Город Ломоносов: международный морской фестиваль в акватории Финского залива.
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Танцуй в удовольствие

ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ:

 Тотальный диктант –
проверь себя - стр. 2.

 Горячая линия:
о дорогах – с грустью стр. 3.

25 марта работники культуры отметили профессиональный праздник. Он учреждён
указом президента Российской Федерации в 2007 году после того, как министру
культуры удалось убедить руководство страны в необходимости объединения
всех ранее действовавших праздников в области искусства и творчества в один
профессиональный, придав ему государственный статус.

О

бразцовый самодеятельный
коллектив
современного
танца «Монплезир» дворца
культуры Ломоносовского района в
деревне Горбунки уже 23 года радует
зрителей своим искусством. «Монплезир» в переводе с французского
означает «моё удовольствие». Исключительно с удовольствием занимаются в студии современного танца
мальчишки и девчонки с четырёх лет
до восемнадцати.
Руководитель коллектива Ирина
Дудник сама – воспитанница «Монплезира», как и балетмейстер Юлия
Лунёва. Вырастил талантливую смену основатель коллектива «Монплезир» Виктор Бурлаков.

На протяжении многих лет студия
современного танца из Горбунков
является участником районных мероприятий, выступает и на международном уровне. Одно из самых
больших достижений – чемпионский
титул на чемпионате мира по хипхопу, который получила в 2009 году
в Польше воспитанница Ирины Дудник Ксения Буцанец.
Из недавних побед – успешное выступление на международном танцевальном турнире «Самсон» в СанктПетербурге, где ученики студии
«Монплезир» выиграли целый комплект медалей. В направлении «хипхоп открытый класс» первое место
занял дуэт в составе Любови Иршин-

ковой и Алёны Галаган, в сольном выступлении Любовь Иршинкова получила серебряную медаль. Два третьих
призовых места – в диско соло и хипхоп соло – завоевал Данила Григорьев. Четвёртый результат в хип-хоп
соло – у Анастасии Герасимовой.
На юбилейном 25-м районном конкурсе «Очаровашка-2019», который
состоялся 23 марта, юные таланты из
студии «Монплезир» также заняли
призовые места.
У руководителя коллектива Ирины
Дудник много планов и идей. Одну из
них она осуществила в этом году – открыла группу по ритмопластике для
детей с двух с половиной-трёх лет.
И.АЛТАЕВА.

 Её экзотический мир стр. 4.
 Жизнь без
туберкулёза. Ситуация в
Ломоносовском районе и
городе Ломоносов стр. 5.
 Лунный календарь,
кроссворд, афиша
выходного дня - стр. 6.
 Криминальная неделя
в городе и районе стр. 7.

 Парк нашей юности стр. 8.
 Программа TV стр. 10-13.
 Реклама, объявления стр. 14, 15, 16.
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День поэзии

новости

В библиотечном отделе центра культуры, спорта и молодёжной политики деревни Низино
Ломоносовского района прошёл поэтический вечер «Поэзии чарующие строки», посвящённый
всемирному дню поэзии.

Н

а вечере в греческих
одеждах выступили три
музы в исполнении шестиклассниц школы деревни Низино. Музу эпической поэзии

оБЪЯВЛЕНИЯ

Каллиопу изобразила Ксения
Васильева, музу лирической
поэзии Эвтерпу сыграла Анастасия Леонтьева, роль музы
любовной поэзии Эрато до-

сталась Юлии Тарасовой.
Из местных поэтов
выступили
Надежда Парфенюк, Ирина Шлионская, Вера
Четвергова, Светлана
Южакова. На стихи
этих поэтов написаны
песни, которые исполняет народный хор
«Сударушка»
центра культуры деревни Низино, неоднократно
отмеченный
дипломами лауреата.
Ряды местных поэтов
недавно
пополнили
Евгения Лущик и ученица пятого класса
Дарья Прокачёва.
Закончилась встреча чаепитием с мёдом,
которым всех угостила местный пчеловод
Мария Мухина.
Л.Тарасова,
заведующая библиотекой
деревни Низино.
На снимке: день поэзии в
библиотеке деревни Низино.
Фото Д.Алексеева.

к

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Мирокс» Андреевой Татьяной Викторовной (№ регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 10632, СНИЛС 044-911250 38), тел. 8-921-571-71-31, адрес: Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Юных Пионеров, д. 38,
оф. 58, qwert41@yandex.ru, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Виллозское сельское поселение, СНТ «Красногорское», 13-я Линия, уч. 533п (КН 47:14:0641007:41). Заказчиком является
Филипьева В.И. (тел. 8-981-713-56-73, адрес: Санкт-Петербург, г. Красное Село, ш. Красносельское
(Горелово), д. 56, корп. 2, кв. 255).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ состоится 29.04.2019 года в 11
часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Виллозское сельское
поселение, СНТ «Красногорское», 13-я Линия, уч. 533п.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Виллозское сельское поселение,
СНТ «Красногорское», 13-я Линия, уч. 534п (КН 47:14:0641007:8).
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург,
г. Красное Село, пр. Ленина, д. 77а, оф. 106.
Возражения по местоположению границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования
о проведении согласования границ земельных участков на местности принимаются с 29.03.2019 по
29.04.2019 по адресу: СПб, г. Красное Село, пр. Ленина, д. 77а, оф. 106. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального закона
от 24.06.2007 года №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лужковым Константином Павловичем, почтовый адрес: 198412, г. СанктПетербург, г. Ломоносов, Дворцовый пр., д. 22А, офис 15, адрес электронной почты: k.luzhkovoj@
gmail.com, контактный телефон +7-911-825-78-98, номер регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность: 4719, выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером 47:14:0505003:53, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Аннинское сельское поселение, пос. Новоселье, номер кадастрового квартала 47:14:0505003.
Заказчиком кадастровых работ является Кривошапов Владимир Николаевич, почтовый адрес:
196233, г. Санкт-Петербург, ул. Звёздная, д. 11, корп. 1 кв. 72, контактный телефон 8-911-922-44-34.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 188507, Ленинградская область, Ломоносовский район, пос. Новоселье, д. 35а, 30 апреля 2019 года в 11 часов 00
минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 198412, г. СанктПетербург, г. Ломоносов, Дворцовый пр., д. 22А, офис 15.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 29 марта 2019 года по 29 апреля 2019 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 29
марта 2019 года по 30 апреля 2019 года по адресу: 198412, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Дворцовый пр., д. 22А, офис 15.
Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ которого проводится согласование: 47:14:0505003:48, Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Аннинское сельское
поселение, пос. Новоселье, д. №45.
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»).

13 апреля 2019 года музейный центр «Новая
ферма» в Петергофе в третий раз станет
площадкой для проведения международной
образовательной акции «Тотальный диктант».
Тотальный диктант – ежегодная международная образовательная акция, в рамках которой тысячи людей
по всему миру в один день пишут под диктовку единый
текст на русском языке, чтобы проверить свою грамотность. Автором текста диктанта в этом году стал Павел
Басинский, российский писатель, литературовед, критик
и сценарист. В роли чтеца на «Новой ферме» 13 апреля
выступит Марина Ланда, композитор, журналист, автор
и ведущая программ на «Радио России». Регистрация
участников тотального диктанта будет открыта 3 апреля
на официальном сайте. Тотальный диктант пройдёт 13
апреля с 14.00 до 15.00.
Красный пруд и акватория Финского залива в
районе города Ломоносов проверены на предмет
незаконной подлёдной рыбалки.
Всего в первом квартале текущего года в административную комиссию Петродворцового района поступило
двенадцать протоколов, составленных в ходе рейдов в акватории водных объектов района. Проверены Орловский
пруд в посёлке Стрельна, Ольгин пруд и Английский
пруд в Петергофе, Красный пруд и акватория Финского
залива в Ломоносове. Больше всего – десять протоколов
– составлены на любителей подлёдной рыбалки в акватории Финского залива. Напомним, что постановлением
правительства Санкт-Петербурга от 26 ноября 2018 года
№898 установлены периоды с 26.11.2018 по 15.01.2019 и с
15.03.2019 по 15.04.2019, в течение которых запрещается
выход на лёд водных объектов в Санкт-Петербурге. Нарушение запрета влечёт за собой предупреждение или наложение штрафа в размере от тысячи до пяти тысяч рублей.
На первый раз нарушителям, выявленным в ходе рейдов,
вынесены предупреждения. Профилактические мероприятия на водных объектах района продолжаются.
В библиотеке семейного чтения в городе
Ломоносов пройдёт встреча с художницей
Марианной Шретер.
Марианна – художник-график, правнучка архитектора
Леонтия Николаевича Бенуа. Встреча с художницей и открытие выставки её работ состоится 31 марта в 15 часов
по адресу: город Ломоносов, улица Победы, 1.
Исполнительница романсов Нина Москаленко из
города Ломоносов стала обладателем гран-при
смотра-конкурса самодеятельности ветеранов,
инвалидов города Ломоносов «Гармония жизни»,
который прошёл в городском доме культуры.
Конкурс оценивался по пяти номинациям: чтецы, танцы, вокальное исполнительство, изобразительное искусство, народное ремесло. Хоровое и сольное пение оценивала оперная певица Маргарита Валиулина.
На региональных трассах Ленинградской области
начинается сезон весенней просушки, дороги
закрываются для большегрузов.
Тяжёлые грузовики должны проходить процедуру
взвешивания на передвижных контрольных постах. Запрет проезда распространяется на машины с превышением нагрузки на каждую ось более пяти тонн при проезде
по асфальтобетонным дорогам и более трёх тонн при проезде по гравийным дорогам. Сейчас на дорогах завершается установка запрещающих знаков. Контролировать
работу весового контроля будут специалисты «Ленавтодора» и районные службы, ответственные за содержание
магистралей – ДРСУ. Ежегодная весенняя просушка необходима для сохранения опорной сети дорог: в период
паводков основание магистралей пропитывается влагой и
становится особенно чувствительно к сверхтяжёлым нагрузкам.
В городе Ломоносов открылся пункт реализации
проездных документов на городской пассажирский
транспорт.
Теперь местным жителям для приобретения или продления билетов длительного пользования не придётся
ехать далеко. Проездные можно будет купить в Ломоносове в здании конечной автобусной станции, расположенной на Привокзальной улице, дом 1 – 200 метров от
вокзала Ораниенбаум-1. В пункте можно будет приобрести любые виды документов для проезда в городском пассажирском транспорте, а также заказать восстановление
некоторых нельготных видов билетов в случае их порчи.
График работы пункта реализации: с понедельника по
пятницу с 10.00 до 19.00 с перерывом на обед с 13.00 до
14.00. Информация об адресах удалённых пунктов продаж и режиме их работы доступна на сайте СПб ГКУ «Организатор перевозок»: http://orgp.spb.ru/points_of_sale/.
Г.САШИНА.
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Эх, дороги!
И те, кто их строит

Эх, путь-дорожка от Кипени
до поворота на Келози.

Сегодняшний выпуск «горячей линии» начнём с грустного –
с дорог. Справедливее было бы сказать – с их отсутствия на некоторых
участках трасс, в частности, на территории Ломоносовского района
Ленинградской области.

В п. Глухово строители приступили
к обустройству тротуаров.

Разбитая дорога в п. Ропша.

