребителей и жёстким
требованиям законодательства. Подробнее о компании можно узнать на официальном сайте www.
pmi.com, www.pmirussia.ru или www.pmiscience.
com.
Институт
лучших
работодателей
(Top
Employers Institute): узнать подробнее можно
на сайте http://www.top-employers.com 47
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Лунный календарь
23 марта. Символ – зеркало, Луна – в
Скорпионе. Пассивный день. Лучше не
делать никаких шагов в финансовых вопросах в других аспектах бизнеса, все
важные дела лучше отложить. День совсем не подходит для романтических
свиданий. Хорошее время для различных
дел по хозяйству и дому, не повредит и
тяжёлая физическая нагрузка. Сегодня
голодание приобретает особые целительные свойства. Полезно провести оздоровительный массаж, омолаживающие и водные процедуры. Благоприятно скажется
на здоровье посещение сауны или бани.
Особо уязвимы почки и поясница. Сны
бывают вещими.
24, 25 марта. Символ – паук, Луна – в
Скорпионе. Нейтральный день. Не стоит
заниматься денежными делами, так как
велика вероятность стать жертвой мошенничества. Не рекомендуется сегодня
возвращать долги – велик риск залезть в
новые. Хороший день для занятий творчеством. Неподходящее время для романтических встреч и новых знакомств.
Хорошо провести генеральную уборку
дома, разгрести накопившиеся завалы, выкинуть старые и ненужные вещи,
убраться там, где очень редко убираетесь.
Подходящий день, чтобы заняться чисткой организма от накопившихся шлаков,
сесть на диету или начать делать новый
цикл физических упражнений. Уязвимы
сигмовидная кишка, аппендикс. Сны несут ценную информацию из будущих событий нашей жизни.

афиша
26 марта. Символ – орёл, Луна – в
Стрельце. День подходит для начала любого дела и решения денежных вопросов. Хорошее время для романтических
встреч. В такой день люди легко понимают друг друга. Энергетика этого лунного
дня располагает к спокойному и позитивному времяпровождению. По возможности следует отказаться от бытовых работ,
рекомендуется выполнять лишь неотложные дела. Хороший день для высадки деревьев и многолетних растений. Уязвимы
сегодня нервная система, желудок. Хорошо в такой день посетить баню или сауну.
Сны не несут ценной информации.
27 марта. Символ – кони, Луна – в Козероге. День считается благоприятным,
позитивные эмоции сегодня преобладают, мы заряжаемся оптимизмом. Активный и творческий день. С лёгкостью
можно выполнить двойную норму работы
и при этом не почувствовать усталости.
Положительный день для романтических
свиданий. Люди настроены на активный
отдых и дружескую атмосферу. Хорошо
подходит для дел по дому, которые требуют большой физической нагрузки. В
такой день можно заняться тем, что вы
откладывали в долгий ящик. Подходящий день для занятия спортом или пеших
прогулок. Уязвимы брюшная полость и
тазобедренные суставы. Сны не несут полезной информации.
28 марта. Символ – кони, Луна – в Козероге. Сегодня нас могут посетить гениальные решения казалось бы тупиковых

проблем. Идеальный день для посещений
библиотеки, повышения уровня знаний,
творческого и духовного обновления.
Подходит для романтических свиданий.
Можно заниматься любыми делами по
дому. Но помните, что это день творческой мысли и дела лучше направить в
этом же русле. Хорошее время для перестановок в доме, смены интерьера. Происходит энергетическая перестройка организма, поэтому сильных физических
нагрузок допускать не нужно. Уязвимы
крестец и нижняя часть позвоночника.
Сны могут быть вещими.
29 марта. Символ – крокодил, Луна –
в Козероге. Неблагоприятный день для
бизнеса и карьеры. День энергетически
очень насыщен, но энергия агрессивная
и тяжёлая. Вокруг можно наблюдать конфликты и споры. Люди сами ищут скандалы и неприятности. Не поддавайтесь и
не ввязывайтесь в конфликты, постарайтесь сохранять внутреннее спокойствие.
Рекомендуется избегать мест большого
скопления народа, так как энергетика
там будет неблагоприятная. Не самый
хороший день для романтических встреч
и бракосочетаний. Подходит для домашних дел, которые требуют большой физической нагрузки. Уязвим позвоночник.
Будут полезными однодневное голодание
и процедуры, направленные на очищение
организма от шлаков. Сны могут быть вещими.
Подготовила
К.ПАРЫШЕВА.

кроссворд
Ответы на кроссворд,
опубликованный в № 11
По горизонтали:
1. Сурдокамера.
9. Пигмей.
10. Зенкер.
12. Мекка.
14. Крааль.
15. Цейлон. 16. Сусек.
18. Цанга. 20. Ураса.
22. Зельдин. 23. Несун.
24. Обмёт.
25. Частник.
27. Рысак. 30. Силал.
32. Айова. 33. Камень.
34. Диабаз. 35. Проза.
37. Варево. 38. Скирда.
39. Вертлявость.
По вертикали:
2. Ухмылка. 3. Дайм.
4. Колкость. 5. Муза.
6. Рандеву.
7. Дизайн.
8. Сеялка.
11. Эксцентрика.
13. Инфантилизм.
16. Сметана. 17. Критика.
19. Груша. 21. Рубаи.
26. Теософия. 28. Сумрак.
29. Кантеле. 30. Стилист.
31. Лебедь. 35. Поэт.
36. Ассо.
По горизонтали: 1. Горнорабочий. 5. Персонаж средневекового
эпоса «Беофульф». 9. Имя «матери» Эркюля Пуаро. 11. Сорт яблони. 12. Американская корпорация.
13. Вздор, чепуха. 14. Прибор для
определения пройденного расстояния. 15. Модных дел мастер. 16.
Итальянский поэт Возрождения,
автор поэмы «Освобождённый Иерусалим». 17. Крупный остров у
юго-восточного побережья Азии. 21.
Начальник войска в Древней Руси.
25. Древнеримское название северного ветра. 26.Большая старательность. 28. Разновидность сюиты. 31.
Нечто необъяснимое, непонятное.

34. Детёныш коровы. 35. Канцелярская ..., но не крыса. 37. Спутник Сатурна. 39. Селение в юго-восточной
Италии, близ которого произошло
крупнейшее сражение во время
2-й Пунической войны. 40. Лесной
стукач. 41. Произведение киноискусства. 42. ... ниток. 43. «Чайная
пристройка» к даче. 44. Идеальная
страна безоблачного счастья и благоденствия.
По вертикали: 1. Повторяющаяся
часть рисунка на ткани, трикотаже,
обоях. 2. Пустота в стволе дерева. 3.
Кондитерское изделие. 4. Церковное крыльцо. 5. Областной центр
на Украине. 6. Отправление. 7. Со-

ветский композитор, автор балета
«Красный мак». 8. Первый известный памятник индийской литературы. 10. Мужское имя. 18. Детский
курорт на берегу Чёрного моря. 19.
Приветственный возглас. 20. Нападение с целью грабежа. 22. Буква
греческого алфавита. 23. Ценный
пушной зверь. 24. Английский мореплаватель, один из «пиратов королевы Елизаветы». 27. Черный гранат. 28. Город в Болгарии. 29. Гормон
человека и животных. 30. Пустыня в
Чили. 31. Пробка в бочке. 32. Клапан, застёжка брюк. 33.Отсутствие
обоняния. 36. Католический священник. 38. Пивная закваска.

Библиотека семейного чтения города Ломоносов, ул. Победы, дом 1.
Телефоны для справок: 422-61-80, 42343-90, 422-61-86. Детское отделение: 24
марта в 12.00 – «Книга собирает друзей», литературно-игровая программа;
31 марта в 11.00 – «Большие и маленькие», литературно-игровое занятие с
«Библио-няней» для тех, кому от 2-х
до 4-х; 31 марта в 12.00 – «День птиц»,
экологическая познавательная игровая
программа. Взрослое отделение: 24 марта в 15.00 – «День поэзии», литературная гостиная; 27 марта в 15.00 – «Невский проспект. Ч.4», краеведческий
лекторий, встреча с Г. Б. Гржбовской.
Кинотеатр «Аврора», г. Петродворец, Санкт-Петербургский пр., дом
17. Справки по телефону 450-54-54.
Кинотеатр «Аврора» работает в новом
режиме: в зале установлено современное цифровое оборудование и Dolby
звук последнего поколения. В кинотеатре также сменился репертуар: теперь
показывают современные картины,
недавно вышедшие в прокат. Цены на
билеты остались прежними: стандартный билет – 120 рублей, льготный для
школьников и пенсионеров – 80 рублей,
3D-формат – 200 рублей, билеты выходного дня – 150 рублей. Кино для детей.
С 1 марта: х.ф. «Ёлки последние», м.ф.
«Снежные гонки», м.ф. «Три богатыря
и наследница престола», м.ф. «Элиот»,
м.ф. «Ковёр-самолёт», м.ф. «Волки и
овцы: ход свиней». Кино для взрослых. С 1 марта: х.ф. «Начни сначала»,
х.ф. «1+1: голливудская история», х.ф.
«Крид-2», х.ф. «Спасти Ленинград»,
х.ф. «Русский бес», х.ф. «Приключения Аладдина», х.ф. «Полицейский с
Рублёвки: новогодний беспредел». Администрация оставляет за собой право
на замену текущего репертуара в связи
с внеплановыми мероприятиями.
Ломоносовский городской дом культуры. Город Ломоносов, Дворцовый
проспект,12/8, телефон 573-97-85. 23
марта в 11.30 – турнир по быстрым шахматам в клубе спортивных игр «Шахматы и не только», III этап; 23 марта
в 16.00 – «Весенняя капель», концерт
для жителей Петродворцового района
(совместно с эстрадным отделением
ДМШ №22); 23 марта в 18.00 – «Цветы.pro», выставка живописи и графики членов союза художников России,
ассоциации художников-маринистов
России, творческого объединения художников Ломоносова-Ораниенбаума
«Колорит»; 23 марта в 18.00 – «Malina
project», танцевальный марафон и три
супермастер-класса; 29 марта в 19.00
– «Обжигающие ритмы танца…», танцевальный вечер из цикла «Танцы на
Дворцовом»; 30 марта в 12.00, 14.00 –
«Красавица и чудовище», спектакли
театральной студии «Эксперимент»
для детей Петродворцового района.
Город Ломоносов, Ораниенбаумский
проспект, 39в, телефон 423-12-70. 29
марта в 19.00 – «Что? Где? Когда?»,
цикл интеллектуальных программ для
жителей Петродворцового района. Для
участия в игре необходимо записаться
по тел. 423-12-70.
Краеведческий музей города Ломоносов, г. Ломоносов, ул. Еленинская, дом 25. Постоянная экспозиция
«Три века истории ОраниенбаумаЛомоносова». Экспозиция состоит
из четырёх залов: «Допетровский период», «Ораниенбаум – XVIII век»,
«Ораниенбаум – XIX век» и «Ораниенбаум – XX век». Функционирует в
часы работы музея. Часы работы музея:
вторник-суббота – с 11. 00 до 18.00. Выходные дни – воскресенье, понедельник. Последний вторник месяца – санитарный день. Запись на посещение
организованных групп по телефону
422-78-14. Справки по телефонам: 42278-14, 422-39-47.
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Сообщает 01

На Парковой улице в Петергофе
горел мусор в контейнере
у дома №16 корпус 3. У дома
№18 по Швейцарской улице
в городе Ломоносов горел
мусор в контейнере. Всего
на минувшей неделе в городе
Ломоносов произошёл один
пожар, в Петергофе – один,
и посёлке Стрельна возгораний
не зарегистрировано.

Сообщает 03

Бригады «скорой помощи» города
Ломоносов госпитализировали
на прошедшей неделе 116 человек.
С бытовыми травмами в «скорую
помощь» обратились двадцать
шесть горожан, девятнадцать
пострадавших направлены
на стационарное лечение.
В реанимационное отделение
николаевской больницы
в Петергофе помещены шесть
пациентов: 92‑летняя женщина
с отёком лёгких, 79‑летняя
женщина с острым нарушением
мозгового кровообращения,
57‑летняя женщина с хронической
почечной недостаточностью,
41‑летний и 32‑летний мужчины
с отравлением, предположительно,
наркотическим средством,
68‑летний мужчина с острым
инфарктом миокарда.
За прошедший период в городе
Ломоносов ушли из жизни двое
жителей: мужчина в возрасте
55 лет, женщина в возрасте 81 года,
в родильные дома доставлены две
роженицы.

Генералы
песчаных
карьеров
Генерального директора
компании, фигурировавшей
два года назад в деле о
мошенничестве с недрами
в Ломоносовском районе
Ленинградской области,
теперь подозревают в
легализации преступных
доходов.

П

о информации 47news со ссылкой на правоохранительные органы, возбуждено уголовное дело по
статье 174.1 уголовного кодекса РФ
(легализация преступных доходов) в
отношении генерального директора
ООО «Ресурскомплект». В 2017 году
в его компании проходили обыски по
делу о мошенничестве. На этот раз
вместе с ним подозреваемым стал некий гражданин 1973 года рождения
и неустановленные лица. Следствие
считает, что гендиректор вместе с
компаньонами в период с декабря
2016 по июль 2017 года занимался несанкционированной добычей
песка из карьера в Ломоносовском
районе. Далее песок поставляли на
официальные стройки Петербурга и
Ленобласти с документами о закупке
на одном из областных месторождений. В настоящий момент решается
вопрос об избрании меры пресечения
подозреваемым. Напомним, в 2017
году было возбуждено уголовное
дело о мошенничестве по статье 159
УК РФ по факту незаконной добычи песка в Борковском лесничестве
в Лебяженском поселении. В рамках
расследования проходили обыски в
ООО «Ресурскомплект» и у директора компании. Ущерб государству тогда оценили в 6,5 миллиона рублей.
Т.КЕШИНА.

Погоня
В посёлке Большая Ижора Ломоносовского
района автомобилист пытался скрыться
от сотрудников госавтоинспекции и чуть
не устроил аварию на перекрёстке.

О

б этом сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП
СПб». На кадрах, которые опубликовали в сети,
видно, что водитель едет на автомобиле задним ходом,
а за ним гонятся два правоохранителя. Машина выезжает на перекрёсток и буквально чудом разъезжается с автомобилем УАЗ, едва не задев его. Буквально на секунду
водитель автомобиля замешкался, и полицейские смогли его догнать. Водитель попытался вновь уехать от сотрудников ГИБДД, однако сделать это ему не удалось.
Подготовила
Т.Серёгина.

Затянувшаяся реставрация
Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и
культуры Санкт-Петербурга оштрафовал владельца электроподстанции в Петергофе за
сохранение исторического здания в ненадлежащем виде.

П

редпринимателя обязали выплатить 660 тысяч рублей. Об
этом сообщает пресс-служба ведомства Смольного. Старинное здание располагается в Александрийском парке. Подстанция является памятником федерального значения. Она
была создана в период с 1906 по 1908 года. Некоторое время объект питал резиденцию императора «Александрия», а после 1917
года стал давать ток в жилые здания всего пригорода. Вердикт о
виновности предпринимателя вынес Куйбышевский районный
суд Санкт-Петербурга. Инстанция отметила, что реставрация
должна была быть выполнена к марту 2018 года, но здание так
и не было восстановлено. В течение полугода петербуржец должен провести консервацию объекта. На последующий ремонт
ему выделили два года.
Т.Сенькина.

Странный угон
В пятом часу утра 17 марта у дома по Дачному проспекту в Петербурге сотрудники дорожной
полиции задержали 24-летнего петербуржца. Несколькими минутами ранее его вытащили из
автомобиля «Фольксваген Поло» гнавшиеся за ним мужчины.

В

ыяснилось, что история началась немногим ранее на 58-м
километре внешнего кольца КАД на
территории Ломоносовского района.
Сюда на «Фольксвагене» приехали
хозяйка автомобиля и молодой человек, чтобы помочь своим приятелям, у которых пробило колесо. Они
вышли из машины, предварительно
включив аварийные огни и оставив
двигатель работающим. По словам
девушки, через некоторое время

на обочине появился неизвестный
мужчина и стал что-то спрашивать.
Молодые люди велели ему идти своей дорогой. А потом девушка увидела, как её машина уезжает. Друзья
девушки отреагировали оперативно: остановили попутную машину
и пустились в погоню. То же самое
сделала и хозяйка угнанного автомобиля. Угонщика догнали и вытащили из машины. Его спросили, чья
машина. Он сказал, что друга, но не

вспомнил, как друга зовут. По информации 47news, на задержанного
был составлен протокол по статье
12.8 кодекса об административных
правонарушениях. Постановлением
мирового суда ему назначено наказание в виде административного
ареста на 10 суток. Он проведёт это
время в спецприёмнике главного
управления МВД по Петербургу и
Ленобласти.
Т.МАКСИМОВА.

криминальный подвал
Без признаков жизни
Мёртвого мужчину обнаружил
на своём участке житель одной из
деревень Ломоносовского района.
По информации агентства новостей
«Оперативное прикрытие», 18 марта около восьми часов утра мужчина
проснулся в бане, где он временно
ночует, пока строит дом на участке.
Примерно через час, после завтрака,
хозяин вышел на улицу и увидел,
что возле его автомобиля лежит неизвестный мужчина без признаков
жизни. Из одежды на трупе имелись
только футболка и один носок. На
теле виднелись ссадины. Мужчина
сразу позвонил в «скорую помощь»
и в полицию. Впоследствии, после
опроса местных жителей, было установлено, что умершим может быть
пожилой местный житель. Проводится проверка.
Наезд
В Петергофе иномарка сбила подростка. По информации агентства
новостей «Оперативное прикрытие», дорожно-транспортное происшествие произошло 15 марта у дома
по улице Аврова. Автомобиль Audi
в зоне нерегулируемого пешеходно-

го перехода совершил наезд на пешехода, 14-летнего ученика восьмого класса местной школы. Иномарка
двигалась от Михайловской улицы
в сторону Санкт-Петербургского
проспекта. В крайне тяжёлом состоянии мальчик увезён в детскую
городскую больницу №1 в СанктПетербурге.

одном из участков. Завидев охранника, они сели в «Ладу» с петербургскими номерами и уехали. У
дома, рядом с которым мужчины ходили, оказалась повреждена дверь.
По одной из версий, злоумышленники пытались проникнуть в дом с
целью кражи имущества, а охранник
предотвратил преступление.

Угон, опять угон
В
полицию
Ломоносовского
района обратился 49-летний петербуржец с заявлением об угоне принадлежащего ему автомобиля. Он
припарковал свою «Тойоту Камри»
вечером 17 марта у дома в посёлке
Аннино Ломоносовского района, а
незадолго до полуночи понял, что её
угнали. Белый автомобиль прослужил владельцу всего полтора месяца. Решается вопрос о возбуждении
уголовного дела.

Хищение с карты
В полицию Ломоносовского района Ленинградской области поступило сообщение о том, что в деревне
Гостилицы неизвестная похитила
49 тысяч рублей с банковской карты у гражданки. В результате проведения
оперативно-розыскных
мероприятий оперативники управления уголовного розыска главного
управления МВД России по СанктПетербургу и Ленинградской области совместно с районными полицейскими задержали 59-летнюю
гражданку. Возбуждено уголовное
дело по части 3 статьи 158 уголовного кодекса РФ – кража. Подозреваемой избрана мера пресечения –
подписка о невыезде.

Невезучие воры
В полицию Ломоносовского района обратился сотрудник охранного
предприятия. В большом садоводческом массиве Новая Ропша он
вспугнул двух мужчин. Мужчины
интересовались постройками на

Т.ИНИНА.
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Еда – это общий язык
всего человечества

Книга шеф-повара Афона.

Во время пресс-конференции.

Еда, пища – одно из немногих вещей, которые нас объединяют.
Как музыка, которая понятна без слов и знания языка. Эти
слова принадлежат монаху Афонского монастыря отцу
Епифанию Милопотамскому. Сказаны они были во время
пресс-конференции в Санкт-Петербурге, организованной для
журналистов обществом «Интерфакс-Северо-Запад».

В

изит отца Епифания
в
Санкт-Петербург
по приглашению представителей сети греческих таверн «Сиртаки» можно отнести
к редким событиям – не так часто монаху разрешают покинуть
обитель. Но в честь великого поста и многолетней дружбы отца
Епифания с семейством Панагиотидисов, открывшим пять
лет назад первый греческий ресторан в Санкт-Петербурге, его
благословили на поездку в Россию. Журналистам представилась уникальная возможность
узнать секреты монастырской
кухни из уст шеф-повара святой горы Афон, познакомиться
с целой философией вкусной
и здоровой пищи – от этапа её
приготовления до вкушения.
Отец Епифаний Милопотамский более тридцати лет
провёл на монастырской кухне
святой горы, где нёс свое поварское послушание. «Я не ходил
ни в какую поварскую школу,
не имею никакого диплома. Однако рядом с былыми старцами
я узнал, как надо обжаривать
лук на медленном огне. Потому
что они говорили, что чем слаще
зарумянится лук, тем вкуснее
будет потом кушанье», – рассказывает отец Епифаний. Он
подчеркивает, что качество используемых продуктов – самое
важное в процессе приготовления. А ещё нужно готовить
с молитвой на устах и любовью
в сердце, тогда еда будет и вкусной, и полезной.
Из 365 дней в году около
200 постные, слагаемые из Великого, Петровского, Успенского и Рождественского постов,
а также сред и пятниц каждой
недели. На Афоне, в первую очередь, действует строгое воздержание от вкушения мяса.
Монастырская кухня отличается поразительным разнообразием лёгких постных блюд,
которые не отягощают тело
и не превращают его из храма души в её клетку. В своей

книге «Кулинарное искусство
Святой Горы» отец Епифаний
рассказывает не только о рецептах блюд, но и об отношении
монахов-поваров к своему послушанию. «Начиная с закупки
продуктов, разделки, мойки, нарезки, соления, готовки и подачи на стол, надо всегда помнить
о тех, для кого ты всё это делаешь. Всё в поварском искусстве
является проявлением нашей
любви к ним, так как мы хотим
доставить радость. Мы любим
тех, для кого готовим, поэтому не должны бояться ошибок.
Наша любовь к другим приводит нас к тому, чтобы приготовить более вкусную еду».
Журналистская
братия
не удержалась от того, чтобы
не задать гостю из Греции каверзные вопросы, как то: пьют ли
вино монахи во время поста, что
считается чревоугодием? Отец
Епифаний ответил так: вино –
это как часть пищи монахов. Его
можно употреблять в те дни, когда нет запрета на использование
оливкового масла в пищу. Каждому брату полагается по бокалу
в обед и вечером, но не больше.
Что касается чревоугодия, то ответ был следующий: «Мы должны определиться для себя, что
мы считаем чревоугодием, а что
не считаем». В качестве иллюстрации к высказыванию отец
Епифаний привёл рассказ, который он поместил в книге «Кулинарное искусство Святой Горы».
Преподобный Афанасий Афонский был мужчина высокий,
крупнотелый и такой сильный,
что мог в одиночку тащить большие стволы деревьев, связанные
одной верёвкой, при строительстве святого монастыря великой Лавры. В монастырской
трапезе преподобный заметил,
что один из братьев осуждающе наблюдал за ним: в то время
как другие монахи кушали одну
порцию еды, он съедал две порции. В один день преподобный
пригласил этого монаха сесть
рядом с ним и попросил прислу-

Отец Епифаний с представителем сети греческих
таверен «Сиртаки» Арсением Панагиотидисом.

живающего за столом принести
им по одной тарелке обеда. Затем он заказал вторую, позже
третью и четвёртую тарелки.
И в то время, как преподобный
опорожнял одну за другой тарелки, достигнув до семи, монах
не закончил ещё даже четвёртую. «Видишь, брат, – сказал
ему тогда игумен. – Кушая две
порции, я воздерживаюсь. Потому что я мог бы дойти до двенадцати и не остановиться на семи.
В то время, как ты не смог даже
четырёх осилить».
Отвечая на вопросы журналистов, отец Епифаний Милопотамский рассказал, что ежедневно он готовит еду на 1300 персон
для монастырей всей горы Афон
и её паломников. Еда готовится
только на дровах, никакого электричества. При 30-ти градусной
жаре на улице это испытание.
Но отец Епифаний Милопотамский считает себя счастливым
человеком, потому что любит то,
чем занимается. «На этом пути
я обрёл себя и понял, что стал
ближе к людям», – сказал в завершение встречи шеф-повар
святой горы.
В блюдах, приготовленных
отцом Епифанием и его помощницей Афиной Гампурой,
которые были предложены для
дегустации участникам прессконференции, самым причудливым образом для русского
человека сочетались овощи,
грибы, морепродукты и постные сладости. Меню включало
в себя грибной суп с креветками, грибы, фаршированные
мидиями, салат с гранатовым
соусом, а также пасту с креветками и овощами. Завершением
стал десерт из халвы из манки

с вареньем и орехами. Некоторые новые постные блюда, которые представил отец Епифаний,
будут включены в меню сети таверн «Сиртаки», чтобы и петербуржцы смогли их отведать.
С каждым годом всё больше
людей приобщаются к культуре
воздержания в пище, отказываясь от привычного рациона
хотя бы раз в году – во время
великого поста. В связи с этим
одними из самых популярных
становятся вопросы – как прожить семь недель без мяса и способна ли растительная пища
удовлетворить все потребности
организма в витаминах и микроэлементах? Диетологи всех направлений сходятся во мнении,
что регулярный отказ от пищи
животного
происхождения
(мяса, птицы, рыбы, яиц и молочных продуктов) и увеличение за счёт этого в ежедневном
рационе растительных продуктов полезно для здоровья. Рецепты постных блюд получают
всё большее распространение
и в общепите – кафе, столовых,
ресторанах.
Приведём лишь один рецепт
из книги «Кулинарное искусство Святой Горы» отца Епифания (у нас в запасе их достаточно, если что), который
отражает дух всех остальных
рецептов постных блюд от шефповара Афона – они дышат любовью к тем, кто эти блюда будет
готовить и вкушать.Фасолевый
суп на 810 порций: 1/2 кг фасоли, 4 сухих луковицы, один
пучок сельдерея, три морковки,
три столовые ложки томатной
пасты, соль, красный острый перец (по желанию), 200 граммов
оливкового масла, немного све-

жей или сушёной мяты (по желанию). Перебираем фасоль
на столе или на подносе, так как
часто в ней имеются камешки.
Очень неприятно и в то же время опасно, если во время еды
в рот попадёт камешек. Промываем два-три раза фасоль, чтобы ушла вся пыль и консервант
против насекомых, который
обычно имеется во всех бобовых. Заливаем фасоль обязательно холодной водой и ставим
на нормальный огонь. Не нужно
её замачивать с предыдущего
вечера, как, например, горошек,
так как фасоль вздувается, и кожица её грубеет. После того, как
она поварится примерно в течение 20 минут, снимаем её с огня,
процеживаем в большом дуршлаге и вновь ставим на огонь,
опять налив в кастрюлю холодную воду. Это делается для
того, чтобы у тех, кто поест фасолевый суп, не пучило живот.
Чистим, моем и мелко нарезаем
лук, морковь и сельдерей. И когда начинает кипеть суп, бросаем
овощи в кастрюлю. Приблизительно каждые 15 минут добавляем немного холодной воды
из крана. Внимание! Воду добавляем холодную, а не горячую.
Таким образом, мы сокращаем
время приготовления нашего
фасолевого супа. В зависимости
от того, хотим мы сделать суп
густой или нет, выбираем, когда
именно ближе к концу добавить
оливковое масло, томатную пасту, разведённую в небольшом
количестве воды, соль и пряности. Это блюдо может быть
приготовлено и без оливкового
масла. Приятного аппетита.
И.НИКОЛИНА.
Фото автора.