Э

ти два «дорожных»
снимка прислал в редакцию газеты «Балтийский луч» житель Ломоносовского района: на одном – дорога
в посёлке Ропша, на другом –
участок от деревни Кипень
до поворота на деревню Келози. И вот как прокомментировал это зрелище наш читатель:
«Строят новую трассу «Нарва», а старая дорога разбита
вдрызг, другого слова не подберу. На участке дороги «Нарва» возле деревни Лаголово
недавно в тёмное время суток
погнул диск на колесе, влетев
в яму. Едешь по такой убитой
дороге, гробишь свою машину,
не говоря уже о безопасности
дорожного движения: следишь,
как бы в яму очередную не угодить, тут уже не до пешеходов
и встречных машин. И чувствуешь такое неуважение к себе,
такой плевок в лицо. С водителей взимается транспортный
налог, в баснословную стоимость бензина тоже, говорят,
закладывают издержки на содержание дорог, почему никто
не несёт ответственности за содержание дорог? Возмущает то,
что не знаешь, куда жаловаться
в таких случаях. Кто отвечает
за содержание автомобильных
дорог в Ломоносовском районе?
Кто должен их ремонтировать?
Почему нужно ждать, когда выбоина на дороге вырастет в длину и глубину, а не заровнять её
сразу?».
С этим эмоциональным письмом вряд ли можно поспорить,
потому что факты – упрямая
вещь, и фото, действительно,
обвиняет.
Начнём с того, куда можно
пожаловаться. Власти Ленинградской области запустили
интернет-портал по адресу: народнаяэкспертиза.рф,
позволяющий сообщать о проблемах
в сфере экологии, благоустройства, дорожного хозяйства,
а также оперативно получать
ответы от органов власти и отслеживать ход рассмотрения
обращений. Сообщение о нарушении можно снабдить подтверждающей
фотографией.

Для того, чтобы оставить свою
заявку, пользователю необходимо быть зарегистрированным
на портале «Госуслуги» – зарегистрироваться можно будет,
не покидая сайта «Народной
экспертизы».
Регистрация
пользователей даёт возможность адресно отвечать на каждое оставленное обращение.
Однако каждый пользователь
сможет увидеть уже имеющиеся сообщения о нарушениях
и интерактивную карту с отметками о нарушениях.
Открыта в 47-м регионе
и «горячая» линия, куда автомобилисты могут пожаловаться
на выявленные дефекты дорожного покрытия. Звонки принимаются круглосуточно по телефону диспетчерской службы
ГКУ
«Ленавтодор»:
8
(812) 251-42-84. Также можно
обращаться по электронной
почте: info@ленавтодор.рф. Редакция газеты «Балтийский
луч» направила запрос именно по этому адресу. Как скоро
нам ответят, читатели узнают
первыми. А пока предлагаем
водителям и пассажирам авто
не лениться – фиксировать всё,
что вас раздражает на дороге,
и посылать по указанным адресам. Если чиновники не в курсе,
как обстоит дело с состоянием
дорог в Ленинградской области
в реальности, нужно им помочь
фото- и видеоматериалами.
Как заверяют в «Ленавтодоре», дорожный комитет Ленинградской области дал указание
подрядчикам,
отвечающим
за содержание региональных
дорог, устранять дефекты по поступившим сигналам на горячую линию круглосуточно.
Такая мера обусловлена постоянными перепадами температур, которые негативно сказываются на состоянии дорожного
покрытия. Интересно, а в соседней Финляндии – не такая ли
погода? Но что-то мне подсказывает, что дороги там в отличном состоянии. Что же нам мешает строить хорошие дороги?
Следующую
информацию
можно отнести к разряду: газета
выступила – что сделано. Прав-

да, ещё не сделано.
Но хотя бы начато.
Напомним читателям, что в № 40 газеты «Балтийский
луч» за прошлый
год мы писали о проблеме, которая возникла у жителей посёлка Глухово, лесопитомника,
Ломоносовского района в связи
с реконструкцией федеральной
автотрассы «Нарва». В частности, люди были обеспокоены
информацией о том, что подрядчик не намерен обустраивать
тротуары для пешеходов вдоль
боковой дороги, потому что это
не входит в проект. И обратились с коллективным письмом
в управление дорог «СевероЗапад» с просьбой разъяснить
ситуацию и, если информация
достоверна, изыскать возможность строительства пешеходных дорожек от одной автобусной остановки до другой – это
расстояние равняется теперь
почти километру. Соответствующий запрос был направлен
в данную организацию и газетой «Балтийский луч».
В
официальном
ответе из учреждения «Упрдор
«Северо-Запад»
говорилось,
что согласно проекту в посёлке
Глухово предусмотрены пешеходные дорожки от автобусных
остановок к ближайшему примыканию в посёлок. Далее передвижение пешеходов предполагалось по тротуарам населённого
пункта. Но: «Принимая к учёту
ваше обращение, ФКУ Упрдор
«Северо-Запад» рассматривает
возможность организации пешеходного движения в посёлке
Глухово вдоль автомобильного
проезда». Так вот, что мы хотим
сказать – не обманули. Видимо,
деньги на эти работы выделили
в марте, и строители приступили к обустройству тротуаров
в Глухово: устанавливают бордюры, утрамбовывают песок
под будущий тротуар, который
протянется вдоль боковой дороги у посёлка от одного подземного перехода к остановке
до другого.
«Банный»
вопрос
тоже
не сходит у нас с повестки дня.
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Про общественную баню в городе Ломоносов мы пока молчим,
потому что ожидаем официальный ответ. Но вот и по поводу работы действующих бань
в Петергофе, Кронштадте и посёлке Стрельна тоже возникли
вопросы у наших читателей.
«Почему целую неделю в марте
бани в Петродворцовом районе
не работали? – спрашивает житель деревни Гостилицы Ломоносовского района. – А потом
открыли, и непонятная чехарда
с ценами. В социальный день
в петергофских банях цена билета была 25 рублей за 1,5 часа
помывки. По справочному телефону никто внятно не мог сказать, изменятся цены или нет».
По информации руководства
санкт-петербургского государственного унитарного предприятия «Банно-прачечный комбинат Кронштадтского района»,
в ведении которого находятся
бани Петродворцового района, с 12 марта 2019 года работа
банных комплексов возобновилась в прежнем режиме – без
повышения тарифов в социальные дни. График работы
банных комплексов: по будням
с 9.00-22.00 – льготный день,
суббота – воскресенье с 9.0022.00 – коммерческий день.
В Петергофской бане, расположенной на Эрлеровском бульваре, д.12, корпус 2, минимальная цена билета по вторникам
составляет 20 рублей, в другие
социальные дни – понедельник
и пятницу – 60 рублей, телефон для справок: 427-35-55.
В общественной бане посёлка
Стрельна на улице Орловской,
11 а, льготный день – понедельник, стоимость билета –
10 рублей, телефон: 421-58-05.
В Кронштадте баня находится
по адресу: улица Велещинского, 18, льготный день – вторник,
стоимость сеанса 20 рублей, телефон для справок: 311-13-46.
И в завершение выпуска – во-

прос от жителя Ломоносовского
района: «Слышал, что в связи
с 75-летием полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, жителям Петербурга, награждённым медалью
«За оборону Ленинграда» или
знаком «Жителю блокадного
Ленинграда», предусмотрены
какие-то выплаты. А на областных блокадников это распространяется?».
Для ответа на этот вопрос
воспользуемся информацией,
которая размещена в открытом
доступе в почтовых отделениях
связи Ломоносовского района, где говорится следующее:
«В соответствии с законом
Санкт-Петербурга от 3 декабря
2018 года №674-146 «О единовременной денежной выплате в связи с 75-летием
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады»
предусмотрено предоставление
дополнительной меры социальной поддержки отдельным
категориям граждан в связи
с этой датой в виде единовременной выплаты. Размер выплаты составляет 7000 рублей.
Лица, награждённые медалью
«За оборону Ленинграда» или
знаком «Жителю блокадного Ленинграда», проживающие в Ленинградской области,
наравне с жителями других
субъектов РФ имеют право
на получение единовременной
выплаты из средств бюджета
Санкт-Петербурга». Для этого нужно обратиться в филиал
областного центра социальной
защиты населения по месту жительства. Справочные телефоны службы: 8 (812) 679-01-05,
8 (813) 703-88-33. Единый
социальный
телефон:
8
(812) 611-46-13. Приём документов будет осуществляться
в течение всего 2019 года.
И.АЛЕКСЕЕВА.
Фото автора.
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Экзотические миры
Альфинур
Альфинур Алековна Смирнова из города Ломоносов хоть
и вздыхает по поводу возраста, но дух её молод и любознателен.
Отметив недавно свой красивый юбилей, она уже собирается
в дорогу – в Норвегию, в гости к дочери. Это, пожалуй,
единственная европейская страна, где она бывает раз в год,
чтобы погостить у дочки с зятем. Ну, и Кипр тоже в Европе. А так
её больше привлекают Азия, Африка и даже Северная Америка.
Альфинур побывала в Египте, Израиле, Тунисе, Индии и в Мексике.
Видимо, её восточные корни дают о себе знать, ей больше нравится
культура, как она сама называет, экзотических стран.

Индийская экзотика.

С сыном в Тунисе.

А

льфинур
родилась
в Ленинграде. Её родители после окончания
фабрично-заводского училища
в Казани оказались в составе
молодёжного набора выпускников профтехучилищ, которые со всей страны приехали
в 1947 году в Ленинград восстанавливать
разрушенный
во время Великой Отечественной войны город. Алек
и Фазиля работали на заводе
«Электросила», поднимали его
с руин. Полюбили друг друга, поженились. В 1954 году
у них родилась дочь Альфинур, а в 1958-м мама трагически погибла в аварии. Девочку
забрала к себе в деревню бабушка по материнской линии.
Деревня Кырлай в Татарии

знаменита тем, что
там родился известный татарский
поэт Габдулла Тукай,
воспевший
свою малую родину в стихах. Здесь
Альфинур жила
до самой школы.
А потом новая
семья отца решила забрать девочку
к себе, в Ленинград. И, конечно, первый класс для школьницы, не умеющей говорить
по-русски, оказался пыткой.
Сначала была двоечницей, –
улыбается Альфинур, а потом,
ничего – выровнялась. Мачеха очень хорошо относилась
к ней, что даже никто не верил,
что она ей не родная дочь. По-