Балтийский ЛУЧ № 12
22 марта 2019 года

9

О возникновении
города Ораниенбаум

Фрагмент плана Ораниенбаума, созданный офицерами генерального штаба в 1832 году.
РГВИА. Источник: копия из архива В.А.Кондрацкого. Обозначения жирным шрифтом
и комментарии к плану от автора (В.В.Журавлев): 2. Городские ворота и рядом западнее
4 казармы (архитектор Руска), которые занимал лейб-гвардии гарнизонный батальон,
затем образцовый пехотный полк, затем батальон л.-гв. Литовского полка. 3. Место старых
городских ворот 1762 г.п. (арх. Патон). 4. Военная улица и Нагорная улица на Военной горе.
На Военной горе находился дом командира полка с садом и прудом. 5. Планируемые здания
ораниенбаумского военного (сухопутного) госпиталя – будущие здания учебного корпуса,
офицерских квартир и флигелей учебного пехотного полка и ОСШ. 6. Летнее отделение
сухопутного госпиталя, восточнее – место будущего строительства казарм ОСШ, южнее –
стрельбища… 9. Дворцовые конюшни, перестроенные для казарм лейб-гвардии Литовского
полка, а рядом – 12 деревянных бараков морского госпиталя и его службы.

Продолжение.
Начало в № 8, 9, 10.
В 1838 году было построено
деревянное здание будущей
стрелковой церкви – церкви
Спиридона
Тримифунтского (у Иликовского проспекта
и Еленинской улицы) для помещения
военно-походной
церкви лейб-гвардии Волынского полка.
30 апреля 1838 года. «Сухопутный» или ораниенбаумский военный госпиталь.
«30 апреля 1838 г. Николай I
утвердил проект нового каменного сухопутного госпиталя, который построили
в 1838-1840 гг. (ул. Костылева,
13, 15, 17; Александровская
ул., 24А). По нашему предположению, автором постройки
является А.Е.Штауберт. Симметричный ансамбль включал главный корпус и три
флигеля, два из которых образовывали с главным зданием П‑образную композицию.
Во дворе-курдонере был разбит сад. Южнее располагался
двор с хозяйственными постройками и прудом».
К юго-западу от главного
корпуса
ораниенбаумского
военного (сухопутного) госпиталя у пересечения Госпитального переулка и Госпитальной улицы (между
сегодняшним Петровским переулком и Александровской

Арефьева часовня в Ораниенбауме. Фото А.Граф.
1900-1910 гг. Из архива В.Журавлёва.

улицей) разместилось летнее
отделение сухопутного госпиталя, переведённое с Красного
пруда.
Перед построенными зданием и флигелями ораниенбаумского госпиталя образовалась
улица, которая с 1840 года называлась Александринской,
с 1869 по 1955 – Елизаветинской (может быть, в честь супруги императора Александра I Елизаветы Алексеевны),

в 1955-1965 гг. – Пионерской
улицей, с 1965 г. ставшая улицей Костылева.
Ораниенбаумский военный
госпиталь стал функционировать с 1840 года. Можно
предположить, что постройку
зданий ораниенбаумского военного госпиталя для сухопутных войск пожелал великий
князь Михаил Павлович, заинтересованный в снятии госпитальных задач с дворцово-

План 1858 г. общего расположения зданий ораниенбаумского военного
госпиталя. План перерисован с оригинала, хранящегося в фондах РГВИА. Из
личного архива А.В.Кондрацкого.

го имения, которым он владел,
и прилегающих территорий.
Здания сухопутного ораниенбаумского военного госпиталя и три флигеля постройки
1838-1840 годов, которые позже перейдут учебному
пехотному батальону,
а потом до 1919 года находившиеся в ведении
офицерской стрелковой
школы, и сейчас можно
увидеть за железобетонным забором на нечётной стороне улицы
Костылева
(бывшая
Елизаветинская) – дома
13, 15 и 17, и с другой
стороны
территории
на
Александровской,
дом 24А – в глубине
двора за высохшим прудом.
Для погребения умерших в госпиталях Ораниенбаума было устроено военное кладбище
с часовней преподобного Арефы затворника
Печёрского чудотворца.
Оно находилось в отдалении от города на границе с Мартышкино
в лесу. В 1930‑х годах
территория старого военного кладбища с церковью была отдана под базу
горюче-смазочных материалов.
Пожар 1841 года уничтожил
в городе Ораниенбаум более
40 домов со службами. Сгорела довольно большая часть города: «от Большой Городовой
улицы к морю». Горожанам,
пострадавшим от пожара, была
оказана помощь – выдана ссуда, а город начали застраивать
по «образцовым» чертежам,

в основном в Нагорной части,
где образуется Новая улица
(Михайловская) между новым
ораниенбаумским военным госпиталем и морским госпиталем с его большой территорией
вдоль Иликовского проспекта.
В 1843 году был упразднён
морской госпиталь на нынешней Манежной улице, который
был учреждён в 1786 году. Его
ветхие постройки разобрали и сплавили в виде плотов
по Карасте в Малую Ижору,
где из них построили госпитальную дачу (деревянные
строения, церковь, каменная
покойницкая, камбуз и кладбище, которые в 2009 году были
снесены под развязку КАД
и строительство «бюджетного
жилья» для намывного порта).
Два больших недавно построенных деревянных корпуса
превратили в казармы лейбгвардии Волынского полка.
Рядом с бывшим конным
заводом (дворцовыми конюшнями), который уже был перестроен под казармы, возвели
полковую церковь во имя Святого Спиридония Тримифунтского, а в 1850-1851 годах –
каменный экзерциргауз или
манеж (улица Манежная, дом
3), который дал название улице. По обе стороны будущей
Манежной улицы расположились казармы и службы лейбгвардии Волынского полка,
в том числе сохранившееся напротив Манежа в руинированном виде каменное здание полковой прачечной. Рядом был
вырыт пруд, который и сейчас
существует.
В.ЖУРАВЛЁВ.
Продолжение следует.
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программа TV

Понедельник,
25 марта
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 «Сегодня 25 марта. День начинается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Новости
18.25 «Время покажет» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «А у нас во дворе» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Познер» 16+
01.30 Х.т.ф. «Убойная сила» 16+
03.00 Новости
03.05 Х.т.ф. «Убойная сила» 16+
03.25 «Мужское/Женское» 16+
04.10 «Контрольная закупка» 6+
Россия-1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 Х.т.ф. «Годунов. Продолжение» 16+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «Морозова» 12+
НТВ
05.00 Х.т.ф. «Лесник. Своя земля»
16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева» 12+
09.00 Х.т.ф. «Мухтар. Новый
след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
10.20 Х.т.ф. «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» 16+
16.00 Сегодня
16.40 «Место встречи» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных событиях» 16+
19.50 Х.т.ф. «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» 16+
23.00 «Изменить нельзя» 16+
00.10 «Поздняков» 16+
00.20 Х.т.ф. «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение».
02.25 Х.т.ф. «Шелест» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
Известия
05.20 Х.т.ф. «Счастливый билет»
16+
09.25 Х.т.ф. «Улицы разбитых
фонарей» 16+
12.30 Х.т.ф. «Дикий» 16+
19.00 Х.т.ф. «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Х.т.ф. «След» 16+
01.10 Х.т.ф. «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00, 05.10 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «Песни» 16+
15.30 Х.т.ф. «Ольга» 16+
17.00 Х.т.ф. «Интерны» 16+
19.00 Х.т.ф. «Полицейский с Рублёвки» 16+
20.00 Х.т.ф. «Реальные пацаны»
16+
21.30 «Где логика?» 16+
22.00 Х.т.ф. «Адаптация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+

01.00 «Спаси свою любовь» 16+
01.50 «Бородина против Бузовой»
16+
02.40 Х.т.ф. «Хор» 16+
03.30 «Открытый микрофон» 16+
СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.45 М.ф. «Дорога на Эльдорадо» 6+
08.30 М.с. «Том и Джерри» 0+
09.30 «Уральские пельмени» 16+
11.05 Х.ф. «Тор, 2» 12+
13.25 Х.ф. «Тор. Рагнарёк» 16+
15.50 Х.т.ф. «Воронины» 16+
20.00 Х.ф. «Девяностые. Весело и
громко» 16+
21.00 Х.ф. «Крепкий орешек» 16+
23.45 «Кино в деталях» 18+
00.45 Х.ф. «Убрать перископ» 0+
02.35 М.ф. «Дорога на Эльдорадо» 6+
03.55 Х.ф. «Ангелы Чарли» 0+
05.20 «6 кадров» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.35 Д.с. «Слепая» 12+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории. Начало» 16+
17.00 Х.т.ф. «Чудо» 12+
19.10 Х.т.ф. «Кости» 12+
21.00 Х.т.ф. «Гоголь» 16+
22.10 Х.т.ф. «Гримм» 16+
23.00 Х.ф. «Телекинез» 16+
01.15 Х.т.ф. «Помнить всё» 16+
04.30 «Странные явления» 12+
Домашний
06.30 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00 Д.с. «Понять. Простить» 16+
07.30 «6 кадров» 16+
07.50 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.50 «Давай разведёмся!» 16+
09.50 «Тест на отцовство» 16+
10.55 Х.т.ф. «Агенты справедливости» 16+
11.55, 02.55 Д.с. «Реальная мистика» 16+
12.55 Д.с. «Понять. Простить» 16+
14.05 Х.ф. «Дом с сюрпризом» 16+
18.00 «6 кадров» 16+
19.00 Х.ф. «Возвращение домой»
16+
23.20 «6 кадров» 16+
00.30 Х.т.ф. «Подкидыши» 16+
02.25 Д.с. «Понять. Простить» 16+
03.40 «Тест на отцовство» 16+
04.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
05.20 «6 кадров» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Тула железная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д.с. «Маленькие секреты
великих картин»
08.05 Х.т.ф. «Сита и Рама»
08.50 Д.ф. «Плитвицкие озёра. Водный край и национальный парк
Хорватии»
09.10 Х.ф. «Пикассо» 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Голос памяти. Анатолий Папанов»
12.10 Цвет времени. Василий Поленов «Московский дворик»
12.20 Власть факта. «Народная
империя Наполеона III»
13.00 Дороги старых мастеров.
«Береста-берёста»
13.10 Линия жизни. Дмитрий
Дюжев
14.05 Д.с. «Мечты о будущем»
15.10 «На этой неделе... 100 лет
назад»
15.35 «Агора»
16.40 Х.т.ф. «День за днём»
17.40 Р.Штраус. Фантастические
вариации «Дон Кихот»
18.35 Цвет времени. Иван Крамской. «Портрет неизвестной»
18.45 Власть факта. «Народная
империя Наполеона III»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
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20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д.ф. «Три Пьеты Микеланджело»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 «Монолог в 4-х частях. Александр Калягин»
22.45 Х.ф. «Пикассо» 16+
00.00 Мастерская Сергея Женовача
00.40 Власть факта. «Народная
империя Наполеона III»
01.20 «Лимес. На границе с варварами»
01.40 ХХ век. «Голос памяти. Анатолий Папанов»
02.40 Pro memoria. «Шляпы и
шляпки»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Территория заблуждений»
16+
06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 «Военная тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Хеллбой. Герой из
пекла» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
00.30 Х.ф. «Нечего терять» 16+
02.15 Х.ф. «Ночной беглец» 16+
04.00 «Тайны Чапман» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.05 Х.ф. «Неоконченная повесть» 0+
10.05 Д.ф. «Скобцева – Бондарчук.
Одна судьба» 12+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
16+
11.50 Х.т.ф. «Чисто английское
убийство» 12+
13.40 «Мой герой. Андрей Бурковский» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Анна-детективъ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50, 04.05 Х.т.ф. «Чисто московские убийства» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Прэзiдент-шоу». Специальный репортаж 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Прощание. Виталий Соломин» 16+
01.25 Д.ф. «Подслушай и хватай»
12+
02.15 Х.т.ф. «Анна-детективъ» 12+
Матч ТВ
06.00 Профессиональный бокс.
Сергей Липинец против Ламонта
Питерсона 16+
07.00, 08.55, 10.30, 11.30, 14.05,
16.10, 19.15, 21.55 Новости
07.05, 11.35, 16.15, 19.20, 00.40 Все
на Матч!
09.00 Биатлон 12+
09.30 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины 0+
10.35 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины 0+
12.05 Футбол. Чемпионат Европы2020. Отборочный турнир. Северная Ирландия – Белоруссия 0+
14.10 Футбол. Чемпионат Европы2020. Отборочный турнир. Кипр
– Бельгия 0+
16.55, 05.40 Специальный репортаж «Казахстан – Россия. Live»
12+
17.15 Футбол. Чемпионат Европы2020. Отборочный турнир. Уэльс
– Словакия 0+
19.55 Футбол. Чемпионат Европы2020. Отборочный турнир. Турция
– Молдова 0+
22.00 «Тотальный футбол» 12+

22.40 Футбол. Чемпионат Европы2020. Отборочный турнир. Франция – Исландия 0+
01.30 Д.ф. «Сенна» 16+
03.30 Специальный репортаж
«Бельгия – Россия. Live» 12+
03.50 Футбол. Чемпионат Европы2020. Отборочный турнир. Казахстан – Россия 0+
МИР
06.00 «Наше кино. История большой любви» 12+
06.40 Х.т.ф. «Гетеры майора Соколова» 16+
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10 Х.т.ф. «Гетеры майора Соколова» 12+
12.30, 02.05 «Такому мама не
научит» 12+
13.15 «Зал суда. Битва за деньги»
16+
14.10 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15.05 «Дела семейные. Новые
истории» 16+
16.15 Х.т.ф. «Возвращение Мухтара, 2» 16+
19.00 Новости
19.20 Х.т.ф. «Возвращение Мухтара, 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
20.40 Х.ф. «Вопреки здравому
смыслу» 16+
22.35 Х.ф. «Бум» 12+
00.00 Новости
00.10 Х.ф. «Бум» 12+
01.05 «Вместе выгодно» 12+
02.35 Х.ф. «Вопреки здравому
смыслу» 16+
04.10 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
05.00 «Дела семейные. Новые
истории» 16+
05.45 «Культ//туризм» 16+
Звезда
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.15 «Военная приёмка» 6+
09.05 «Не факт!» 6+
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Х.т.ф.
«Бомба» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж»
12+
18.50 Д.с. «Боевой надводный
флот отчизны» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 Д.с. «Загадки века. Встречался ли Сталин с Гитлером?» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 Х.ф. «Дружба особого назначения» 16+
01.35 Х.т.ф. «Случай в аэропорту»
12+
05.25 Д.с. «Хроника Победы» 12+
Вторник,
26 марта
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 «Сегодня 26 марта. День начинается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Новости
18.25 «Время покажет» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «А у нас во дворе»
16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.10 Х.т.ф. «Убойная сила» 16+
03.00 Новости
03.05 Х.т.ф. «Убойная сила» 16+
03.15 «Мужское/Женское» 16+
04.00 «Давай поженимся!» 16+
Россия-1
05.00 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против? 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Х.т.ф. «Годунов. Продолжение» 16+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «Морозова» 12+
НТВ
04.55 Х.т.ф. «Шелест» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева» 12+
09.00 Х.т.ф. «Мухтар. Новый
след» 16+
10.00, 13.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Х.т.ф. «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» 16+
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» 16+
16.30 «Место встречи» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных событиях» 16+
19.50 Х.т.ф. «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» 16+
23.00 «Изменить нельзя» 16+
00.10 Х.т.ф. «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение» 16+
02.20 Х.т.ф. «Шелест» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
Известия
05.20 Х.т.ф. «Счастливый билет»
16+
09.25 Х.т.ф. «Улицы разбитых
фонарей» 16+
12.25 Х.т.ф. «Дикий» 16+
19.00, 00.25 Х.т.ф. «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10 Х.т.ф. «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00, 05.05 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.25 «Большой завтрак» 16+
14.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
15.30 Х.т.ф. «Ольга» 16+
17.00 Х.т.ф. «Интерны» 16+
19.00 Х.т.ф. «Полицейский с Рублёвки» 16+
20.00 Х.т.ф. «Реальные пацаны»
16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 Х.т.ф. «Адаптация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Спаси свою любовь» 16+
01.50 «Бородина против Бузовой»
16
02.40 Х.т.ф. «Хор» 16+
03.25 «Открытый микрофон» 16+
СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.40 М.с. «Команда Турбо» 0+
07.30 М.с. «Три кота» 0+
07.45 М.с. «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
08.30 М.с. «Том и Джерри» 0+
09.30 «Уральские пельмени» 16+
10.20 Х.ф. «Убрать перископ» 0+
12.10 Х.ф. «Крепкий орешек» 16+
14.50 Х.т.ф. «Воронины» 16+
19.00 Х.ф. «Девяностые. Весело и
громко» 16+
21.00 Х.ф. «Крепкий орешек, 2»
16+
23.30 Х.ф. «Доспехи Бога» 12+
01.15 Х.ф. «Ангелы Чарли» 0+
02.55 Х.ф. «Ангелы Чарли, 2» 12+
04.30 Д.ф. «Кухня» 12+
04.55 «Руссо туристо» 16+
05.15 «6 кадров» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.35 Д.с. «Слепая» 12+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 12+
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12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории. Начало» 16+
17.00 Х.т.ф. «Чудо» 12+
19.10 Х.т.ф. «Кости» 12+
21.00 Х.т.ф. «Гоголь» 16+
22.10 Х.т.ф. «Гримм» 16+
23.00 Х.ф. «Факультет» 16+
01.15 Х.т.ф. «Элементарно» 16+
05.45 Мультфильмы 0+
Домашний
06.30 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.55, 02.25 Д.с. «Понять.
Простить» 16+
07.30 «6 кадров» 16+
07.50 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.50 «Давай разведёмся!» 16+
09.50 «Тест на отцовство» 16+
10.55 Х.т.ф. «Агенты справедливости» 16+
11.55, 02.55 Д.с. «Реальная мистика» 16+
14.05 Х.ф. «Горизонты любви»
16+
18.00 «6 кадров» 16+
19.00 Х.ф. «Судьба по имени Любовь» 16+
23.00 Х.т.ф. «Женский доктор, 3»
16+
00.00 «6 кадров» 16+
00.30 Х.т.ф. «Подкидыши» 16+
03.40 «Тест на отцовство» 16+
04.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
05.20 «6 кадров» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва купеческая
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 Х.т.ф. «Сита и Рама»
08.50 Д.ф. «Лимес. На границе с
варварами»
09.05 Х.ф. «Пикассо» 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век. «Вороне гдето бог...»
12.05 Д.ф. «Плитвицкие озёра. Водный край и национальный парк
Хорватии»
12.20, 18.40, 00.40 «Тем временем.
Смыслы»
13.10 Д.с. «Первые в мире»
13.25 «Мы – грамотеи!»
14.10 Д.ф. «Три Пьеты Микеланджело»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 Х.т.ф. «День за днём»
17.40 Международный фестиваль
Мстислава Ростроповича. Парад
виолончелистов
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д.ф. «Сады наслаждений
Древних Помпеев»
21.40 «Искусственный отбор»
22.20 «Монолог в 4-х частях. Александр Калягин»
22.45 Х.ф. «Пикассо» 16+
00.00 Мастерская Валерия Фокина
02.15 Д.ф. «Снежный человек профессора Поршнева»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Территория заблуждений»
16+
06.00, 11.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 «Военная тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Хеллбой, 2» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+

02.40 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
03.20 «Тайны Чапман» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х.ф. «Максим Перепелица»
0+
10.35 Д.ф. «Жанна Болотова. Девушка с характером» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
16+
11.50 Х.т.ф. «Чисто английское
убийство» 12+
13.40 «Мой герой. Арина Шарапова» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 02.15 Х.т.ф. «Анна-детективъ» 12+
17.00 «Естественный отбор»у 12+
17.50 Х.т.ф. «Чисто московские
убийства» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
23.05 Д.ф. «Апокалипсис завтра»
16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Удар властью» 16+
01.25 Д.ф. «Клаус Барби. Слуга
всех господ» 12+
04.05 Х.т.ф. «Чисто московские
убийства» 12+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Украденная победа» 16+
07.00, 08.55, 12.00, 14.35, 17.10,
19.00 Новости
07.05, 12.05, 14.40, 19.05, 00.40 Все
на Матч!
09.00 «Гонки в стране Оз. Формула-1 в Австралии» 12+
09.20 Тотальный футбол 12+
10.00 Футбол. Чемпионат Европы2020. Отборочный турнир 0+
12.35 Футбол. Чемпионат Европы2020. Отборочный турнир. Черногория – Англия 0+
15.10 Футбол. Чемпионат Европы2020. Отборочный турнир. Португалия – Сербия 0+
17.15 Профессиональный бокс.
Алексей Папин против Василя
Дукара. Бой за титул IBF International в первом тяжёлом весе.
Алексей Егоров против Томаса
Вестхайзена 16+
19.55 Футбол. Чемпионат Европы2020. Отборочный турнир. Армения – Финляндия 0+
21.55 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат Европы2020. Отборочный турнир. Италия
– Лихтенштейн 0+
01.15 Х.ф. «Мастер тай-цзи» 16+
05.05 «Российский бокс в лицах».
Специальный обзор 16+
00.30 Х.ф. «Самолёт Президента»
16+
03.05 Футбол. Чемпионат Европы2020. Отборочный турнир 0+
МИР
06.15 Х.ф. «Как Иванушка-дурачок
за чудом ходил» 0+
08.00 «Наше кино. История большой любви» 12+
08.55, 10.10 Х.т.ф. «Гетеры майора
Соколова» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости
12.30, 02.05 «Такому мама не
научит» 12+
13.15 «Зал суда. Битва за деньги»
16+
14.10 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15.05 «Дела семейные. Новые
истории» 16+
16.15, 19.20 Х.т.ф. «Возвращение
Мухтара, 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
20.40 Х.ф. «Тот, кто рядом» 16+
22.35, 00.10 Х.ф. «Бум, 2» 16+
01.05 «Вместе выгодно» 12+
02.35 Х.ф. «Тот, кто рядом» 16+
04.10 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
05.00 «Дела семейные. Новые
истории» 16+

05.50 «Ой, мамочки!» 12+
Звезда
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.15 «Военная приёмка» 6+
09.05 «Не факт!» 6+
09.35, 10.05, 13.15, 14.05, 23.30
Х.т.ф. «Слепой, 2» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж»
12+
18.50 Д.с. «Боевой надводный
флот отчизны» 12+
19.40 «Легенды армии» 12+
20.25 «Улика из прошлого» 16+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
03.10 Х.ф. «Пропавшие среди
живых» 12+
04.30 Х.ф. «Сватовство гусара»
0+
Среда,
27 марта
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.25 «Сегодня 27 марта. День начинается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «А у нас во дворе»
16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.10 Х.т.ф. «Убойная сила» 16+
03.00 Новости
03.05 Х.т.ф. «Убойная сила» 16+
03.15 «Мужское/Женское» 16+
04.00 «Давай поженимся!» 16+
Россия-1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 Х.т.ф. «Годунов. Продолжение» 16+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «Морозова» 12+
НТВ
04.55 Х.т.ф. «Шелест» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева» 12+
09.00 Х.т.ф. «Мухтар. Новый
след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
10.20 Х.т.ф. «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных событиях» 16+
19.50 Х.т.ф. «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» 16+
23.00 «Изменить нельзя» 16+
00.10 Х.т.ф. «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение» 16+
02.20 Х.т.ф. «Шелест» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
Известия
05.20 Д.ф. «Калина красная. Последний фильм Шукшина» 16+
06.05 Х.т.ф. «Улицы разбитых
фонарей» 16+
12.25 Х.т.ф. «Чума» 16+
19.00 Х.т.ф. «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Х.т.ф. «След» 16+
01.10 Х.т.ф. «Детективы» 16+

ТНТ-СПб
07.00, 05.35 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
15.30 Х.т.ф. «Ольга» 16+
17.00 Х.т.ф. «Интерны» 16+
19.00 Х.т.ф. «Полицейский с Рублёвки» 16+
20.00 Х.т.ф. «Реальные пацаны»
16+
21.00 Х.т.ф. «Однажды в России»
16+
22.00 Х.т.ф. «Адаптация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Спаси свою любовь» 16+
01.50 «Бородина против Бузовой»
16+
02.40 Х.т.ф. «Хор» 16+
03.25 «Открытый микрофон» 16+
СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.40 М.с. «Команда Турбо» 0+
07.30 М.с. «Три кота» 0+
07.45 М.с. «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
08.30 М.с. «Том и Джерри» 0+
09.30 «Уральские пельмени» 16+
10.05 Х.ф. «Доспехи Бога» 12+
11.55 Х.ф. «Крепкий орешек, 2»
16+
14.20 Х.т.ф. «Воронины» 16+
17.55 Х.ф. «Девяностые. Весело и
громко» 16+
21.00 Х.ф. «Крепкий орешек. Возмездие» 16+
23.35 Х.ф. «Доспехи Бога, 2» 12+
01.45 Х.ф. «Ангелы Чарли, 2» 12+
03.30 М.ф. «Лесная братва» 12+
04.40 «Руссо туристо» 16+
05.05 «6 кадров» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.35 Д.с. «Слепая» 12+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 Х.т.ф. «Чудо» 12+
19.10 Х.т.ф. «Кости» 12+
21.00 Х.т.ф. «Гоголь» 16+
22.10 Х.т.ф. «Гримм» 16+
23.00 Х.ф. «Ведьма. Новоанглийское сказание» 16+
01.00 Х.т.ф. «Твин Пикс» 16+
Домашний
06.30, 18.00, 23.15, 04.50 «6 кадров»
16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.05, 02.25 Д.с. «Понять.
Простить» 16+
07.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.00 «Давай разведёмся!» 16+
09.00 «Тест на отцовство» 16+
10.05 Х.т.ф. «Агенты справедливости» 16+
11.05, 02.55 Д.с. «Реальная мистика» 16+
13.15 Х.ф. «Стрекоза» 16+
19.00 Х.ф. «Другая я» 16+
00.30 Х.т.ф. «Подкидыши» 16+
03.40 «Тест на отцовство» 16+
04.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва британская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 Х.т.ф. «Сита и Рама»
08.50, 18.20 Д.ф. «Фьорд Илулиссат.Там, где рождаются айсберги»
09.10, 22.45 Х.ф. «Пикассо» 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Где мой театр? Роман Виктюк»
12.20, 18.40, 00.40 «Что делать?»
13.10 Д.с. «Первые в мире. Луноход Бабакина»
13.25 «Искусственный отбор»
14.10 Д.ф. «Сады наслаждений
Древних Помпеев»
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15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Х.т.ф. «День за днём»
17.40 Международный фестиваль
Мстислава Ростроповича. Оркестр
де Пари. Дирижер Пааво Ярви
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д.ф. «Несокрушимый небесный замок Мон-Сен-Мишель»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 «Монолог в 4-х частях. Александр Калягин»
00.00 Мастерская Алексея Бородина
01.25 ХХ век. «Где мой театр? Роман Виктюк»
02.35 Pro memoria. «Лютеция
Демарэ»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 09.00, 04.40 «Территория
заблуждений» 16+
06.00, 11.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Джон Картер» 12+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х.ф. «После заката» 16+
02.10 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» 16+
08.55 Х.ф. «Непобедимый» 0+
10.20 Д.ф. «Вахтанг Кикабидзе.
Диагноз – грузин» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
16+
11.50 Х.т.ф. «Чисто английское
убийство» 12+
13.40 «Мой герой. Ян Гэ» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 02.15 Х.т.ф. «Анна-детективъ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50, 04.05 Х.т.ф. «Чисто московские убийства» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 «Прощание. Муслим Магомаев» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Д.ф. «Роковые знаки звёзд»
16+
01.25 Д.ф. «Юрий Андропов. Детство Председателя» 12+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Украденная победа» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40,
18.25, 21.15 Новости
07.05, 11.05, 15.45, 22.55 Все на
Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Европы2020. Отборочный турнир. Босния
и Герцеговина – Греция 0+
11.35 Футбол. Чемпионат Европы2020. Отборочный турнир. Норвегия – Швеция 0+
13.40 Футбол. Чемпионат Европы2020. Отборочный турнир. Швейцария – Дания 0+
16.25, 04.00 Футбол. Товарищеский матч. Чехия - Бразилия 0+
18.30 Волейбол. Кубок Вызова.
Мужчины. Финал. «Белогорье»
(Россия) – «Монца» (Италия) 0+
21.25 Д.ф. «Красноярск 2019. Из
Сибири с любовью» 12+
22.25 Специальный репортаж «На
пути к Евро-2020» 12+
23.30 «Гонки в стране Оз. Формула-1 в Австралии» 12+
23.50 Д.ф. «Макларен» 16+
01.30 Профессиональный бокс.
Сергей Ковалёв против Элейдера
Альвареса. Бой за титул чемпиона