в «Вёрстах» – туристическом
агентстве
в Ломоносове. Но, конечно же, самое большое удовольствие мне
доставляют
путешествия».
Понятно,
что
на скромную пенсию
много не поездишь,
но помогают дети. Сын
Вячеслав продолжил
дело деда – после окончания ПТУ работает
в первом головном цехе
завода «Электросила»
в
Санкт-Петербурге.
Хороший специалист,
его ценят в коллективе,
доверяют ответственную работу. Сейчас он
в командировке в Индии. Дочь Адель после
окончания института
работала в 51-м центральном конструкторско-технологическом
институте судоремонта в Ломоносове. ПоАльфинур Алековна Смирнова, 2019 год.
сле того, как её мужа,
кораблестроителя,
направили на работу
в Норвегию по контракту, Адель уехала
за ним, тоже работает.
В общем, спонсировать
путешествия мамы есть
кому.
Как только Альфинур Алековна вышла
на пенсию – последнее
время она работала
буфетчицей в Ломоносовской центральной
районной больнице после того, как в 2004 году
переехала сюда из Старого Петергофа, где
13 лет трудилась на почтамте – она путешествует. Больше всего
Альфинур понравилось
в Индии – люди добродушные,
улыбчивые,
живут одним днём. Что
Альфинур на квадроцикле в Сахаре.
им завтра есть, где ночевать их не беспокоит – будет день, будет
встреча. На свет
и пища. И в такой атмосфепоявилась дочка.
ре просто отдыхаешь душой.
Но и тут что-то
«В Мексике люди чем-то поне
заладилось.
хожи на нас – неулыбчивые,
Альфинур останемного заторможенные, – делась одна с двумя
лится своими наблюдениями
детьми.
Может
Альфинур. – Но всё равно было
быть, виной всему
очень интересно ощутить
её независимый
на себе жизнь в другом полухарактер – терпеть
шарии». И рассказала случай,
и прощать не в её
когда они с подругой заблудидухе. Но Альфились в национальном парке, где
нур
Алековна
осматривали пирамиды Чиченговорит об этом,
Ицы – вышли из другого выхокак о данности –
да, а туристический автобус их
изменить
себя
ждал на другой стороне. «Обона не то что
ратно в парк нас не пускают,
не в силах, просто
пришлось брать такси, чтобы
не видит в этом
приехать к тому месту, где авсмысла. «Я растобус. Хорошо, что подруга
страиваться могу
немного умеет изъясняться
только
час-два,
на английском, а так, конечно,
а потом – да гори
мы сильно растерялись в чуС дочерью в Норвегии.
оно всё синим
жой стране без знания языпламенем!» – прика», – рассказывает Альфинур.
знаётся моя соНо даже такие приключебеседница. И, в общем-то,
ния не в силах остудить её тягу
сле окончания восьми классов
этому можно было бы у неё
к путешествиям. Её мечта –
Альфинур пошла в торговое
поучиться. Уныние – не её степобывать в Марокко и Занзиучилище учиться на продавца
зя. «Я всегда найду, чем себя
баре. Не больше и не меньше.
радиотоваров. Пять лет работазанять, – делится своим оптиАльфинур Алековна Смирнова
ла по специальности, вышла замизмом Альфинур Алековна. –
убеждена в том, что жизнь помуж, родила сына. Но семейная
Утром – скандинавская ходьба
сле 60-ти только начинается.
жизнь не сложилась, и, забрав
с палочками, потом – бассейн,
И.АЛЕКСЕЕВА.
ребёнка, она снова вернулась
хожу на экскурсии. Часто поФото автора и из семейного
к родителям в Старопаново.
купаю интересные путёвки
архива А.Смирновой.
Надежду подарила новая
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Зловредная бактерия
В Ленинградской области и в Санкт-Петербурге, в том числе в городе Ломоносов
и Ломоносовском районе, отметили всемирный день борьбы с туберкулёзом.
Нынче он прошёл под девизом «Мир без туберкулёза». Сегодня одна треть
мирового населения страдает от этого недуга. Около восьми миллионов
человек ежегодно заболевают туберкулёзом и около 2,5 миллиона человек
умирают от этого заболевания. День открытия возбудителя туберкулёза
микробиологом Робертом Кохом стал всемирным днём борьбы с туберкулёзом
и профессиональным днём врача-фтизиатра. Нелегко справиться со зловредной
бациллой Коха. Она уникальна по строению и может долго жить в высушенном
состоянии, а умирает только под воздействием ультрафиолетовых лучей
и хлорсодержащих дезинфицирующих средств через три-шесть часов после их
воздействия. Ситуацию с заболеванием туберкулёзом сегодня комментируют
врач-фтизиатр Ломоносовского района Арман Микаелян и врач-фтизиатр
поликлиники № 122 в Ломоносове Ольга Лаврентьева.

В

рамках дня борьбы
с туберкулёзом в противотуберкулёзном
кабинете больницы Ломоносовского района прошёл день
открытых дверей. На консультацию к доктору-фтизиатру
Арману Микаеляну в этот день
приехали восемьдесят районных жителей. Большинство
из них захотели провериться,
потому что находились в контакте с больными туберкулёзом
людьми. А вообще, как говорит Арман Арутюнович, в его
кабинете бывает многолюдно
каждый день. Кроме этого, он
каждую неделю сам выезжает
в поселения Ломоносовского района, посещает сельские
амбулатории,
контролирует
прохождение местными жителями флюорографии, навещает больных, проводит профилактические беседы с людьми,
бывшими в контакте с больными туберкулёзом, предлагает
сдать анализы. Так, на прошлой
неделе районный фтизиатр побывал в деревне Черемыкино.
Два её жителя сейчас находятся
в стационаре на лечении от туберкулёза. Но, к сожалению,
есть и такие пациенты, которые
не хотят лечиться, забывая, что
туберкулёз – очень коварное
заболевание. Характерных симптомов болезни туберкулёзом
нет. На ранних стадиях это может быть синдром хронической
усталости, слабость, вялость,
снижение работоспособности,
ночная потливость. Когда заболевание прогрессирует, теряется вес, появляются температура
37–37,5 градуса, длительный
кашель – более трёх недель,
на поздних стадиях болезни –
кровохарканье.
Существует
несколько путей передачи этой
инфекции. Основной – аэрогенный: при кашле, чихании,
при смехе, когда больной туберкулезом лёгких выделяет микобактерии туберкулёза и может
заразить окружающих. Каждый такой больной способен
инфицировать до пятнадцати
человек в год. Возможен и так
называемый
алиментарный
путь заражения: при употреблении молочных продуктов
от больных животных. Особенно велика вероятность заражения туберкулёзом при частом
и длительном контакте с человеком, у которого болезнь находится в активной форме, но при
этом он не желает лечиться.
Риск заболеть есть у всех. К палочке Коха особенно восприимчивы люди с ослабленными
защитными силами организма:
дети, пожилые люди, больные ВИЧ/СПИДом. Одним

из факторов, осложняющих
эпидемиологическую ситуацию
по туберкулёзу, является распространение ВИЧ-инфекции,
которая ослабляет иммунную
систему и ускоряет развитие
болезни.
В Ломоносовском районе
на протяжении последних
трёх лет наблюдается стабильное снижение распространения,
заболеваемости
и смертности от туберкулёза. Но наряду с этим среди
местных жителей растёт процент болеющих туберкулёзом
и ВИЧ-инфицированных одновременно. Так, в прошлом году
из впервые выявленных 29 человек, страдающих туберкулёзом,
почти половина граждан оказалась ВИЧ-инфицированна.
Также в прошлом году в Ломоносовском районе умерли
от туберкулёза два мужчины – 61 и 41 года. Один из них
категорически
отказывался
от лечения, несмотря на неоднократные беседы и предложения
районного
врача-фтизиатра.
С начала нынешнего года
на учёте у районного фтизиатра находятся одиннадцать
человек с активной формой
туберкулёза, все они проходят
лечение в областных стационарах. Всего на учёте в противотуберкулёзном кабинете больницы Ломоносовского района
сегодня состоят сорок человек,
среди которых трое детей –
7-летний мальчик, 11-летняя
девочка и 17-летний подросток.
В прошлом году на таком учёте было шестьдесят граждан,
а в 2015 году – 112 районных
жителей, больных туберкулёзом. «Такое трёхкратное
сокращение наших пациентов, – говорит фтизиатр Ломоносовского района Арман Микаелян, – произошло благодаря
выявлению болезни на ранней
стадии. Большую роль в этом
сыграли профосмотры, диспансеризация, флюорографические
обследования, вакцинация при
рождении, иммунодиагностика.
Основа нашей врачебной деятельности прежде всего заключается в профилактике заболевания туберкулёзом. И вместе
со всем мировым сообществом
по борьбе с этим зловредным
вирусом мы намерены достигнуть поставленных целей: к 2030 году снизить заболеваемость
туберкулёзом
до минимума, а к 2035 году
победить туберкулёз». В этом
году в Ломоносовском районе,
единственном в Ленинградской области, каждый пациент
районного
противотуберкулёзного кабинета получил еди-

Врач-фтизиатр
Ломоносовского района
Арман Микаелян.

Врач-фтизиатр поликлиники
№ 122 в городе Ломоносов
Ольга Лаврентьева.

новременное пособие в размере
четырёх тысяч рублей, которые
он может потратить, к примеру,
на проезд к доктору в течение
года. Материальная помощь выделена из бюджетных средств
администрацией Ломоносовского района. Кабинет врачафтизиатра
Ломоносовского
района в Ломоносове на улице
Еленинская, дом 13, литера Б,
открыт ежедневно, кроме выходных, с 9.00 до 15.00. Справки
по телефонам: 423-07-69 (добавочный 146), 8-953-372-44-07.
В Петродворцовом районе,
как
рассказывает
врачфтизиатр
поликлиники
№ 122 в Ломоносове Ольга Лаврентьева, ситуация
по основным эпидемиологическим показаниям сохраняется
стабильно напряжённой. С начала нынешнего года в Ломоносове выявлен один человек,
впервые заболевший туберкулёзом. В прошлом году в противотуберкулёзном кабинете поликлиники № 122 по этому поводу
состояли на учёте 30 человек.
Для сравнения: в 2017 году
впервые заболели туберкулёзом 29 ломоносовцев, а в 2016 –
21 человек. Нынче у 12 пациентов туберкулёз выявлен в фазе
распада, у 16 человек – с бацилловыделением, а у восьми
больных туберкулёз сочетается
с ВИЧ-инфекцией. В 2018 году
туберкулёз
регистрировался
у ВИЧ-инфицированных в девять раз чаще, чем, например,
в 2010 году. В прошлом году
среди выявленных в Ломоносове больных туберкулёзом
оказалось трое детей в возрасте
год, шесть и одиннадцать лет,
которых продолжают лечить
в противотуберкулёзном стационаре. Как рассказывает фтизи-

атр ломоносовской поликлиники № 122 Ольга Лаврентьева,
среди заболевших туберкулёзом горожан многие не делали
флюорографию более 4-5 лет,
поэтому туберкулёз у них выявлен уже в форме распада
лёгкого. Очень важно проходить флюорографию в рабочих
коллективах, о чём должны заботиться работодатели, потому
что больной туберкулёзом подвергает риску заражения всех
работающих рядом с ним людей.
Флюорографическое обследование здоровым людям следует
проходить не реже одного раза
в два года. А людям из групп риска – каждый год. «Вылечиться
от туберкулёза можно, если
только больной заинтересован
в своём выздоровлении, – говорит Ольга Анатольевна. – И начинать борьбу с этой болезнью
нужно как можно раньше –
это главное условие быстрого
и полного выздоровления. Тем
более, что есть эффективные
средства для диагностики и лечения туберкулёза. Лечение
при условии раннего обнаружения болезни, продлится до шести месяцев, а при запущенной
стадии оно может растянуться
до двух лет. Но, повторюсь,
невозможно вылечить больного, если он нерегулярно принимает противотуберкулёзные
препараты, а такие ситуации,
к сожалению, не редкость. Это
приводит к увеличению сроков
лечения. Нерегулярным лечением или его прекращением
больной вырабатывает устойчивость к химиопрепаратам.
То есть палочка Коха приспосабливается и выживает даже
на фоне применяемой терапии.
В результате микобактерия
продолжает разрушать лёгоч-

ную ткань и выделять токсины, которые с током крови
разносятся по телу, и человек
погибает». В этом году в Ломоносове умерли от туберкулёза
два мужчины – 29 лет и 61 года.
Пенсионер несвоевременно обратился за помощью к медикам,
а молодой человек отказывался
лечиться. Прокуратура, куда
обратились врачи, вынесла
постановление о его принудительном лечении, но поздно.
Сегодня в кабинете фтизиатра
поликлиники № 122 в Ломоносове состоят на учёте 27 местных жителей с активной формой туберкулёза, одна треть
из которых к тому же ВИЧинфицированна. Среди них
больше мужчин, причём трудоспособного возраста. По статистике, чаще всего туберкулёзом
болеют люди в возрасте 4043 лет, преимущественно неработающие, ведущие асоциальный образ жизни. Фтизиатр
ломоносовской поликлиники
№ 122 Ольга Лаврентьева рассказывает, каких правил следует придерживаться, чтобы
не заболеть туберкулёзом: проводить детям туберкулинои иммунодиагностику, вести
здоровый образ жизни – не курить, не пить, не употреблять
наркотики; ограничить контакт
с людьми, ведущими асоциальный образ жизни; соблюдать
личную гигиену; ежегодно проходить
флюорографическое
обследование, а при появлении
подозрительных симптомов –
своевременно
обращаться
к врачу.
М.КОНСТАНТИНОВА.
Фото автора.