мира по версии WBO в полутяжёлом весе 16+
03.00 «Жестокий спорт» 16+
03.30 «Команда мечты» 12+
МИР
06.15 Х.ф. «Садко» 6+
08.00 Х.т.ф. «Супруги» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х.т.ф. «Супруги» 16+
12.30, 02.05 «Такому мама не
научит» 12+
13.15 «Зал суда. Битва за деньги»
16+
14.10 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15.05 «Дела семейные. Новые
истории» 16+
16.15, 19.20 Х.т.ф. «Возвращение
Мухтара, 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
20.40 Х.ф. «Рита» 16+
22.40 Х.ф. «Никита» 16+
00.00 Новости
00.10 Х.ф. «Никита» 16+
01.05 «Вместе выгодно» 12+
02.35 Х.ф. «Рита» 16+
04.10 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
05.00 «Дела семейные. Новые
истории» 16+
05.50 «Держись, шоубиз!» 16+
Звезда
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.15 «Военная приёмка» 6+
09.05, 18.30 «Специальный репортаж» 12+
09.25 Х.т.ф. «Снег и пепел» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Х.т.ф. «Снег и пепел» 16+
13.00 Новости дня
13.15 Х.т.ф. «Снег и пепел» 16+
14.05 Х.т.ф. «Дорогая» 16+
18.50 Д.с. «Боевой надводный
флот отчизны» 12+
19.40 «Последний день» 12+
20.25 Д.с. «Секретная папка» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 Х.т.ф. «Слепой 2» 12+
03.10 Х.ф. «Шёл четвёртый год
войны...» 12+
04.35 Х.ф. «Приключения жёлтого
чемоданчика» 0+
Четверг,
28 марта
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.25 «Сегодня 28 марта. День начинается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «А у нас во дворе»
16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.10 Х.т.ф. «Убойная сила» 16+
03.00 Новости
03.05 Х.т.ф. «Убойная сила» 16+
03.15 «Мужское/Женское» 16+
04.00 «Давай поженимся!» 16+

08.10 «Мальцева» 12+
09.00 Х.т.ф. «Мухтар. Новый
след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
10.20 Х.т.ф. «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных событиях» 16+
19.50 Х.т.ф. «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» 16+
23.00 «Изменить нельзя» 16+
00.10 Х.т.ф. «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение» 16+
02.20 Х.т.ф. «Шелест» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
Известия
05.20 Х.т.ф. «Чума» 16+
08.35 «День ангела» 0+
09.25 Х.т.ф. «Улицы разбитых
фонарей» 16+
19.00, 00.25 Х.т.ф. «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10 Х.т.ф. «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00, 05.10 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
15.30 Х.т.ф. «Ольга» 16+
17.00 Х.т.ф. «Интерны» 16+
19.00 Х.т.ф. «Полицейский с Рублёвки» 16+
20.00 Х.т.ф. «Реальные пацаны»
16+
21.00 «Студия Союз» 16+
22.00 Х.т.ф. «Адаптация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Спаси свою любовь» 16+
01.55 «Бородина против Бузовой»
16+
02.40 «THT-Club» 16+
02.45 Х.т.ф. «Хор» 16+
03.30 «Открытый микрофон» 16+
СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.40 М.с. «Команда Турбо» 0+
07.30 М.с. «Три кота» 0+
07.45 М.с. «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
08.30 М.с. «Том и Джерри» 0+
09.30 «Уральские пельмени» 16+
10.05 Х.ф. «Доспехи Бога, 2» 12+
12.20 Х.ф. «Крепкий орешек. Возмездие» 16+
14.50 Х.т.ф. «Воронины» 16+
16.55 Х.ф. «Девяностые. Весело и
громко» 16+
21.00 Х.ф. «Крепкий орешек, 4»
16+
23.45 Х.ф. «Крепкий орешек. Хороший день, чтобы умереть» 18+
01.30 Х.ф. «Антураж» 18+
03.20 Х.ф. «О чём говорят мужчины» 16+
04.50 «6 кадров» 16+

Россия-1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 Х.т.ф. «Годунов. Продолжение» 16+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «Морозова» 12+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.35 Д.с. «Слепая» 12+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 Х.т.ф. «Чудо» 12+
19.10 Х.т.ф. «Кости» 12+
21.00 Х.т.ф. «Гоголь» 16+
22.10 Х.т.ф. «Гримм» 16+
23.00 Х.ф. «Жатва» 16+
01.15 «Секс-мистика» 18+
04.00 «Звёзды. Тайны. Судьбы»
12+
04.45 «Тайные знаки. Смертельные
игры Юрия Лонго» 12+
05.30 «Тайные знаки. Обратная
сторона славы. Игорь Сорин»
12+

НТВ
04.55 Х.т.ф. «Шелест» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

Домашний
06.30, 18.00, 23.50, 05.20 «6 кадров»
16+
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06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.35, 02.25 Д.с. «Понять.
Простить» 16+
07.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.30 «Давай разведёмся!» 16+
09.30 «Тест на отцовство» 16+
10.35 Х.т.ф. «Агенты справедливости» 16+
11.35, 02.55 Д.с. «Реальная мистика» 16+
13.45 Х.ф. «Другая я» 16+
19.00 Х.ф. «Какой она была» 16+
22.45 Х.т.ф. «Женский доктор, 3»
16+
00.30 Х.т.ф. «Подкидыши» 16+
03.40 «Тест на отцовство» 16+
04.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва екатерининская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 Х.т.ф. «Сита и Рама»
08.50 Д.ф. «Цодило. Шепчущие
скалы Калахари»
09.05 Х.ф. «Пикассо» 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Слушайте, если
хотите... Людмила Зыкина»
12.00 Д.ф. «Подвесной паром в
Португалете. Мост, качающий
гондолу»
12.20 Игра в бисер. Патрик Зюскинд «Парфюмер»
13.05 Д.с. «Первые в мире. Аппарат
искусственного кровообращения
Брюхоненко»
13.20 «Абсолютный слух»
14.05 Д.ф. «Несокрушимый небесный замок Мон-Сен-Мишель»
15.10 Пряничный домик. «Традиции суздальской земли»
15.40 «2 Верник 2»
16.20 Х.т.ф. «День за днём»
17.40 Международный фестиваль
Мстислава Ростроповича. Шедевры барокко
18.30 Д.ф. «Цодило. Шепчущие
скалы Калахари»
18.45 Игра в бисер. Патрик Зюскинд «Парфюмер»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д.ф. «Тайны собора СантаМария-дель-Фьоре»
21.40 «Энигма. Маттиас Наске»
22.20 «Монолог в 4-х частях. Александр Калягин»
22.45 Х.ф. «Пикассо» 16+
00.00 Мастерская Дмитрия Крымова
00.40 Игра в бисер. Патрик Зюскинд «Парфюмер»
01.25 ХХ век. «Слушайте, если
хотите... Людмила Зыкина»
02.10 Д.ф. «Венеция. На плаву»
05.30 «Команда мечты» 12+
РЕН ТВ Петербург
05.00, 04.40 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Слёзы солнца» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х.ф. «Тёмная вода» 16+

02.20 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х.ф. «В полосе прибоя» 0+
10.30 Д.ф. «Вячеслав Тихонов. До
последнего мгновения» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
16+
11.50 Х.т.ф. «Чисто английское
убийство» 12+
13.40 «Мой герой. Кирилл Гребенщиков» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 02.15 Х.т.ф. «Анна-детективъ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Х.т.ф. «Чисто московские
убийства» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Браки королев
красоты» 16+
23.05 Д.ф. «Трудные дети звёздных
родителей» 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Хроники московского быта.
Cмерть со второго дубля» 12+
01.25 Д.ф. «Советский гамбит.
Дело Юрия Чурбанова» 12+
04.10 Х.т.ф. «Чисто московские
убийства» 12+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Украденная победа» 16+
07.00, 08.55, 10.00, 11.45, 14.45,
22.05 Новости
07.05, 11.50, 14.50, 18.40, 22.30 Все
на Матч!
09.00 Д.ф. «Красноярск 2019. Из
Сибири с любовью» 12+
10.05 Профессиональный бокс.
Сэм Максвелл против Келвина Дотела. Бой за титул WBO
European в первом полусреднем
весе 16+
12.35 «Тренерский штаб» 12+
13.05, 01.30 Смешанные единоборства. Bellator. Эммануэль Санчес
против Георгия Караханяна 16+
15.40 Профессиональный бокс.
Сергей Липинец против Ламонта
Питерсона 16+
17.40 Специальный репортаж
«Профессиональный бокс-2019.
Новые герои» 16+
18.10 Специальный репортаж «На
пути к Евро-2020» 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад» 0+
22.10 Специальный репортаж
«КХЛ. Восток – Запад» 12+
23.30 Х.ф. «Бой без правил» 16+
03.30 Профессиональный бокс.
Алексей Папин против Василя Дукара. Бой за титул IBF
International в первом тяжёлом
весе. Алексей Егоров против Томаса Вестхайзена 16+
МИР
06.15 Х.ф. «Сказка о потерянном
времени» 0+
08.00 Х.т.ф. «Супруги» 16+
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10 Х.т.ф. «Супруги» 16+
12.30, 01.55 «Такому мама не
научит» 12+
13.15 «Зал суда. Битва за деньги»
16+
14.10 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15.05 «Дела семейные. Новые
истории» 16+
16.15 Х.т.ф. «Возвращение Мухтара, 2» 16+
19.00, 00.00 Новости
19.20 Х.т.ф. «Возвращение Мухтара, 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
20.40 Х.ф. «Презумпция вины»
16+
22.55 Х.ф. «Замороженный» 12+
00.10 «В гостях у цифры» 12+
00.20 Х.ф. «Замороженный» 12+
01.05 «Мы из Евразии» 12+
02.25 Х.ф. «Презумпция вины»
16+
04.05 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+

05.00 «Дела семейные. Новые
истории» 16+
05.50 «Как в ресторане» 12+
Звезда
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.15 «Не факт!» 6+
08.50, 10.05, 13.15, 14.05 Х.т.ф. «Гетеры майора Соколова» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж»
12+
18.50 Д.с. «Боевой надводный
флот отчизны» 12+
19.40 «Легенды кино» 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 Х.ф. «Мираж» 16+
01.15 Х.т.ф. «Дорогая» 16+
04.20 Х.ф. «В добрый час!» 0+
Пятница,
29 марта
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.25 «Сегодня 29 марта. День начинается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети» 0+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Д.ф. «Стинг» 16+
01.25 Х.ф. «Вторая жизнь Уве»
16+
03.35 «Модный приговор» 6+
04.25 «Мужское/Женское» 16+
05.10 «Давай поженимся!» 16+
Россия-1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Х.т.ф. «Годунов. Продолжение» 16+
23.20 Х.ф. «Мой любимый гений»
16+
03.10 Х.т.ф. «Морозова» 12+
НТВ
04.55 Х.т.ф. «Шелест» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 Х.т.ф. «Мухтар. Новый
след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Х.т.ф. «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.50 Х.т.ф. «Проверка на прочность» 16+
23.50 «ЧП. Расследование» 16+
00.30 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+
01.00 «Мы и наука. Наука и мы»
12+
01.55 «Квартирный вопрос» 0+
03.00 Х.т.ф. «Бой с тенью, 3» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20 Х.т.ф. «Чума» 16+
09.25 Х.т.ф. «Спецназ по-русски,
2» 16+
17.45 Х.т.ф. «След» 16+
01.05 Х.т.ф. «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00, 05.15 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви»
16+
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11.30, 02.10 «Бородина против
Бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
15.30 Х.т.ф. «Ольга» 16+
17.30 Х.т.ф. «Интерны» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди-клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.25 «Спаси свою любовь» 16+
03.00 Х.ф. «Поворот не туда, 5»
18+
04.25 «Открытый микрофон» 16+
СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.40 М.с. «Команда Турбо» 0+
07.30 М.с. «Три кота» 0+
07.45 М.с. «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
08.30 М.с. «Том и Джерри» 0+
09.00 «Уральские пельмени» 16+
10.00 Х.ф. «S.W.A.T. Спецназ города ангелов» 12+
12.20 Х.ф. «Крепкий орешек, 4»
16+
15.00 «Уральские пельмени» 16+
20.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
23.00 Х.ф. «В активном поиске»
18+
01.05 Х.ф. «Леон» 18+
03.00 Х.ф. «О чём ещё говорят
мужчины» 16+
04.35 «Руссо туристо» 16+
05.25 «6 кадров» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 Д.с. «Слепая» 12+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 12+
11.30 «Новый день» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 Х.т.ф. «Чудо» 12+
18.30 «Машина времени» 16+
19.30 Х.ф. «Варкрафт» 12+
22.00 Х.ф. «Время ведьм» 16+
23.45 Х.ф. «Орёл девятого легиона» 12+
02.00 Х.ф. «Баффи – истребительница вампиров» 16+
03.30 «Тайные знаки. Проклятие
династии Дворжецких» 12+
04.15 «Тайные знаки. Роковое число Валерия Харламова» 12+
05.00 «Тайные знаки. Предчувствие смерти. Василий Шукшин»
12+
05.45 Мультфильмы 0
Домашний
06.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.30, 02.45 Д.с. «Понять.
Простить» 16+
07.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.30 «Давай разведёмся!» 16+
09.30 «Тест на отцовство» 16+
10.35 Х.т.ф. «Агенты справедливости» 16+
11.35, 03.40 Д.с. «Реальная мистика» 16+
14.15 Х.ф. «Какой она была» 16+
19.00 Х.ф. «Вторая жизнь» 16+
22.45 Х.т.ф. «Женский доктор,
3» 16+
00.30 Х.ф. «Благословите женщину» 16+
04.25 «Тест на отцовство» 16+
05.10 «По делам несовершеннолетних» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва чайная
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 Х.т.ф. «Сита и Рама»
08.50 Д.ф. «Аббатство Корвей.
Между небом и землёй...»
09.05 Х.т.ф. «Пикассо» 16+
10.20 Х.ф. «Сильва»
11.55 Д.с. «Первые в мире. Шаропоезд Ярмольчука»
12.10 «Людмила Лядова. Её тональность – оптимизм»