Балтийский луч № 13
29 марта 2019 года

6

Лунный календарь
30 марта. Символ – медведь, Луна – в Водолее. Подходящий день для энергоёмких и
трудных дел, которые требуют тяжёлого умственного или физического труда. В целом
энергетика дня дружественная, день кажется
радостным, настроение праздничное, а люди
благодушные. Новые дела, начатые сегодня,
в будущем принесут успех. Мужчины сегодня
особенного мужественны, а женщины особенно женственны, поэтому свидания влюблённых проходят чудесно. Благоприятный день
для занятия активными видами спорта, йогой,
силовыми практиками. Если чувствуется физическая слабость, то она легко лечится сном
и отдыхом. Уязвимы кожа, печень, рекомендуется соблюдать диету и здоровый сон. Сны не
несут ценной информации.
31 марта. Символ – черепаха, Луна – в Водолее. Тщательность, обдуманность, неторопливость – вот качества, способные сделать
максимально удачным этот день. Не нужно
никуда торопиться и начинать важные дела.
Для бизнеса и карьеры это нейтральный день,
люди, как правило, ленивы, апатичны и невнимательны. Нейтральное время для романтических свиданий. Неблагоприятный день
для серьёзных дел по дому. Ремонт лучше
перенести, чтобы потом не переделывать. Не
рекомендуются физические нагрузки, также
откажитесь от тяжёлой пищи. Здоровье хорошо восстанавливает дневной сон. Уязвимы
уши, голова, органы чувств. Сны часто бывают вещими.
1 апреля. Символ – жаба, Луна – в Рыбах.
Энергетика дня тяжёлая, это ответственный
и сложный день. Многие склонны к перепадам настроения, а внутреннее эмоциональное
состояние часто бывает переменчиво и нестабильно. Совершенно не подходящий день
для романтических свиданий. Не стоит в такой день начинать ремонт или строительство,

афиша
лучше ограничиться лёгкими домашними делами. Главное – не нервничать, так как велика
вероятность впасть в депрессивное состояние
и замкнуться в себе. Уязвимы бёдра, ногти и
зубы. Подходящее время для лечения кожи и
посещения салонов красоты. Сны могут быть
вещими, но очень сложными для понимания.
2 апреля. Символ – трезубец, Луна – в Рыбах. Энергетическая характеристика дня благоприятствует контактам с водой. Прогулки
возле водоёмов, морские путешествия зарядят жизненной энергией. Этот день благоприятствует только научной и творческой работе.
Для денежных операций день неудачный. Начинать новые дела не стоит, лучше сосредоточится на завершении начатых. Интуиция
сегодня будет на высоте, доверяйте ей, она поможет найти выход из, казалось бы, тупиковых ситуаций. Считается благоприятным для
романтических свиданий, но только если они
пройдут в нешумных компаниях или уединённых местах. Благоприятный для занятий домашними делами, но ремонт и строительство
начинать не рекомендуется. Уязвима сегодня
лимфатическая система. Сны несут много полезной информации.
3 апреля. Символ – лотос, Луна – в Рыбах.
Сегодня прекрасный и светлый день. Удача
будет сопутствовать во всех строительных и
производственных сферах деятельности. Любая работа, направленная на созидание, будет
приносить массу положительных эмоций и
легко удаваться. Благоприятный день для
бизнеса и карьеры. Особенно принесут положительные плоды контракты и договоры, заключённые в начале лунного цикла. Прекрасное время для свиданий, особенно если это
свидание первое. Энергетика благоприятствует созданию новых пар. Сутки сулят удачу во
всех домашних делах. Самый лучший день
для ремонта автомобиля. Хорошее время для

занятия спортом и начала цикла физических
упражнений. Сегодня благоприятный день
для лечения кожи и посещения косметолога.
Эффективными будут занятия дыхательными практиками и посещение бани или сауны.
Сны могут присниться вещие.
4 апреля. Символ – гидра, Луна – в Овне.
Энергетика дня тяжёлая, таит в себе много неприятностей и опасностей. Люди склонны к
депрессии и пониженной активности, всё это
может сопровождаться головными болями.
На дорогах велика вероятность аварий, будьте вдвойне внимательны. Не рекомендуется
заниматься работой, связанной с тяжёлыми
физическими нагрузками. Новые дела начинать не рекомендуется. Очень неблагоприятный период для романтических встреч, запланированное свидание лучше перенести на
другое время. День травмоопасный, не рекомендуется проводить ремонтные и строительные дела по дому. Благоприятное время для
избавления от ненужного хлама. Этот лунный
день хорошо подходит для чистки организма,
эффективным будет голодание. Сны не несут
ценной информации.
5 апреля. Символ – лебедь, Луна – в Овне.
Энергетика дня тяжёлая. Не рекомендуется
заниматься работой, связанной с тяжёлыми
физическими нагрузками. Новые дела начинать не рекомендуется. Свидания и встречи с
любимыми лучше перенести на другой день,
так как люди сегодня склонны к депрессии.
День травмоопасный, не рекомендуются ремонтные работы по дому, но генеральную
уборку провести стоит. Сегодня нужно особенно внимательно отнестись к своему здоровью, велик риск получения травм и респираторных заболеваний. Сегодня хорошо
провести чистку организма и поголодать. Сны
полезной информации не несут.
Подготовила К.ПАРЫШЕВА.

кроссворд
По вертикали: 1. Друг Карлсона. 2.
Строгий последователь определённого
учения, направления. 3. Печать большого мастера. 4. Кухонная принадлежность. 5. Фонарь под глазом. 6. Неожиданное, непривычное, расходящееся с
традицией утверждение, рассуждение
или вывод. 7. Шерстяной безворсовый
двусторонний ковёр ручной работы.
11. Наружная плотная оболочка глаза.
12. Старинный центр изделий из керамики в Италии. 18. Порода охотничьих
декоративных собак. 19.Редкое, необычное, исключительное явление. 21. Город
в Красноярском крае. 22. Комнатное
декоративное растение. 23. Людская
масса. 25. Бесхвостый макак. 28. Вторжение неприятеля в страну. 30. Химический элемент, лантаноид. 31. Ремень,
стягивающий хомут. 33. Удовольствие,
радость. 34. Одна из первых эллинских
колоний на восточном берегу острова
Сицилии. 36. Убыток, потеря, ущерб. 37.
Спортивная игра, напоминающая лапту.
38. Сценка цирковых клоунов. 40. Телега с плоским настилом для перевозки
груза.

По горизонтали: 8. Правый приток
Москвы. 9. Несамоходное судно, используемое в качестве плавучего склада.
10. Тяжёлый шпат. 13. Кто играет Глеба
Жеглова в фильме «Место встречи изменить нельзя»? 14. Стилистическая
фигура. 15. Доброкачественная опухоль
их мышечной ткани. 16. Заготовка для
изготовления Буратино. 17. Музыкант
группы «Битлз». 20. Дополнительный
текст, помещаемый в самом низу страницы. 22. Мужское имя. 24. Голландское пиво. 26. Головной убор. 27. Крокодил с широкой короткой мордой. 29.

... Дзержинский. 32. Процесс получения
игроками своих карт. 33. Отблеск. 35.
Быстрогорящий огнепроводный шнур,
используемый в пиротехнических изделиях. 37. Местность, обладающая
природными лечебными свойствами.
39. То же, что ассириец. 41. Имя нескольких византийских императоров.
42. Электромагнитная машина для получения переменного тока. 43. Совокупность вооружённых сил государства. 44.
Российский мыслитель, писатель, автор
оды «Вольность». 45. Глупость, ерунда,
чепуха.

Ответы на кроссворд,
опубликованный в № 12
По горизонтали: 1. Рудокоп. 5. Хродгар. 9. Агата. 11. Пепин. 12. «Боинг».
13. Ересь. 14. Одометр. 15. Кутюрье. 16.
Тассо. 17. Тайвань. 21. Воевода. 25. Аквилон. 26. Усердие. 28. Партита. 31. Загадка. 34. Тёлка. 35. Отписка. 37. Телесто. 39.Канны. 40. Дятел. 41. Фильм. 42.
Моток. 43. Веранда. 44. Аркадия.
По вертикали: 1. Раппорт. 2. Дупло. 3. Конфета. 4. Паперть. 5. Харьков.
6. Отбытие. 7. Глиэр. 8. «Ригведа». 10.
Алексей. 18. Анапа. 19. Виват. 20. Налёт. 22. Омега. 23. Выдра. 24. Дрейк. 27.
Меланит. 28. Пловдив. 29. Инсулин. 30.
Атакама. 31. Затычка. 32. Гульфик. 33.
Аносмия. 36. Патер. 38. Солод.

Библиотека семейного чтения города Ломоносов, ул.
Победы, дом 1. Телефоны для
справок: 422-61-80, 423-43-90,
422-61-86. Детское отделение:
31 марта в 11.00 – «Большие
и маленькие», литературноигровое занятие с «Библионяней» для тех, кому от 2-х до
4-х; 31 марта в 12.00 – «День
птиц», экологическая познавательная игровая программа.
Кинотеатр
«Аврора»,
г.
Петродворец,
СанктПетербургский пр., дом 17.
Справки по телефону 450-5454. 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 57397-85. 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.

атас
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Сообщает 01

В деревне Яльгелево
Ропшинского сельского
поселения Ломоносовского
района в частной котельной
индивидуального
предпринимателя горел
утеплитель. В деревне
Глядино Ропшинского
сельского поселения сгорел
жилой дом на Верхней
улице. В посёлке Аннино
одноимённого городского
поселения горел мусор
на улице Новая. В садоводстве
Ленинградец в Ропшинском
сельском поселении сгорел
садовый дом на участке 1 а.
В посёлке Большая Ижора
одноимённого городского
поселения в двухэтажном
доме на Нагорной улице
горела обстановка в квартире
на втором этаже. В деревне
Гостилицы одноимённого
сельского поселения сгорел
жилой дом на Балтийской
улице. В деревне Сокули
Гостилицкого сельского
поселения сгорел сарай.
В садоводстве Лепсе
в Аннинском городском
поселении горел мусор
на Заречной улице. В деревне
Гостилицы одноимённого
сельского поселения
в трёхэтажном доме
на Балтийской улице горела
детская коляска на первом
этаже. В Английском парке
в Петергофе горел мусор.
В Петергофе сгорел сарай
у дома №18 на Парковой
улице. На следующий день
на месте пожара горел
мусор. В городе Ломоносов
горел мусор в контейнере у
дома №21 на улице Победы.
Всего на минувшей неделе
в Ломоносовском районе
произошло девять пожаров,
в городе Ломоносов – один,
в Петергофе – три, в посёлке
Стрельна возгораний
не зарегистрировано.