12.45 «Черные дыры. Белые пятна»
13.25 Эпизоды. Наталья Терентьева
14.05 Д.ф. «Тайны собора СантаМария-дель-Фьоре»
15.10 Письма из провинции. Тутаев (Ярославская область)
15.40 «Энигма. Маттиас Наске»
16.25 Х.т.ф. «День за днём»
17.50 Международный фестиваль
Мстислава Ростроповича. Пабло
Феррандес, Томас Сондергаард и
Симфонический оркестр берлинского радио
19.45 «Куда исчез советский Диснейленд?»
20.35 Х.ф. «Осенние свадьбы»
21.50 Линия жизни. Тереза Дурова
22.45 Х.т.ф. «Пикассо» 16+
00.00 Мастерская Льва Додина
00.40 Х.ф. «Каникулы господина
Юло»
02.25 М.ф. для взрослых «Перевал»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Территория заблуждений»
16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Мошенники: как дурят нашего брата?» 16+
21.00 «Жизнь на дороге» 16+
23.00 Х.ф. «Обитель зла, 4» 18+
01.00 Х.ф. «Человек человеку
волк» 18+
02.30 Х.ф. «Мёртвая тишина» 16+
04.00 «Территория заблуждений»
16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 Х.ф. «Сказ про то, как царь
Пётр арапа женил» 12+
10.10 Х.т.ф. «Анатомия убийства»
12+
11.30, 14.30, 19.40 События 16+
11.50 Х.т.ф. «Анатомия убийства»
12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 «Смех с доставкой на дом»
12+
16.00 Х.ф. «Сицилианская защита» 12+
17.45 Х.ф. «Возвращение» 16+
20.00 Х.ф. «Тёмная сторона света»
12+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.05 Д.ф. «Юрий Богатырёв.
Украденная жизнь» 12+
01.55 «Петровка, 38» 16+
02.15 Х.ф. «Возвращение» 16+
04.05 Документальный фильм 12+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Украденная победа» 16+
07.00, 08.55, 11.10, 13.50, 15.35
Новости
07.05, 11.15, 15.40, 21.55, 00.40 Все
на Матч!
09.00 Профессиональный бокс.
Фёдор Чудинов против Вужати
Нуерланга 16+
10.40 Специальный репортаж
«Профессиональный бокс-2019.
Новые герои» 16+
12.05 Специальный репортаж
«КХЛ. Восток – Запад» 12+
12.25, 03.10 Смешанные единоборства. Bellator. Патрисио Фрейре
против Даниэля Вайхеля. Андрей
Корешков против Васо Бакочевича 16+
13.55 Формула-1. Гран-при Бахрейна. Свободная практика 0+
16.25 «Тает лёд» 12+
16.55 Все на футбол! Афиша 12+
17.55 «Тренерский штаб» 12+
18.25 Футбол. Российская премьерлига. «Крылья Советов» (Самара)

– «Арсенал» (Тула) 0+
20.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» (Россия) – ЦСКА
(Россия) 0+
22.40 Футбол. Чемпионат Франции. «Ренн» – «Лион» 0+
01.00 «Кибератлетика» 16+
01.30 Х.ф. «Лучшие из лучших.
Часть 3» 16+
04.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Саад Авад против Брэндона Гирца. Андрей Корешков
против Майка Джаспера 16+
МИР
06.15 Х.т.ф. «Каменный цветок»
16+
07.50 Х.т.ф. «Супруги» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» 12+
10.20 Х.т.ф. «Супруги» 16+
12.30 «Такому мама не научит»
12+
13.15 «Зал суда. Битва за деньги»
16+
14.10 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15.05 «Дела семейные. Новые
истории» 16+
16.15, 19.20 Х.т.ф. «Возвращение
Мухтара, 2» 16+
19.55 «Всемирные игры разума»
0+
20.35 Х.ф. «Гусарская баллада»
0+
22.35 «Наше кино. История большой любви. Две войны Гусарской
баллады» 12+
23.30 Х.ф. «Мэри Поппинс, до
свидания» 6+
02.20 Х.ф. «Сказка о потерянном
времени» 0+
03.45 Х.ф. «Замороженный» 12+
Звезда
06.00 Д.с. «Москва фронту» 12+
06.50, 08.15 Х.ф. «Карьера Димы
Горина» 0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
09.20, 10.05 Х.ф. «Екатерина Воронина» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
11.20, 13.15, 14.05, 18.35, 21.25
Х.т.ф. «Государственная граница»
12+
00.20 Х.ф. «Кодовое название
«Южный гром» 12+
02.45 Х.ф. «Капкан для киллера»
16+
04.15 Х.ф. «Принцесса на горошине» 0+
Суббота,
30 марта
Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х.т.ф. «Штрафник» 16+
08.10 «Играй, гармонь любимая!»
12+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.10 «Татьяна Буланова. Не
плачь!» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт» 6+
13.10 «Живая жизнь» 12+
14.40 Праздничный концерт к дню
войск национальной гвардии Российской Федерации 12+
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
17.50 «Эксклюзив» 16+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером»
16+
21.00 Время
23.00 Легенды «Ретро FM» 12+
01.00 Х.ф. «Хуже, чем ложь» 18+
03.00 «Модный приговор» 6+
03.50 «Мужское/Женское» 16+
04.30 «Давай поженимся!» 16+
Россия-1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Местное время. Суббота
12+
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х.ф. «Блестящей жизни
лепесток» 12+
13.40 Х.ф. «Одиночество» 12+

17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 «Ну-ка, все вместе!» 12+
22.55 Х.ф. «Мать за сына» 12+
03.05 «Выход в люди» 12+
НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.35 Х.ф. «Петровка, 38» 0+
07.25 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!» 12+
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.00 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Крутая история» 12+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
16+
20.40 «Звёзды сошлись» 16+
22.15 «Ты не поверишь!» 16+
23.20 «Международная пилорама»
18+
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01.30 «Фоменко фейк» 16+
01.55 «Дачный ответ» 0+
03.00 Х.т.ф. «Антиснайпер. Новый
уровень» 16+
Пятый канал
05.00 Х.т.ф. «Детективы» 16+
10.45 Х.т.ф. «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, Х.т.ф. «Северный ветер»
16+
ТНТ-СПб
07.00, 06.00 «ТНТ. Best» 16+
08.00, 02.45 «ТНТ Music» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 Х.т.ф. «Реальные пацаны»
16+
16.50 Х.ф. «Секс по дружбе» 16+
19.00 «Комеди-клаб» 16+
20.00 «Песни» 16+
22.00 «Концерт Руслана Белого»
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х.ф. «Секс по дружбе» 16+
03.10 «Открытый микрофон» 16+
СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.30 М.с. «Приключения кота в
сапогах» 6+
07.40 М.с. «Три кота» 0+
08.05 М.с. «Том и Джерри» 0+
08.30 «Уральские пельмени» 16+
09.30 «ПроСТО кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
11.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
12.05 Х.ф. «Шанхайский полдень»
12+
14.15 Х.ф. «Вокруг света за 80
дней» 12+
16.40 Х.ф. «Риддик» 16+
19.05 М.ф. «Монстры на каникулах, 3» 6+
21.00 Х.ф. «Отряд самоубийц» 16+
23.30 Х.ф. «S.W.A.T. Спецназ города ангелов» 12+
01.40 Х.ф. «Крепкий орешек. Хороший день, чтобы умереть» 18+
03.15 Х.ф. «Вокруг света за 80
дней» 12+
05.05 «6 кадров» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
10.00 Х.т.ф. «Гримм» 16+
14.30 Х.ф. «Беовульф» 16+
16.45 Х.ф. «Варкрафт» 12+
19.00 «Последний герой» 16+
20.15 Х.ф. «Гарри Поттер и узник
Азкабана» 12+
23.00 Х.ф. «Девятые врата» 16+
01.45 Х.ф. «Воспитание Каина»
16+
03.30 Х.ф. «Баффи – истребительница вампиров» 16+
04.45 «Тайные знаки. Сон, отнимающий годы» 12+
05.30 «Тайные знаки. Выжить после смерти» 16+
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Домашний
06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 16+
07.30 Х.ф. «Евдокия» 16+
09.40, 12.20 Х.ф. «Дом без выхода»
16+
12.15 «Полезно и вкусно» 16+
13.40 Х.ф. «Кукушка» 16+
17.45 Х.ф. «Про здоровье» 16+
19.00 Х.ф. «Девушка с персиками»
16+
23.05, 05.50 «Предсказания. 2019»
16+
00.30 Х.ф. «Настоящая любовь»
16+
02.25 «Miss Россия» 16+
Россия К
06.30 М.ф. «Королева Зубная щётка», «Кот в сапогах»
07.15 Х.ф. «Одинокая женщина
желает познакомиться»
08.40 Х.т.ф. «Сита и Рама»
10.10 «Телескоп»
10.40 «Большой балет»
12.55 Х.ф. «Тайна золотой горы»
14.05 Д.ф. «Его назвали Гением.
Геннадий Юхтин»
14.45 Земля людей. «Ительмены.
Четыре легенды»
15.15 «Пятое измерение»
15.40 Д.с. «Энциклопедия загадок»
16.10 Д.ф. «Обь»
16.55 Д.ф. «Мосфильм «на ветрах
истории»
19.15 Х.ф. «Июльский дождь»
21.00 «Агора»
22.00, 23.35 Х.ф. «Конец прекрасной эпохи»
00.00 Чучо Вальдес и его ансамбль
на джазовом фестивале во Вьенне
01.00 Х.ф. «Осенние свадьбы»
02.10 Искатели. «Загадка русского
Нострадамуса»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 16.20, 03.00 «Территория
заблуждений» 16+
06.50 Х.ф. «Последний киногерой»
12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
18.30 «Засекреченные списки. Не
буди во мне зверя!» 16+
20.40 Х.ф. «Принц Персии. Пески
времени» 12+
22.45 Х.ф. «Ной» 12+
01.30 Х.ф. «Викинги» 16+
ТВ-Центр
05.55 «Марш-бросок» 12+
06.35 «АБВГДейка» 0+
07.00 Х.ф. «Человек с бульвара
Капуцинов» 0+
09.00 «Православная энциклопедия» 6+
09.30 Х.ф. «Тёмная сторона света»
12+
11.30, 23.40 События 16+
11.45 «Петровка, 38» 16+
11.55 «Улыбайтесь, господа!» 12+
13.00 Х.ф. «С небес на землю»
12+
14.30 События 16+
14.45 Х.ф. «С небес на землю»
12+
17.00 Х.ф. «Женская версия. Дедушкина внучка» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Прэзiдент-шоу». Специальный репортаж 16+
03.40 «Прощание. Муслим Магомаев» 16+
04.25 «Удар властью. Семибанкирщина» 16+
05.20 «Линия защиты» 16+
05.50 «Петровка, 38» 16+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Утомлённые славой» 16+
07.00 Профессиональный бокс.
Сергей Липинец против Ламонта
Питерсона 16+
09.00 Специальный репортаж
«Профессиональный бокс-2019.
Новые герои» 16+
09.30 Футбол. Чемпионат Ис-
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программа TV

пании. «Жирона» – «Атлетик»
(Бильбао) 0+
11.20, 14.00, 16.55, 20.55 Новости
11.30 Все на футбол! Афиша 12+
12.30 Д.ф. «Красноярск-2019. Из
Сибири с любовью» 12+
13.30 «Тренерский штаб» 12+
14.05, 17.00, 21.00 Все на Матч!
14.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Хетафе» – «Леганес» 0+
17.55 Формула-1. Гран-при Бахрейна. Квалификация 0+
19.00 Футбол. Российская премьер-лига. «Ростов» – «Урал» (Екатеринбург) 0+
22.00 Смешанные единоборства.
ACA 94. Хусейн Халиев против
Али Багова. Евгений Гончаров
против Мухумата Вахаева 16+
00.00 Профессиональный бокс.
Лиам Смит против Сэма Эггингтона 16+
02.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Фулхэм» – «Манчестер Сити»
0+
04.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Лейпциг» – «Герта» 0+
мир
06.00 Мультфильмы 0+
06.15 «Миллион вопросов о природе» 6+
06.30 «Союзники» 12+
07.05 «Такие разные» 16+
07.35 «Секретные материалы»
16+
08.00 Мультфильмы 0+
09.00 «Ой, мамочки!» 12+
09.25 «Наше кино. История большой любви. Георгий Данелия»
12+
10.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.45 Х.ф. «Совсем пропащий» 12+
12.50 Х.ф. «Слёзы капали» 0+
14.40 Х.ф. «Путь к причалу» 12+
16.00 Новости
16.15 Х.ф. «Путь к причалу» 12+
17.00 Х.т.ф. «Измена» 16+
19.00 Новости
19.15 Х.т.ф. «Измена» 16+
01.05 Д.ф. «Лаврентий Берия.
Злой гений» 16+
02.00 Х.ф. «Гусарская баллада»
0+
03.40 «Наше кино. История большой любви. Две войны Гусарской
баллады» 12+
04.25 Х.ф. «Сердца четырёх» 12+
ЗвеЗДа
05.40 Х.ф. «Старики-разбойники» 0+
07.25 Х.ф. «После дождичка, в
четверг...» 0+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.10 «Морской бой» 6+
10.15 «Легенды музыки» 6+
10.40 «Не факт!» 6+
11.15 «Улика из прошлого» 16+
12.05 Д.с. «Загадки века. Операция
«Медведь» 12+
13.15 «Последний день» 12+
14.00 «Десять фотографий» 6+
15.05 «Специальный репортаж»
12+
15.40 Д.ф. «Страна Советов. Забытые вожди» 12+
18.10 «За дело!» 12+
18.25 Д.ф. «Страна Советов. Забытые вожди» 12+
20.40 Х.ф. «Неуловимые мстители» 6+
22.15 Х.ф. «Новые приключения
неуловимых» 6+
23.55 Х.ф. «Корона Российской
империи, или Снова неуловимые»
6+
02.30 Х.ф. «Даурия» 6+
ВоСкреСенье,
31 марта
первый канаЛ
05.30 Х.т.ф. «Штрафник» 16+
06.00 Новости
06.10 Х.т.ф. «Штрафник» 16+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутёвые заметки» 12+
10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.00 Новости

12.15 «Главная роль» 12+
14.00 «Русский керлинг» 12+
15.00 «Три аккорда» 16+
16.55 «Ледниковый период. Дети»
0+
19.25 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «КВН». Высшая лига 16+
00.45 Х.ф. «Банда» 16+
02.40 «Модный приговор» 6+
03.30 «Мужское/Женское» 16+
04.15 «Давай поженимся!» 16+
россия-1
04.30 Х.т.ф. «Сваты» 12+
06.35 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.40 «Далёкие близкие» 12+
15.15 Х.ф. «Я подарю тебе рассвет» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер» 12+
01.30 «Далёкие близкие» 12+
03.05 Х.т.ф. «Гражданин начальник» 16+
нТв
04.45 «Звёзды сошлись» 16+
06.20 «Центральное телевидение»
16+
08.00 Сегодня
08.20 «Их нравы» 0+
08.35 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома» 0+
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.00 «Своя игра» 0+
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации»
16+
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер!» 6+
22.45 Х.ф. «Зимняя вишня» 0+
00.35 «Брэйн ринг» 12+
01.35 Д.с. «Таинственная Россия»
16+
02.30 Х.т.ф. «Пасечник» 16+
пяТый канаЛ
05.00 Х.т.ф. «Северный ветер»
16+
06.20 «Загадки подсознания. Интуиция» 12+
07.10 «Светская хроника» 16+
08.05 Д.ф. «Моя правда. Анастасия
Заворотнюк» 12+
09.00 Д.ф. «Моя правда. Михаил
Боярский. Поединок с собой»
16+
10.00 «Светская хроника» 16+
11.00 «Вся правда об... индустрии
красоты» 12+
12.00 «Неспроста. Дети» 12+
13.00 «Загадки подсознания. Марафон желаний» 12+
14.05 «Сваха» 16+
14.55 Х.т.ф. «Дикий» 16+
18.40 Х.т.ф. «Дикий, 2» 16+
02.05 Х.т.ф. «Спецназ по-русски,
2» 16+
ТнТ-спб
07.00 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.40 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 Х.ф. «Мальчишник» 16+
03.10 «ТНТ Music» 16+
03.35 «Открытый микрофон» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+
сТс
06.00 «Ералаш» 0+
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06.30 М.с. «Приключения кота в
сапогах» 6+
07.40 М.с. «Три кота» 0+
08.05 М.с. «Царевны» 0+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 «Hello! #Звёзды» 16+
10.00 Х.ф. «Приключения Паддингтона» 6+
11.55 Х.ф. «Приключения Паддингтона, 2» 6+
13.55 М.ф. «Монстры на каникулах, 3» 6+
15.45 Х.ф. «Отряд самоубийц» 16+
18.10 Х.ф. «Валериан и город тысячи планет» 16+
21.00 Х.ф. «Чудо-женщина» 16+
23.50 Х.ф. «Риддик» 16+
02.05 Х.ф. «Шанхайский полдень»
12+
03.55 Х.ф. «Приключения Паддингтона» 6+
Тв-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30 «Новый день» 12+
10.00 Х.т.ф. «Помнить всё» 16+
11.45 Х.ф. «Орёл девятого легиона» 12+
14.00 Х.ф. «Время ведьм» 16+
15.45 Х.ф. «Гарри Поттер и узник
Азкабана» 12+
18.30 Х.т.ф. «Гоголь» 16+
23.00 «Последний герой» 16+
00.15 Х.ф. «Беовульф» 16+
02.30 Х.ф. «Воспитание Каина»
16+
04.15 «Тайные знаки. Рецепт вечной молодости» 12+
05.00 «Тайные знаки. Люди-металлы» 12+
05.45 Мультфильмы 0+
Домашний
06.30 «6 кадров» 16+
08.10 Х.ф. «Благословите женщину» 16+
10.35 Х.ф. «Три полуграции» 16+
14.15 Х.ф. «Вторая жизнь» 16+
18.00 «6 кадров» 16+
19.00 Х.ф. «Случайных встреч не
бывает» 16+
23.15 «6 кадров» 16+
23.45 «Про здоровье» 16+
00.00 «6 кадров» 16+
00.30 Х.ф. «Услышь моё сердце»
16+
02.20 «Miss Россия» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+
россия к
06.30 М.ф. «Две сказки»
06.55 Х.т.ф. «Сита и Рама»
09.10 «Обыкновенный концерт»
09.40 «Мы – грамотеи!»
10.20 Х.ф. «Каникулы господина
Юло»
11.45 «Научный стенд-ап»
12.25 Письма из провинции. Тутаев, Ярославская область
12.55 «Диалоги о животных. Лоро
Парк. Тенерифе»
13.35 «Первый ряд»
14.15 Х.ф. «Три встречи»
15.50 Больше, чем любовь. Аркадий и Руфь Райкины
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...» Музейзаповедник «Коломенское»
17.35 Ближний круг Дмитрия
Вдовина
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х.ф. «Одинокая женщина
желает познакомиться»
21.35 «Белая студия»
22.15 Открытие X международного фестиваля Мстислава Ростроповича
00.00 Х.ф. «Тайна золотой горы»
01.10 «Диалоги о животных. Лоро
Парк. Тенерифе»
01.50 Искатели. «Пропажа чудесного саженья»
02.35 М.ф. для взрослых «Лифт»
рен Тв петербург
05.00, 04.30 «Территория заблуждений» 16+
08.30 Х.ф. «Сокровище ГрандКаньона» 16+
10.20 Х.ф. «Викинги» 16+
12.15 Х.ф. «Ной» 12+

15.00 Х.ф. «Принц Персии. Пески
времени» 12+
17.20 Х.ф. «Библиотекарь» 16+
19.15 Х.ф. «Библиотекарь, 2» 16+
21.10 Х.ф. «Библиотекарь, 3» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна» 16+
Тв-ЦенТр
06.10 Х.ф. «В полосе прибоя» 0+
07.55 «Фактор жизни» 12+
08.30 Х.ф. «Семь стариков и одна
девушка» 0+
10.10 Д.ф. «Актёрские судьбы.
Алексей Локтев и Светлана Савёлова» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11.30, 23.55 События 16+
11.45 Х.ф. «Сицилианская защита» 12+
13.35 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 «Свадьба и развод. Александр Абдулов и Ирина Алфёрова» 16+
15.55 «Девяностые. Горько!» 16+
16.40 «Прощание. Марис Лиепа»
16+
17.35 Х.ф. «Женщина без чувства
юмора» 12+
21.05 Х.ф. «Арена для убийства»
12+
01.15 Х.ф. «С небес на землю»
12+
04.50 Д.ф. «Апокалипсис завтра»
16+
05.30 «10 самых. Браки королев
красоты» 16+

21.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» – «Лацио» 0+
00.00 Футбол. Чемпионат Шотландии. «Селтик» – «Рейнджерс»
0+
02.00 Х.ф. «Футбольный убийца»
16+
03.30 Формула-1. Гран-при Бахрейна 0+
мир
06.00 Мультфильмы 0+
06.15 «Миллион вопросов о природе» 6+
06.30 Мультфильмы 0+
07.05 «Беларусь сегодня» 12+
07.35 Мультфильмы 0+
08.05 «Культ//туризм» 16+
08.35 Мультфильмы 0+
08.55 «Ещё дешевле» 12+
09.25 «Наше кино. История большой любви» 12+
10.00 Новости
10.10 Х.т.ф. «Жуков» 16+
16.00 Новости
16.15 Х.т.ф. «Жуков» 16+
18.30 Вместе
19.30 Х.т.ф. «Жуков» 16+
00.00 Вместе
01.00 Х.т.ф. «Жуков» 16+
02.05 Д.ф. «Лаврентий Берия.
Злой гений» 16+
02.50 Х.ф. «Совсем пропащий»
12+
04.25 Х.ф. «Слёзы капали» 0+

маТЧ Тв
06.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сампдория» – «Милан» 0+
07.50 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» – «Уотфорд» 0+
09.50, 11.50, 13.15 Новости
10.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» – «Эмполи» 0+
11.55 «Капитаны» 12+
12.25 «Биатлон. Опять перемены...?» 12+
12.45 «Тренерский штаб» 12+
13.20, 23.25 Все на Матч!
14.00 Гандбол. Кубок России. Женщины. «Финал 4-х». Финал 0+
16.25 Футбол. Российская
Премьер-лига. ЦСКА – «Уфа» 0+
18.25 Формула-1. Гран-при Бахрейна 0+
20.15 «После футбола» 12+

ЗвеЗДа
05.25 Х.ф. «Письмо» 12+
06.20 Х.ф. «Кодовое название
«Южный гром» 12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России
09.55 «Военная приёмка» 6+
10.40 «Код доступа» 12+
11.30 «Скрытые угрозы» 12+
12.15 Д.ф. «Легенды госбезопасности. Полковник Медведев. Рейд
особого назначения» 16+
13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж»
12+
13.30 Х.т.ф. «Ладога» 12+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д.с. «Легенды советского
сыска» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х.ф. «Лекарство против
страха» 12+
01.40 Х.ф. «Матрос Чижик» 0+
03.10 Х.ф. «Не забудь... станция
Луговая» 0+
04.30 Х.ф. «Я Вас любил...» 0+

ЧаСтнЫе обЪяВления,
недВиЖиМоСть
проДам:
* однокомнатную уютную квартиру с качественным евроремонтом в дер. Малое Карлино, д.
16Б, корпус 1. Один собственник,
никто не прописан. Дом 2014 года
постройки, зелёный двор, детская
площадка. Для покупателей с
деньгами и с ипотекой от банка
Санкт-Петербург. Тел. +7-921388-56-87.
сДам:
* гараж в КАС «Ораниенбаумский», на длительный срок. Тел.
920-68-07, Юлия.

в садоводстве; 300 метров от
ж/д станции Пушкин. Цена
4950000 руб. Тел. 8-921-751-3922, Андрей Анатольевич.
* трактор МТЗ 82.1 с куном, г.в.
2012, с прицепом и навесными
орудиями. Цена договорная.
Тел. 8-921-434-85-69, Владимир
Петрович.
оТДам:
* детскую кроватку-качалку на
возраст примерно до полугодагода; детские вещи (распашонки,
кофточки, носочки, штанишки
и т.п.) также примерно до года.
Тел. 422-34-90, с 11.00 до 18.00,
понедельник-пятница.

ЧаСтнЫе бЪяВления
проДам:
* новый дом из северного бревна,
без отделки, площадью 102
кв. метра; земля – 4,3 сотки,

ТреБУЮТся:
* ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ
ОХРАННИКИ. з/п от 210000
руб. до 50000 руб. Тел. 8-921184-04-10.