Сообщает 03

Бригады «скорой помощи»
города Ломоносов
госпитализировали
на прошедшей неделе
81 человека. С бытовыми
травмами в «скорую помощь»
обратились двадцать три
горожанина, шестнадцать
пострадавших направлены
на стационарное лечение.
В реанимационное отделение
николаевской больницы
в Петергофе помещены девять
пациентов: 90‑летняя женщина
с острым коронарным
синдромом, 55‑летняя
женщина с травмой, 90‑летняя
женщина с желудочнокишечным кровотечением,
95‑летняя женщина с острой
пневмонией, 86‑летняя
женщина с острым нарушением
мозгового кровообращения,
55‑летний мужчина с острым
нарушением мозгового
кровообращения, 59‑летний
мужчина с алкогольным
отравлением, 55‑летний
и 79‑летний мужчины
с желудочно-кишечным
кровотечением. За прошедший
период в городе Ломоносов
ушли из жизни пять жителей:
мужчина в возрасте 75 лет,
женщины в возрасте 73, 95,
93, 63 лет, в родильные дома
доставлены две роженицы.

Спор у мусорной
кучи
В деревне Яльгелево Ломоносовского района
в нескольких метрах от мусорного контейнера
образовалась стихийная свалка. Пока местная
администрация спорит с руководством
управляющей компании о том, кто должен
вывозить габаритный мусор, люди пробираются
к домам через горы старой мебели и матрасов.

С

удя по фото, хлам занимает десятки квадратных метров у контейнерной площадки. Образовались
настоящие горы мусора. Зимой всё
накопленное скрывал снег, но когда
снег растаял, проблема обозначилась чётко. «Вывозить эти залежи
должна управляющая компания.
Глава администрации Ропшинского
сельского поселения говорит: «Информацию об этой свалке мы планируем в ближайшее время передать
в правоохранительные органы». Жилые дома в Яльгелево обслуживает

управляющая
компания «Ленкомстрой ЖКХ
Ломоносовского
района». Там утверждают, что мусор
вывозится в полном объёме. «Обязанность управляющей компании –
вывозить контейнеры с твёрдыми
бытовыми отходами, это мы делаем, – объяснили в диспетчерской
«Ленкомстроя». – Что касается стихийной свалки, то она образовалась
вокруг контейнерной площадки. Это
не входит в зону нашей ответственно-

Столкновение на встречке

сти. Нужно либо нанимать частную
компанию и оплачивать эти услуги дополнительно, либо проблемой
должна заниматься местная администрация». По всей видимости, мусор
будет оставаться на улице до завершения спора.
Подготовлено по материалам
медиа-портала LL.
Фото очевидца.

В половине восьмого утра 22
марта на трассе Петродворец Кейкино недалеко от деревни
Петровское в Ломоносовском
районе произошла авария со
смертельным исходом.

31-летний водитель автомобиля
«Мерседес» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем
«Волга», за рулём которого находился 36-летний мужчина. В результате
дорожно-транспортного происшествия
пассажир «Мерседеса» погиб на месте
аварии, оба водителя и пассажир «Волги» госпитализированы. По данным
47news, мужчину за рулём отечественного автомобиля спасателям пришлось
деблокировать.
Т.Сенькина.
Фото очевидца.

криминальный подвал
С проспекта – в реанимацию
Отравленную и избитую девушку
нашли в Петергофе. По информации
агентства новостей «Оперативное
прикрытие», 16‑летнюю девушку забрали в больницу 22 марта около
восьми часов утра от дома по СанктПетербургскому проспекту. Она билась в судорогах. Несовершеннолетнюю привезли в институт скорой
помощи имени Джанелидзе в Петербурге с признаками отравления
неизвестным веществом угнетающего действия, в тяжёлом состоянии.
На теле пациентки имелись гематомы,
а на лице – ссадины. Девушку поместили в реанимационное отделение.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
бьющая струна
Тяжёлую травму ноги получила
рабочая при спиливании мелколесья
в посёлке Мартышкино в городе Ломоносов. По информации агентства
новостей «Оперативное прикрытие»,
несчастный случай произошёл 21 марта в парковой зоне на улице Левитана
в местечке Мордвиновка. Двое сотрудников садово‑паркового предприятия производили работы по уборке
лесополосы. Мужчина триммером
спиливал мелколесье. Неожиданно
при соприкосновении с деревом струна триммера лопнула, отлетела и ударила по ногам 55‑летнюю женщину.

Пострадавшую на «скорой помощи»
доставили в николаевскую больницу
в Петергофе. Медики диагностировали у неё открытые переломы костей
голени и травматический шок. Проводится проверка, но, как предполагают
в полиции, происшествие скорее всего
носит характер несчастного случая.
Скрылся с имуществом
В Ломоносовском районе Ленинградской области полицейские
разыскивают водителя грузотакси,
который уехал с вещами заказчицы.
По информации 47news со ссылкой
на пресс-службу главного управления МВД России по Петербургу
и Ленобласти, 24 марта в полицию
Ломоносовского района обратилась
жительница Санкт-Петербурга. Она
сообщила о том, что в селе Копорье
у одного из домов водитель коммерческой фирмы по перевозке груза,
не дождавшись оплаты за услуги перевозки, скрылся в неизвестном направлении с её имуществом. Сумма
ущерба устанавливается. Проводится
проверка, выясняются обстоятельства
произошедшего.
Тело на берегу
Двадцать третьего марта в полицию Ломоносовского района поступило сообщение о том, что на берегу
Финского залива рядом с посёлком
Лебяжье обнаружено тело мужчины.

Из одежды на нём были лишь трусы
и ботинки. Выяснилось, что умершему 40 лет, жил в городе Ломоносов.
Причины и обстоятельства смерти
устанавливаются.
Цеховики под колпаком
Оперативники ФСБ и экономической полиции провели операцию
в Ломоносовском районе Ленобласти,
в ходе которой удалось закрыть подпольный цех по производству поддельных сигарет. По информации
интернет-газеты «Фонтанка.ру», производство размещалось в одном из ангаров в деревне Разбегаево и выпускало в месяц около восьмисот тысяч
пачек. Подделывали как сами сигареты, так и упаковки, и акцизные марки.
В магазины табак поставлялся по ценам примерно в 10 раз ниже рыночных. В цехе во время задержания находились несколько рабочих, все они
из Средней Азии. На месте обнаружили мешки с сырьём и красные пачки,
из чего оперативники сделали вывод,
что активнее всего подделывались
сигареты марки «Прима». Стоимость
производственной линии экономическая полиция оценила в 10 миллионов
рублей. По данным издания, закрыть
цех удалось только с третьей попытки.
Дважды производство сворачивали
накануне приезда полицейских.
Т.ИНИНА.
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Парк нашей юности
Очередная публикация в новой рубрике «Балтийского луча»
посвящена уголкам ораниенбаумского парка и окрестностям
Красного пруда в городе Ломоносов в период с 1980 по 1994 годы.
Фотографии из семейного архива в редакцию газеты прислала
жительница города Ломоносов Елена Иванова.
Экскурсия ребят из летнего лагеря при ломоносовской школе №430
в Катальную горку. 1994 год.

На карусели в ломоносовском парке. 1985 год.

На берегу Нижнего пруда в ломоносовском парке.
Вдали – Меншиковский дворец. 1982 год.

На Красном пруду.
1983 год.

Карусели в ломоносовском парке. Июль 1987 год.

На фоне водопада из Красного пруда
в речку Караста.1980 год.

На Поцелуевом мостике через речку Караста, как его называли
в народе, в ломоносовском парке недалеко от входа с улицы
Восстания, теперь улица Швейцарская. 1984 год.

Д

ворцово-парковый
ансамбль «Ораниенбаум» под открытым
небом конца семидесятыхначала и середины восьмидесятых годов прошлого столетия – это любимое место
времяпровождения ломоносовцев. Все значимые того
времени праздники, включающие в себя городские демонстрации, заканчивались
в ломоносовском парке. В

такие дни, как 7 ноября, 1
мая, а также личные юбилейные и праздничные события,
особенно в весенне-летнее
время, местные жители старались отметить на природе,
а значит, шли в парк – под
любимую берёзку или ёлку,
ну и конечно, располагались
по берегам Красного пруда.
Благо, вход везде был открыт
в любое время дня и ночи.
Дети катались на каруселях,

Пикник на Красном пруду. 1987 год.

установленных на площадке сбоку от Меншиковского
дворца, взрослые – на лодках
на Нижнем пруду, где долгие
годы работала лодочная станция. Здесь встречались, влюблялись, общались и мечтали
о будущем. Летним вечером
можно было потанцевать на
открытой танцплощадке в
глубине парка. Здесь тоже
встречались, целовались, а
также дрались и выясняли
отношения. В музеи парка

ломоносовцы, как правило, водили своих приезжих
гостей – это был основной
метод приобщения к культуре местного люда. В общем,
парковая жизнь не стояла на
месте – многие это помнят и
испытывают ностальгию по
тем ушедшим временам.
Уважаемые читатели, редакция ждёт новых поступлений фотографий из ваших
семейных
архивов,
рассказывающих о жизни

Петродворцового и Ломоносовского районов прошлых
лет и веков. Присылайте фотографии по адресу: 198412,
г. Ломоносов, ул. Еленинская, 24, или: ya.bluch@
ya.ru,
gromova-luch@ya.ru,
bluchdesign@yandex.ru с пометкой – на конкурс «На
фоне прошлого века. Когда
деревья были маленькими».
Подготовила
М.ЮРОЧКИНА.
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Олимпиада рабочих рук
В каждой сказке есть доля правды. Волшебная история «Чарли и шоколадная
фабрика» незаметно иллюстрирует нам современные реалии: отец главного
героя работал на фабрике, откуда его уволили и заменили роботизированной
машиной, в конце книги отца восстанавливают в должности, и он чинит машину,
которая когда-то его заменила. Вроде бы и сказка не об этом, но вопрос
изменения требований к профессиональным навыкам рабочих встаёт всё
реалистичней и острее.

Т

енденции
развития,
предполагающие
использование всё более высокотехнологичных компьютеров и устройств, требуют и
более высокого уровня профессионального развития от
служащих. Робототехника
входит в нашу жизнь стремительно и вроде бы незаметно,
однако, посудите сами, кассы в супермаркетах, автоматизированные катающиеся
пылесосы без помощи человека, огромные электронные
системы банков и МФЦ. Теперь одним кликом можно
оплатить ЖКХ с телефона,
не зная, что такое очередь и
почта. Прогресс невозможно
отрицать, но нужно к нему
ответственно
подходить,
иначе сказочная ситуация,
когда тебя увольняют из-за
робота, становится горькой
явью.
Сегодня нельзя быть просто специалистом, который
отлично знает одну область.
Рынок требует компетенций.
А компетенции включают в
себя знания из многих сфер,
то есть конкурентоспособный специалист в любой
профессии не может больше
обладать одним навыком.
Грамотный и развитый профессионал, который идёт в
ногу со временем (на самом
деле бежит, как в сказке
Льюисса Кэролла «Алиса в
Зазеркалье») – это сборник

самых разных компетенций.
Например, токарь – рабочий со знаниями в области
информатики, инженерии,
электромонтажа и многого другого. Сегодня только
компетентные специалисты
могут быть конкурентоспособными. И то при условии
непрерывного развития своих навыков.
Бежать и догонять технологии – необходимость и
молодых, и взрослых. Хочешь достичь успеха в деле?
Ты уже со школьной скамьи
должен наращивать свои
умения и навыки, чтобы получить плоды в виде компетенций. Эту тенденцию

развития с малых лет и до
самой старости активно поддерживает международное
движение WorldSkills, которое направлено на популяризацию профессионального мастерства во всём мире.
Ещё в прошлом веке испанский предприниматель
Хосе Антонио Элола Оласо
столкнулся с проблемой нехватки квалифицированных
рабочих в стране. Данная
проблема подтолкнула организовать чемпионат профессионального мастерства,
чтобы повысить уровень
внимания к проблеме подготовки молодых рабочих и
сделать эти профессии бо-

лее привлекательными для
молодёжи. Затем к испанцам
присоединилась
Португалия, постепенно в движение
влились и другие европейские страны, тем самым сделав его международным. На
2019 год в WorldSkills участвуют более 80 стран. Это
показывает не только популярность конкурса, но и то,
что проблема подготовки
квалифицированных и компетентных рабочих стоит
остро во всём мире. Чемпионаты по профессиональному мастерству предлагают
участникам соревноваться
именно в компетенциях.
WorldSkills, или Олимпиа-

да рабочих рук, это возможность попробовать свои умения применить на практике
и понять, насколько твои
навыки отвечают современным требованиям. Конкурсное движение даёт стимул
улучшать образовательную
систему профессионального
мастерства, а активное привлечение крупных работодателей позволяет выявить,
что сегодня необходимо
конкурентоспособному специалисту для успешного карьерного роста.
Россия
присоединилась
к движению в 2012 году, с
2015 года Ленинградская
область является членом
WorldSkills Russia, готовя
молодых
профессионалов
вступить на взрослый путь
борьбы и развития. Мы бежим, как Алиса, чтобы быть
в тренде, отвечать запросам
современного рынка труда и
не столкнуться с проблемой
папы Чарли из «Шоколадной фабрики».
А.титова.
Фото предоставлены
фондом «Сирикоэло».