поЗДравЛяем:
* с юбилеем Альфинур Алековну СМИРНОВУ. Желаем здоровья,
счастья и добра, поменьше горя и печали, чтоб больше было светлых дней, а хмурые не посещали. В сей день чудесный, в юбилей
все пожеланья хороши. Пускай же годы Вам отныне несут лишь
радость от души.
Ломоносовское отделение общества
«Всероссийский женский союз «Надежда России».
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ третьего созыва муниципального образования Ропшинское сельское
поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области от 18 марта 2019 года №16
«Об утверждении положения о порядке организации
и осуществления территориального общественного
самоуправления в МО Ропшинское сельское поселение
Ломоносовского муниципального района»
Руководствуясь статьёй 27 федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» (далее
– федеральный закон №131-ФЗ), уставом муниципального
образования МО Ропшинское сельское поселение, в целях
обеспечения участия населения муниципального образования Ропшинское сельское поселение Ломоносовского
муниципального района в осуществлении местного самоуправления совет депутатов муниципального образования
Ропшинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района (далее – совет депутатов) решил:
1. Утвердить положение о порядке организации и осуществления территориального общественного самоуправления
в муниципальном образовании Ропшинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области согласно приложению.
2. Настоящее решение опубликовать в печатных средствах
массовой информации и разместить на официальном сайте
МО Ропшинское сельское поселение в информационнотелекоммуникационной сети интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Ф.М.ЕГОРОВ,
глава муниципального образования Ропшинское
сельское поселение.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ
земельного участка
Кадастровым инженером Антиповой Д.Ю. (квалификационный аттестат № 54-11-365) ООО «ГСС», адрес
местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел.8-921-873-32-74,
e-mail:schestakova_85@mail.ru, реестровый №7573, Бересневым Павлом Ивановичем (квалификационный аттестат №
86-11-43) ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247, г.
Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209,
тел. 8-911-167-91-76, e-mail:PAL1966@yandex.ru, реестровый
№6451 , Сидоровой О.В. (квалификационный аттестат №
78-14-834) ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247, г.
Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209,
тел. 8-921-925-50-25, e-mail: lese4ka2103@mail.ru, реестровый
№23108, Гибадуллиной Г.М. (квалификационный аттестат
№ 47-2016-425-Э) ООО «ГСС», адрес местонахождения:
196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153,
офис 209, тел. 8-981-125-81-26, e-mail:guzel_gibad@mail.ru,
реестровый № 38099, Романовой Т.В.(квалификационный
аттестат № 78-10-0122) ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект,
дом 153, офис 209, тел. 8-953-158-70-38, e-mail: Tanya.
r89@bk.ru, реестровый № 3251, Фесенко О.В. (квалификационный аттестат № 78-12-680) ООО «ГСС», адрес
местонахождения: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский
проспект, дом 153, офис 209, тел. 8-921-779-29-66, e-mail:
fes-olga@yandex.ru, реестровый № 23714, выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка: с КН
47:14:0000000:39445:ЗУ1, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, СТ «Прометей».
Заказчиком кадастровых работ является: СТ «Прометей»,
в лице уполномоченного председателя СТ Смирнова Константина Анатольевича, тел. 8-921-958-50-05.
Адрес для связи: Ленинградская область, Ломоносовский
район, СТ «Прометей», здание правления.
Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Ленинградская область,
Ломоносовский район, СТ «Прометей», здание правления,
23.04.2019 года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с
22.03.2019 года по 23.04.2019 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с 22.03.2019 года по 23.04.2019 года по адресу: 196247, г.
Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209.
Смежные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: КН
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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.

официально, объявления

47:14:0000000:39445:ЗУ1 со всеми земельными участками,
расположенными в кадастровых кварталах: 47:14:0528001,
47:14:0528002, 47:14:0528003, 47:14:0528004, 47:14:0528005,
47:14:0528006, 47:14:0528007, 47:14:0528008, 47:14:0528009,
47:14:0528010, 47:14:0525002, 47:14:0525001, 47:14:0521001,
47:14:0529005, 47:14:0529002, 78:40:0860302, 78:40:0008671,
47:14:0501004, 47:14:0000000, 47:00:0000000, 78:40:0000000,
78:00:0000000.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального
закона от 24 июля 2007 года №221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ
земельного участка
Кадастровыми инженерами Антиповой Д.Ю. (квалификационный аттестат № 54-11-365) ООО «ГСС», адрес
местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8-921-873-32-74,
e-mail:schestakova_85@mail.ru, реестровый №7573, Бересневым Павлом Ивановичем (квалификационный аттестат №
86-11-43) ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247, г.
Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209,
тел. 8-911-167-91-76, e-mail:PAL1966@yandex.ru, реестровый
№6451 , Сидоровой О.В. (квалификационный аттестат №
78-14-834) ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247, г.
Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209,
тел. 8-921-925-50-25, e-mail: lese4ka2103@mail.ru, реестровый
№23108, Гибадуллиной Г.М. (квалификационный аттестат
№ 47-2016-425-Э) ООО «ГСС», адрес местонахождения:
196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153,
офис 209, тел. 8-981-125-81-26, e-mail:guzel_gibad@mail.ru,
реестровый № 38099, Романовой Т.В. (квалификационный
аттестат № 78-10-0122) ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом
153, офис 209, тел. 8-953-158-70-38, e-mail: Tanya.r89@bk.ru,
реестровый № 3251, Фесенко О.В. (квалификационный аттестат № 78-12-680) ООО «ГСС», адрес местонахождения:
196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153,
офис 209, тел. 8-921-779-29-66, e-mail: fes-olga@yandex.ru,
реестровый № 23714, выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка: с КН 47:14:1224000:1:ЗУ1,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Ропшинское сельское поселение, СНТ
«Завод имени Котлякова».
Заказчиком кадастровых работ является: СНТ «Завод
имени Котлякова» в лице уполномоченного председателя
СНТ Шмыревой Веры Васильевны, тел. 8-911-136-30-67.
Адрес для связи: Ленинградская область, Ломоносовский
район, МО Ропшинское сельское поселение, СНТ «Завод
имени Котлякова», здание правления.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Ропшинское сельское поселение, СНТ
«Завод имени Котлякова», здание правления, 23.04.2019
года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с
22.03.2019 года по 23.04.2019 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с 22.03.2019 года по 23.04.2019 года по адресу: 196247, г.
Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209.
Смежные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: КН
47:14:1224000:1:ЗУ1 со всеми земельными участками, расположенными в кадастровых кварталах: 47:14:1224001,
47:14:1274002, 47:14:1238001, 47:14:1266001, 47:14:1220001,
47:14:1220002, 47:14:1277001, 47:14:1274001, 47:14:0000000,
47:00:0000000.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального
закона от 24 июля 2007 года №221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.

Учредители: АНО «Редакция газеты «Балтийский луч»,
администрация муниципального образования Ломоносовский
район, муниципальный совет муниципального образования
город Ломоносов, комитет по информации, печати,
телерадиовещанию, средствам массовой информации и
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
12 марта 2019 года в 18 часов в доме культуры дер. Низино
(ул. Центральная, д. 1Е) состоялись публичные слушания
по проекту нормативного правового акта «О внесении изменений в устав муниципального образования Низинское
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
(2017 год)». Председатель слушаний – глава МО Низинское
сельское поселение В.В.Головчанский, секретарь слушаний
– специалист совета депутатов О.М.Кунавина.
В слушаниях приняли участие 14 человек.
Слушания проводились в соответствии с постановлением
главы МО Низинское сельское поселение от 21.02.2019 года
№2 «О назначении публичных слушаний в муниципальном
образовании Низинское сельское поселение 12 марта 2019
года по проекту нормативного правового акта «О внесении
изменений в устав муниципального образования Низинское
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
(2017 год)».
Повестка дня слушаний: «О внесении изменений в устав
муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (2017 год)».
Мотивированным обоснованием разработки указанного
проекта нормативного правового акта является целый ряд
изменений федерального и областного законодательства
Ленинградской области, в первую очередь, по вопросам
местного значения, полномочий представительного органа,
а также введение в 2018 году в ФЗ-131 статей 27.1. и 45.1.
В соответствии с действующим законодательством
рассмотрению проекта изменений устава поселения на
публичных слушаниях предшествовали следующие мероприятия: опубликование постановления главы МО Низинское сельское поселение от 21.02.2019 года №2 (с полным
текстом проекта изменений в устав поселения) в газете
«Балтийский луч» 01.03.2019 года. Тираж газеты 4100 экз.;
обнародование 22.02.2019 года постановления главы МО
Низинское сельское поселение от 21.02.2019 года №2 (с
полным текстом проекта изменений в устав поселения) на
сайте МО Низинское сельское поселение; обнародование на
сайте поселения и размещение во всех населённых пунктах
на стендах объявлений о публичных слушаниях в 18 часов
12 марта 2019 года в ДК Низино.
Тем самым строго соблюдены требования ст. 28 федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ о порядке
организации и проведения публичных слушаний по проекту
внесения изменений в устав поселения.
В ходе публичных слушаний юридически обоснованных
замечаний, предложений по проекту изменений устава МО
Низинское сельское поселение не поступало. Участники
слушаний поддержали проект изменений в устав поселения.
Слушания признаны состоявшимися.
В соответствии с действующим законодательством проект нормативного правового акта о внесении изменений в
устав поселения планируется к рассмотрению на очередном
заседании совета депутатов МО Низинское сельское поселение.
В.В.ГОЛОВЧАНСКИЙ,
глава муниципального образования Низинское
сельское поселение.

Прямая линия управления пенсионного фонда
Куда обращаться по вопросам пенсионного обеспечения?
Кто имеет право на материнский (семейный) капитал?
Как получить СНИЛС? На эти и многие другие вопросы
ответят специалисты «прямой линии» управления пенсионного фонда в Ломоносовском районе (межрайонное)
22 марта с 11.00-12.00. Телефоны прямой линии УПФР в
Ломоносовском районе (межрайонное): 8 (81369) 2-64-32
и 8 (81369) 2-97-36. Обращаем внимание, что сотрудники
«горячей линии» не могут дать ответ на вопрос, содержащий
персональные данные (в т. ч. ФИО, год, месяц, дата и место
рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение – например, о выплаченных суммах пенсии и др.)*.
(*Федеральный закон от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О
персональных данных»).

ОПРОВЕРЖЕНИЕ
В статье «Как мы провели этот год», опубликованной в
№10 газеты «Балтийский луч», допущена некорректная
информация об инциденте, которым закончился отчёт
главы администрации Низинского поселения. На самом
деле данный инцидент произошёл после собрания. Он
носит личный характер и к отчёту главы администрации
отношения не имеет. Приносим свои извинения.

Материалы со значком к публикуются на коммерческой
основе. Ответственность за содержание рекламы несёт
рекламодатель. Перепечатка опубликованных материалов только с разрешения редакции. Мнение редакции и авторов
публикаций может не совпадать. Выходит по пятницам. 16+
Тираж 4100. Номер отпечатан в типографии ООО «Фирма
«Курьер». 196105, Санкт-Петербург, Благодатная ул., д. 63, корп. 6.
Заказ 1361. Подписано в печать 20.03.2019 г. № 12 от 22.03.2019 г.

Адрес редакции и издателя:
198412, г. Ломоносов,
ул. Еленинская, д. 24. Телефон
422-34-90, кроме субботы и
воскресенья. www.baltluch.ru
E-mail: ya.bluch@ya.ru
savenkova.luch@yandex.ru
Индекс 55025. Цена свободная.
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Петергоф, С.-Петербургский пр., 60, 2 этаж
Пн-Пт с 09.00 до 20.00, Сб,Вс с 10.00 до 16.00

427-23-33
427-37-29
325-74-79

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

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

* В столовую при производстве г. Кронштадт ТРЕБУЕТСЯ
ПОВАР-УНИВЕРСАЛ. О/р от
3 лет, санкнижка, проф. образование. График 2/2, з/п от 25000
руб., питание. Тел. +7-969-71209-15, Сергей Владимирович,
звонить пн-пт с 9 до 18.

* КУПЛЮ: старинные иконы и
картины от 50 тыс. руб., буддийские фигуры, книги до 1920 года,
статуэтки, серебро, знаки, самовары, колокольчики, мебель.
Тел. 8-920-075-40-40, e-mail:
аntikvariat22@mail.ru

ТЕЛЕФОН
коммерческого отдела
редакции газеты
«Балтийский луч»:

920-68-07.

ИНФОРМАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА
Решением Ленинградского областного суда от 25.01.2019 года, вступившим в законную силу
23.02.2019 года, вынесенным по административному делу №3а-23/2019, административное исковое заявление Ильина Сергея Владимировича удовлетворено.
Признаны недействующими со дня вступления решения суда в законную силу генеральный план
муниципального образования Кипенское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, утверждённый решением совета депутатов муниципального образования Кипенское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 23 декабря 2014 года №22, и приказ
комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 23 декабря 2016 года №67
«Об утверждении правил землепользования и застройки муниципального образования Кипенское
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» в части отнесения земельного участка с кадастровым номером 47:14:1104016:17
к санитарно-защитной зоне производственных, сельскохозяйственных и коммунально-складских
объектов, кладбищ, котельных, газораспределительных станций, магистральных газопроводов,
очистных сооружений, установленной для территории (зоны) помётохранилиц и навозохранилищ в
д. Кипень в размере 1000 метров.
Решением Ленинградского областного суда от 06.02.2019 года, вступившим в законную силу
13.03.2019 года, вынесенным по административному делу №3а-40/2019, административное исковое заявление Дзьоник Ольги Адамовны удовлетворено.
Признаны недействующими со дня вступления решения суда в законную силу генеральный план
муниципального образования Кипенское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, утверждённый решением совета депутатов муниципального образования Кипенское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 23 декабря 2014 года №22, и приказ
комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 23 декабря 2016 года №67
«Об утверждении правил землепользования и застройки муниципального образования Кипенское
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» в части отнесения земельного участка с кадастровым номером 47:14:1104019:37
к санитарно-защитной зоне производственных, сельскохозяйственных и коммунально-складских
объектов, кладбищ, котельных, газораспределительных станций, магистральных газопроводов,
очистных сооружений, установленной для территории (зоны) помётохранилиц и навозохранилищ в
д. Кипень в размере 1000 метров.

Поздравляю с юбилеем Ларису Андреевну ВОЛКОВУ.
Умная, женственная, обаятельная, добрейшей души
человек, прекрасная мама,
воспитавшая двоих очаровательных дочерей, и любимая
бабушка. Она подвижна и
энергична. От души желаю ей
здоровья, позитивного взгляда на жизнь, удачи и бодрого
долголетия.
В.Балахонов.