Комфортная среда
61533128,64 рубля будет выделено на 2019 год Ломоносовскому району Ленинградской области в рамках приоритетной программы
«Формирование комфортной городской среды».

Б

лагодаря этой программе в нескольких поселениях Ломоносовского района пройдёт благоустройство
территорий. Намечено, что
15998056 рублей используют на благоустройство двора в Виллозском городском
поселении, 11796429,03 рубля планируют потратить
на приведение в порядок
двух общественных территорий в Аннинском городском
поселении. В Низинском
сельском поселении намерены благоустроить двор на
25332878 рублей. В Лопухинском сельском поселении
обустройство дворовой территории обойдётся в 4787869
рублей. И 3617896,61 рубля собираются потратить
на благоустройство двора
в Копорском сельском поселении. В прошлом году
в Ломоносовском районе
четыре семьи получили новое жилье по «молодёжной»

программе. Это жители Аннинского, Лопухинского и
Низинского поселений. Заявки на участие в этой программе в 2019 году поданы
ещё на пять семей из Ломоносовского района – из Лопухинского, Горбунковского
и Лебяженского поселений.
В прошлом году также четыре семьи из Ломоносовского
района, проживающие в Гостилицком и Аннинском поселениях, переехали в новое
жильё благодаря участию в
программе «Устойчивое развитие сельских территорий».
В нынешнем году заявку на
участие в этой программе подали ещё шестнадцать семей
из Ломоносовского района
– из Ропшинского, РусскоВысоцкого, Горбунковского,
Копорского, Кипенского и
Пениковского
поселений.
Таким образом, в последние
годы Ломоносовский район
входит в тройку лидеров по

жилищному строительству в
Ленинградской области. По
данным Петростата, в прошлом году в районе появилось 227 тысяч квадратных
метров нового жилья. Почти
половина из них– это индивидуальное жилищное строительство. По сравнению с
предыдущим годом показатель по вводу нового жилья
в Ломоносовском районе вырос в два раза и на четверть
увеличилось
количество
домов индивидуального жилищного строительства. В
прошлом году выросло количество выданных районной
администрацией
разрешений и уведомлений на строительство индивидуальных
жилых домов – более 800.
Ломоносовский район отражает тенденцию увеличения
темпов
индивидуального
жилищного строительства
в целом по Ленинградской
области.
Предполагается,

что в этом году в регионе будет расселено порядка 3000
квадратных метров аварийного жилья. На эти цели из
федерального, областного и
местных бюджетов будет выделено около 145 миллионов
рублей. Один квадратный
метр жилья в Ленобласти
стоит 45685 рублей. Цена
утверждена минстроем России.
В этом году в Ломоносовском районе планируется
расселить одиннадцать аварийных домов в Лебяженском и Аннинском городских поселениях. Это шесть
домов в посёлке Новоселье,
три дома в посёлке Форт
Красная Горка и два дома в
деревне Шепелево. Программа по переселению граждан из аварийного фонда на
2019-2025 годы позволит
расселить в 47 регионе 1076
аварийных домов, в которых проживают более 16500

человек. В Ломоносовском
районе в этом году также
продолжит
реализоваться
программа капитального ремонта многоквартирных жилых домов, в которую вошли
19 домов – в Виллозском,
Аннинском, Кипенском, Лопухинском,
Лаголовском,
Низинском, Оржицком, Ропшинском и Пениковском поселениях. В Ломоносовском
районе по программе капремонта за пять лет обновили
142 многоквартирных дома.
Это 30 процентов от общего
количества домов в районе,
требующих реконструкции.
На ремонт домов за пять лет
потрачено 730 миллионов
рублей. В целом по Ленинградской области в 2019 году
капремонт пройдёт в 460
многоквартирных домах. На
это предусмотрено финансирование на сумму 2,7 миллиарда рублей 47 .
М.Володина.
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программа TV

Понедельник,
1 апреля
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 1 апреля. День начинается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Подкидыш» 16+
23.30 «Познер» 16+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.00 Х.т.ф. «Убойная сила» 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. «На краю» 16+
23.20 «Вечер с В.Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «Морозова» 12+
НТВ
05.00, 02.30 Х.т.ф. «Пасечник» 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. «Вокально-криминальный
ансамбль» 16+
23.00 «Изменить нельзя» 16+
00.05 «Поздняков» 16+
00.15 Х.т.ф. «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия
05.20 Х.т.ф. «Спецназ по-русски, 2» 16+
09.25 Х.т.ф. «Улицы разбитых фонарей» 16+
12.25 Х.т.ф. «Дикий» 16+
16.45 Х.т.ф. «Дикий 2» 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, 01.50 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 01.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30 «Песни» 16+
15.30 Х.т.ф. «Физрук» 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 «Где логика?» 16+
22.00 Х.т.ф. «Адаптация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
02.40 Х.т.ф. «Хор» 16+
03.25 «Открытый микрофон» 16+
СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.40 М.ф. «Астробой» 12+
08.30 М.с. «Том и Джерри» 0+
09.00 «Уральские пельмени» 16+
10.50 Х.ф. «Валериан и Город тысячи
планет» 16+
13.45 Х.ф. «Чудо-женщина» 16+
16.25 Х.т.ф. «90-е. Весело и громко» 16+
21.00 Х.т.ф. «Мамы чемпионов» 16+
22.00 Х.ф. «Лёд» 12+
00.20 «Кино в деталях» 18+
01.20 Х.ф. «Убрать перископ» 0+
03.05 Х.ф. «Лучше не бывает» 12+
05.10 «6 кадров» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.35 Д.с. «Слепая» 12+
11.00 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. «Глубина» 16+
01.15 Х.т.ф. «Помнить всё» 16+
04.30 «Странные явления. Одни в
толпе» 12+
05.00 «Странные явления. Таблетка от
всего» 12+
05.30 «Странные явления. Мелодия
безумия» 12+
Домашний
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.15 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.50, 02.25 Д.с. «Понять. Простить» 16+
07.55 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.55 «Давай разведёмся!» 16+
09.55, 04.25 «Тест на отцовство» 16+
11.00, 02.55 «Реальная мистика» 16+
14.00 Х.ф. «Две жены» 16+
19.00 Х.ф. «В полдень на пристани»
16+
22.55 Х.т.ф. «Женский доктор, 3» 16+
00.30 Х.т.ф. «Подкидыши» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва современная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Х.т.ф. «Сита и Рама»
08.20, 01.20 «Грахты Амстердама. Золотой век Нидерландов»
08.35 Х.ф. «Близнецы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век. «Бабушки надвое
сказали»
12.25, 18.45, 00.40 Власть факта. «Несвятая инквизиция»
13.10 Линия жизни. Тереза Дурова
14.05, 20.45 Д.ф. «Утраченный мир
Древних Помпеев»
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15.40 «Агора»
16.45 Геннадий Бортников. Эпизоды
17.25 Д.ф. «Город №2»
18.05 Концерт В.Крайнев: из произведений Ф.Шопена
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 Х.т.ф. «Шерлок Холмс»
00.10 Открытая книга. Михаил Тарковский «Полёт совы»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 04.45 «Территория заблуждений» 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 «Военная тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 «Как устроена Вселенная» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 04.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Библиотекарь» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.30 Х.ф. «Библиотекарь, 2» 16+
02.10 Х.ф. «Тутси» 12+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.05 Х.ф. «Смерть под парусом» 0+.
10.50 «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. Максим Матвеев»
12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 02.15 Х.т.ф. «Анна-детективъ»
12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Х.ф. «Нераскрытый талант» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «1/2 президента». Специальный
репортаж 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Прощание. Марис Лиепа» 16+
01.25 Д.ф. «Горбачёвы. История любви» 12+
04.05 Х.т.ф. «Джуна» 16+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Самые сильные» 12+
07.00, 08.55, 10.50, 13.15, 15.20, 18.00
Новости
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07.05, 10.55, 15.25, 18.05, 01.05 Все на
Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) – «Уэска» 0+
11.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» – «Наполи» 0+
13.20 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» – «Тоттенхэм» 0+
16.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Саад Авад против Брэндона
Гирца. Андрей Корешков против Майка Джаспера 16+
18.40 Специальный репортаж «Никто
не хотел уступать. СКА» 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад». СКА (Санкт-Петербург)
– ЦСКА 0+
21.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» – «Ньюкасл» 0+
23.55 «Тотальный футбол» 12+
01.35 Футбол. Чемпионат Англии.
«Кардифф Сити» – «Челси» 0+
03.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА – УНИКС (Казань) 0+
05.30 «Команда мечты» 12+
МИР
06.00, 10.10, 05.45 Х.т.ф. «Жуков» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
12.30, 00.10 «Такому мама не научит»
12+
13.15, 02.20 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10, 00.40 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15.05, 01.30 «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.т.ф. «Марьина роща» 16+
05.20 «Культ//туризм» 16+
Звезда
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.25 «Военная приемка» 6+
09.15, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 Х.т.ф.
«Золотой капкан» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д.с. «Охотники за нацистами.
Разведчик разведчику рознь» 16+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 Д.с. «Загадки века. Рерих в поисках Шамбалы» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 Х.т.ф. «Ладога» 12+
03.40 Х.ф. «Мёртвый сезон» 12+
Вторник,
2 апреля
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 2 апреля. День начинается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Подкидыш» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.00 Х.т.ф. «Убойная сила» 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. «На краю» 16+
23.20 «Вечер с В.Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «Морозова» 12+
НТВ
05.00 Х.т.ф. «Пасечник» 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. «Вокально-криминальный
ансамбль» 16+
23.00 «Изменить нельзя» 16+
00.10 Х.т.ф. «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение» 16+
02.05 «Подозреваются все» 16+
02.40 Х.т.ф. «Пасечник» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия
05.40 Х.т.ф. «Северный ветер» 16+
09.25 Х.т.ф. «Улицы разбитых фонарей» 16+
12.25 Х.т.ф. «Дикий, 2» 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, 01.50 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 01.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.25 «Большой завтрак» 16+
14.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
15.30 Х.т.ф. «Физрук» 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+
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+
09.00 «Уральские пельмени» 16+
10.00, 21.00 Х.т.ф. «Мамы чемпионов»
16+
11.05 Х.ф. «Убрать перископ» 0+
13.05 Х.ф. «Лёд» 12+
15.20 Х.т.ф. «Воронины» 16+
20.00 Х.т.ф. «90-е. Весело и громко» 16+
22.00 Х.ф. «Призрак» 6+
00.20 Х.ф. «Без чувств» 16+
02.05 Х.ф. «Лучше не бывает» 12+
04.25 «Руссо туристо» 16+
05.10 «6 кадров» 16+
ТВ-3
06.00, 05.45 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. «Визит» 16+
01.00 Х.т.ф. «Элементарно» 16+
Домашний
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.55, 02.25 Д.с. «Понять. Простить» 16+
07.55 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.55 «Давай разведёмся!» 16+
09.55, 04.30 «Тест на отцовство» 16+
11.00, 02.55 «Реальная мистика» 16+
14.05 Х.ф. «В полдень на пристани»
16+
19.00 Х.ф. «Печали-радости Надежды» 16+
23.00 Х.т.ф. «Женский доктор, 3» 16+
00.30 Х.т.ф. «Подкидыши» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва писательская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Х.т.ф. «Сита и Рама»
08.30, 22.15 Х.т.ф. «Шерлок Холмс»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.35 ХХ век. «Игорь Владимирович Ильинский. Уроки жизни»
12.20, 18.45, 00.50 «Тем временем.
Смыслы»
13.05 «Мы – грамотеи!»
13.45 «Медные трубы. Павел Антокольский»
14.10, 20.45 Д.с. «Ключ к разгадке
древних сокровищ»
15.10 «Эрмитаж»

15.40 «Белая студия»
16.25 Х.т.ф. «День за днем»
17.30 Владимир Федосеев и Большой симфонический оркестр имени
П.И.Чайковского
18.30 Д.с. «Первые в мире: трамвай
Пироцкого»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Искусственный отбор»
00.10 Д.ф. «Подвиг во льдах. Хроника
или исповедь?»
02.40 Д.ф. «Горный парк Вильгельмсхёэ в Касселе, Германия. Между
иллюзией и реальностью»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 04.30 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 11.00 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+
15.00 «Как устроена Вселенная» 16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.10 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Библиотекарь, 3» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
00.30 Х.ф. «Иллюзия полёта» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х.ф. «Бессонная ночь» 16+
10.35 Д.ф. «Инна Макарова. Предсказание судьбы» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 16+
11.50 Х.т.ф. «Чисто английское убийство» 12+
13.35 «Мой герой. Юлия Ауг» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 02.15 Х.т.ф. «Анна-детективъ»
12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Х.ф. «Нераскрытый талант» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 Д.ф. «Фальшивая родня» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Свадьба и развод. Александр
Абдулов и Ирина Алфёрова» 16+
01.25 Д.ф. «Убийство, оплаченное
нефтью» 12+
04.05 Х.т.ф. «Джуна» 16+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Самые сильные» 12+
07.00, 09.05, 09.40, 12.45, 15.55, 19.25
Новости
07.05, 12.50, 16.00, 19.30, 21.55, 00.25
Все на Матч!
09.10 Специальный репортаж «Профессиональный бокс-2019. Новые
герои» 16+
09.45 Тотальный футбол 12+
10.45 «Биатлон. Опять перемены?»
12+
11.05 Биатлон. Чемпионат России.
Эстафета. Женщины 0+
13.45 Специальный репортаж «Никто
не хотел уступать. СКА» 12+
14.05 Биатлон. Чемпионат России.
Эстафета. Мужчины 0+
16.30 Специальный репортаж «Никто
не хотел уступать. Салават Юлаев»
12+
16.50 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток». «Салават Юлаев» (Уфа)
- «Авангард» (Омская область) 0+
19.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» – «Удинезе» 0+
22.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Вильярреал» – «Барселона» 0+
01.00 Х.ф. «Их собственная лига» 16+
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия) –
«Бока Хуниорс» (Аргентина) 0+
05.25 «Этот день в футболе» 12+
05.30 «Команда мечты» 12+
МИР
06.00, 10.10 Х.т.ф. «Жуков» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
12.30, 00.10 «Такому мама не научит»
12+
13.15, 02.20 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10, 00.40 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15.05, 01.30 «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.т.ф. «Марьина роща» 16+
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05.20 «Такие разные» 16+
05.45 «Ой, мамочки!» 12+
Звезда
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.25 «Военная приёмка» 6+
09.15, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 Х.т.ф.
«Золотой капкан» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д.с. «Охотники за нацистами.
Каратели. Двойной след» 16+
19.40 «Легенды армии» 12+
20.25 «Улика из прошлого» 16+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 Х.т.ф. «ТАСС уполномочен
заявить...» 6+
04.35 Х.ф. «Максимка» 0+
Среда,
3 апреля
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 3 апреля. День начинается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Подкидыш» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.00 Х.т.ф. «Убойная сила» 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. «На краю» 16+
23.20 «Вечер с В.Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «Морозова» 12+
НТВ
05.00, 02.40 Х.т.ф. «Пасечник» 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. «Вокально-криминальный
ансамбль» 16+
23.00 «Изменить нельзя» 16+
00.10 Х.т.ф. «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение» 16+
02.00 «Подозреваются все» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 Известия
05.40 Х.т.ф. «Северный ветер» 16+
09.25 Х.т.ф. «Улицы разбитых фонарей,
2» 16+
12.25 Х.т.ф. «Десант есть десант» 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, 01.50 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 01.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
15.30 Х.т.ф. «Физрук» 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 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 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+
09.00 «Уральские пельмени» 16+
10.00, 21.00 Х.т.ф. «Мамы чемпионов»
16+
11.05 Х.ф. «Приключения Паддингтона-, » 6+
13.05 Х.ф. «Призрак» 6+
15.25 Х.т.ф. «Воронины» 16+
20.00 Х.т.ф. «90-е. Весело и громко»
16+
22.00 Х.ф. «Напарник» 12+
23.55 Х.ф. «Турист» 16+
01.50 Х.ф. «Битва полов» 18+
03.50 Х.ф. «Хатико. Самый верный
друг» 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» 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. «Дьявол» 16+
00.45 Х.т.ф. «Твин Пикс» 16+
Домашний
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.45, 02.25 Д.с. «Понять. Простить» 16+
07.45 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.45 «Давай разведёмся!» 16+
09.45, 04.30 «Тест на отцовство» 16+
10.50, 02.55 «Реальная мистика» 16+
13.55 Х.ф. «Девушка с персиками» 16+
19.00 Х.ф. «Яблоневый сад» 16+
23.00 Х.т.ф. «Женский доктор, 3» 16+
00.30 Х.т.ф. «Подкидыши» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Ильфа и
Петрова
07.05 «Правила жизни»
07.35 Х.т.ф. «Сита и Рама»
08.30, 22.15 Х.т.ф. «Шерлок Холмс»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.50 ХХ век. «Муслим Магомаев. Первый сольный концерт»
12.05 Дороги старый мастеров. «Лоскутный театр»
12.20, 18.40, 01.05 «Что делать?»
13.05 «Искусственный отбор»
13.45 «Медные трубы. Николай Тихонов»
14.10, 20.45 Д.с. «Ключ к разгадке
древних сокровищ»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Х.т.ф. «День за днём»
17.30 В.Юровский и государственный
академический симфонический оркестр имени Е.Ф.Светланова
19.45 «Главная роль»
20.00 Церемония передачи символа
всероссийского театрального марафона в Екатеринбурге
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Абсолютный слух»
00.10 Д.ф. «Шерлок Холмс против
Конан Дойла»
02.45 Цвет времени. Эдуард Мане «Бар
в Фоли-Бержер»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 09.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 11.00 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+
15.00 «Как устроена Вселенная» 16+
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Конан-варвар» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х.ф. «Последние рыцари» 18+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х.ф. «Лекарство против страха»
12+
10.35 Д.ф. «Павел Кадочников. Затерянный герой» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 16+

11.50 Х.т.ф. «Чисто английское убийство» 12+
13.40 «Мой герой. Михаил Борисов»
12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 02.15 Х.т.ф. «Анна-детективъ»
12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Х.ф. «Нераскрытый талант, 2»
12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 «Прощание. Евгений Леонов»
16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Удар властью. Лев Рохлин»
16+
01.25 Д.ф. «Два председателя» 12+
04.05 Х.т.ф. «Джуна» 16+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Самые сильные» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.25, 15.30, 18.55,
21.55 Новости
07.05, 11.05, 15.35, 22.00, 00.25 Все на
Матч!
09.00 Футбол. Кубок Германии. 1/4
финала. «Аугсбург» – «Лейпциг» 0+
11.35 Футбол. Чемпионат Италии.
«Кальяри» – «Ювентус» 0+
13.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Вулверхэмптон» – «Манчестер
Юнайтед» 0+
16.05, 05.10 Специальный репортаж
«Кубок России. Путь к финалу» 12+
16.25 Все на футбол!
16.55 Футбол. Олимп – Кубок России
по футболу сезона 2018-2019. 1/2
финала. «Урал» (Екатеринбург) – «Арсенал» (Тула) 0+
19.00 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад». СКА (Санкт-Петербург)
– ЦСКА 0+
22.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Валенсия» – «Реал» (Мадрид) 0+
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Интернасьонал» (Бразилия) – «Ривер Плейт» (Аргентина) 0+
03.10 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» – «Кардифф Сити»
0+
05.30 «Команда мечты» 12+
МИР
06.15 Х.т.ф. «Супруги» 16+
08.10, 10.10, 20.40 Х.т.ф. «Марьина
роща» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
12.30, 00.10 «Такому мама не научит»
12+
13.15, 02.20 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10, 00.40 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15.05, 01.30 «Дела семейные. Новые
истории» 16+
16.15, 19.20 Х.т.ф. «Возвращение Мухтар, 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
05.20 «Наше кино. История большой
любви» 12+
05.45 «Держись, шоубиз!» 16+
Звезда
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.15, 18.30 Специальный репортаж
12+
08.35, 10.05, 13.20, 14.05 Х.т.ф. «Последняя встреча» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д.с. «Охотники за нацистами.
Касплянская полиция» 16+
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. «ТАСС уполномочен
заявить...» 6+
03.35 Х.ф. «Американская дочь» 6+
05.10 Д.ф. «Выдающиеся авиаконструкторы. Павел Сухой» 12+
Четверг,
4 апреля
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 4 апреля. День начинается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
16+
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Подкидыш» 16+
23.30 «Большая игра» 12+

00.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.00 Х.т.ф. «Убойная сила» 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. «На краю» 16+
23.20 «Вечер с В.Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «Морозова» 12+
НТВ
05.00 Х.т.ф. «Пасечник» 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. «Вокально-криминальный
ансамбль» 16+
23.00 «Изменить нельзя» 16+
00.10 Х.т.ф. «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение» 16+
02.00 «Подозреваются все» 16+
02.40 Х.т.ф. «Пасечник» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.30 Известия
05.20 Х.т.ф. «Десант есть десант» 16+
08.35 «День ангела» 0+
09.25 Х.т.ф. «Улицы разбитых фонарей,
2» 16+
12.20 Х.т.ф. «Десант есть десант» 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, 01.50 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 01.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
15.30 Х.т.ф. «Физрук» 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 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
02.35 «THT-Club» 16+
02.40 Х.т.ф. «Хор» 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, 21.00 Х.т.ф. «Мамы чемпионов»
16+
11.00 Х.ф. «Турист» 16+
13.05 Х.ф. «Напарник» 12+
14.55 Х.т.ф. «Воронины» 16+
20.00 Х.т.ф. «90-е. Весело и громко»
16+
22.00 Х.ф. «Время первых» 6+
00.50 Х.ф. «Битва полов» 18+
03.05 Х.ф. «Срочно выйду замуж» 16+
04.40 «Руссо туристо» 16+
05.30 «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. «Горец» 16+
01.30 Х.т.ф. «Горец» 16+
Домашний
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.15 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.40, 02.25 Д.с. «Понять. Простить» 16+
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07.45 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.45 «Давай разведёмся!» 16+
09.45, 04.25 «Тест на отцовство» 16+
10.50, 02.55 «Реальная мистика» 16+
13.50 Х.ф. «Случайных встреч не бывает» 16+
19.00 Х.ф. «Вчера. Сегодня. Навсегда...» 16+
23.00 Х.т.ф. «Женский доктор, 3» 16+
00.30 Х.т.ф. «Подкидыши» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва посольская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Х.т.ф. «Сита и Рама»
08.30, 22.15 Х.т.ф. «Шерлок Холмс»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «На эстраде Владимир
Винокур»
12.05 Д.ф. «Горный парк Вильгельмсхёэ в Касселе, Германия. Между
иллюзией и реальностью»
12.20, 18.45, 00.50 Игра в бисер. Х.К.
Андерсен «Сказки»
13.05 «Абсолютный слух»
13.45 «Медные трубы. Илья Сельвинский»
14.10, 20.45 Д.с. «Ключ к разгадке
древних сокровищ»
15.10 Моя любовь – Россия! «О дворянах и не только»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Х.ф. «Длинный день»
17.50 А.Сладковский и Государственный симфонический оркестр РТ
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Энигма. Криста Людвиг»
00.10 «Чёрные дыры. Белые пятна»
01.35 ХХ век. «На эстраде Владимир
Винокур»
02.30 Д.ф. «Огюст Монферран»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 04.40 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 09.00 Документальный проект
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества»
16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 «Как устроена Вселенная» 16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.15 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Солт» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х.ф. «Сигнал» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 Х.ф. «Впервые замужем» 0+.
10.35 Д.ф. «Валентина Теличкина. Начать с нуля» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 16+
11.50 Х.т.ф. «Чисто английское убийство» 12+
13.40 «Мой герой. Евгения Крегжде»
12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 02.15 Х.т.ф. «Анна-детективъ»
12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Х.ф. «Нераскрытый талант, 2»
12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Обложка. Инстаграмщицы»
16+
23.05 Д.ф. «Актёрские драмы. За кулисами музыкальных фильмов» 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Девяностые. Горько!» 16+
01.25 Д.ф. «Бунтари по-американски»
12+
04.05 Х.т.ф. «Джуна» 16+
03.25 «Открытый микрофон» 16+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Самые сильные» 12+
07.00, 08.55, 10.50, 13.20, 15.25, 19.25,
22.15 Новости
07.05, 10.55, 15.30, 19.30, 00.25 Все на
Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Дженоа» – «Интер» 0+
11.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» – «Фиорентина» 0+
13.25 Футбол. Олимп – Кубок России
по футболу сезона 2018-2019 1/2
финала. «Локомотив» (Москва) –
«Ростов» 0+
16.00 Специальный репортаж «Никто

не хотел уступать. «Авангард» 12+
16.20 «Континентальный вечер» 12+
16.50 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток». «Салават Юлаев» (Уфа)
– «Авангард» (Омская область) 0+
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) – «Баскония» (Испания) 0+
22.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал Сосьедад» – «Бетис» 0+
00.55 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Универсидад Католика» (Чили) –
«Гремио» (Бразилия) 0+
02.55 Футбол. Олимп – Кубок России
по футболу сезона 2018-2019. 1/2
финала 0+
04.55 Смешанные единоборства.
Bellator. Саад Авад против Брэндона
Гирца. Андрей Корешков против Майка Джаспера 16+
МИР
06.15 Х.т.ф. «Супруги» 16+
08.10, 10.10, 20.40 Х.т.ф. «Марьина
роща» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
12.30, 00.20 «Такому мама не научит»
12+
13.15, 02.25 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10, 00.50 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15.05, 01.40 «Дела семейные. Новые
истории» 16+
16.15, 19.20 Х.т.ф. «Возвращение Мухтара, 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
00.10 «В гостях у цифры» 12+
05.40 «Как в ресторане» 12+
Звезда
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.15, 18.30 Специальный репортаж
12+
08.35, 10.05, 13.20, 14.05 Х.т.ф. «Последняя встреча» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д.с. «Охотники за нацистами. Его
звали Николаус» 16+
19.40 «Легенды кино» 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 Х.т.ф. «ТАСС уполномочен
заявить...» 6+
03.25 Х.ф. «Досье человека в «Мерседесе» 12+
05.30 Д.с. «Хроника Победы» 12+
Пятница,
5 апреля
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.25 «Сегодня 5 апреля. День начинается» 6+
09.55, 03.30 «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 «Жизнь других» 12+
01.00 Х.ф. «Неукротимый» 16+
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, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «Аншлаг и Компания» 16+
00.00 Х.ф. «Жизнь рассудит» 12+
03.50 Х.т.ф. «Сваты» 12+
НТВ
05.00 Х.т.ф. «Пасечник» 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. «Вокально-криминальный
ансамбль» 16+

23.40 «ЧП. Расследование» 16+
00.20 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.55 «Квартирный вопрос» 0+
02.55 «Подозреваются все» 16+
03.35 Х.ф. «Сын за отца...» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20 Д.ф. «Прототипы. Давид Гоцман» 12+
06.00 Х.т.ф. «Десант есть десант» 16+
09.45 Х.т.ф. «Улицы разбитых фонарей,
2» 16+
18.40 Х.т.ф. «След» 16+
01.05 Х.т.ф. «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00, 06.00 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 02.10 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 01.25 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.300 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
15.30 Х.т.ф. «Физрук» 16+
17.00 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+
03.00 Х.ф. «Парни из Джерси» 16+
05.10 «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.т.ф. «Мамы чемпионов» 16+
11.00 Х.ф. «Медальон» 12+
12.45 Х.ф. «Время первых» 6+
15.35 «Уральские пельмени» 16+
20.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
23.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
00.00 Х.ф. «Свадебный угар» 18+
01.55 Х.ф. «Хатико. Самый верный
друг» 0+
03.20 М.ф. «Даффи Дак. Охотники за
чудовищами» 0+
04.30 «Руссо туристо» 16+
05.20 «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 Х.ф. «Сенсор» 16+
20.30 Х.ф. «Мумия» 12+
23.00 Х.ф. «Темнота» 16+
00.45 Х.ф. «Сияние» 16+
03.15 «Тайные знаки. Оживление людей – это не фантастика» 12+
04.00 «Тайные знаки. Апокалипсис.
Ледниковый период» 12+
04.45 «Тайные знаки. Гиблые места»
12+
05.30 «Тайные знаки. Второе рождение» 12+
Домашний
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.50, 02.25 Д.с. «Понять. Простить» 16+
07.50 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.50 «Давай разведёмся!» 16+
09.50, 04.30 «Тест на отцовство» 16+
10.55, 02.55 «Реальная мистика» 16+
14.00 Х.ф. «Вчера. Сегодня. Навсегда...» 16+
19.00 Х.ф. «Только не отпускай меня»
16+
23.00 Х.т.ф. «Женский доктор, 3» 16+
00.30 Х.ф. «В ожидании весны» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва немецкая
07.05 «Правила жизни»
07.35 Х.т.ф. «Сита и Рама»
08.30 Х.т.ф. «Шерлок Холмс»
10.20 Х.ф. «Степан Разин»
12.15 Д.ф. «Сергей Мартинсон»
13.00 «Черные дыры. Белые пятна»
13.45 «Медные трубы. Михаил Светлов»
14.15 Больше, чем любовь. Эдисон
Денисов и Екатерина Купровская
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15.10 Письма из провинции. Пенза
15.40 «Энигма. Криста Людвиг»
16.20 Д.ф. «Интернет полковника
Китова»
17.05 «Концерт во имя мира». Венский
филармонический оркестр
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Искатели. «Люстра купцов
Елисеевых»
21.05 Виктор Садовничей. Линия
жизни
22.00 Х.ф. «Длинный день»
23.50 «2 Верник 2»
00.40 Х.Ф. «Стыд» 16+
02.20 М.ф. для взрослых «Аргонавты»,
«Королевская игра»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 04.00 «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 «Красиво жить не запретишь!»
16+
21.00 «Паразиты: кто нами управляет?» 16+
23.00 Х.ф. «Обитель зла. Последняя
глава» 18+
01.00 Х.ф. «Кошмар на улице Вязов»
18+
02.40 Х.ф. «Акулье озеро» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.05 Д.ф. «Екатерина Савинова. Шаг
в бездну» 12+
08.55, 11.50 Х.ф. «Мачеха» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События 16+
13.00 Х.ф. «Женская версия. Дедушкина внучка» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.ф. «Женская версия. Дедушкина внучка» 12+
17.40 Х.ф. «Седьмой гость» 12+
20.00 Х.ф. «Дама треф» 12+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 «Он и Она» 16+
00.40 Д.ф. «Вера Глаголева. Ушедшая
в небеса» 12+
01.30 Х.ф. «Интим не предлагать» 12+
03.20 «Петровка, 38» 16+
03.40 Х.ф. «Лекарство против страха»
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+
20.25 Х.ф. «Выйти замуж за капитана»
12+
22.30 Х.ф. «Дежа Вю» 12+
00.45 Х.ф. «Весна» 0+
02.35 «Наше кино. История большой
любви» 12+
03.00 Х.ф. «Ганг, твои воды замутились» 12+
Звезда
06.00 Д.с. «Москва фронту» 12+
06.50 Х.ф. «Горячая точка» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.15 Х.ф. «Горячая точка» 12+
08.40, 10.05, 13.25, 14.05 Х.т.ф. «Чудотворец» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Х.ф. «Максим Перепелица» 0+
20.30 Х.т.ф. «Два капитана» 0+
21.15 Новости дня
21.25 Х.т.ф. «Два капитана» 0+
05.15 Д.с. «Хроника Победы» 12+
Суббота,
6 апреля
Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х.т.ф. «Штрафник» 16+
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 12+
08.55 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.15 «К юбилею Владимира Познера.
Времена не выбирают» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт» 6+
13.10 «Живая жизнь» 12+
14.40 Концерт, посвящённый 100летию финансового университета 12+
16.20 «Кто хочет стать миллионером?»
12+
17.50 «Эксклюзив» 16+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 Время
23.00 «Главная роль» 12+
00.30 Х.ф. «Белые рыцари» 16+
02.40 «Модный приговор» 6+
03.35 «Мужское/Женское» 16+
04.15 «Давай поженимся!» 16+
05.00 «Контрольная закупка» 6+
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. «Портрет женщины в красном» 12+
13.40 Х.ф. «Цвет спелой вишни» 12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 «Ну-ка, все вместе!» 12+
22.55 Х.ф. «Второе дыхание» 16+

12.30 Д.ф. «Полицейский с Рублёвки»
16+
13.35, Х.т.ф. «Полицейский с Рублёвки» 16+
18.00 Х.ф. «Бабушка лёгкого поведения, 2» 16+
20.00 «Песни» 16+
22.00 «Мартиросян Official» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х.ф. «Джона Хекс» 16+
02.45 «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 Шоу «Уральских пельменей»
16+
09.30 «ПроСТО кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
11.30 Х.ф. «Миллионер поневоле» 12+
13.25 Х.ф. «Большой папа» 0+
15.15 Х.ф. «Медальон» 12+
17.00 Х.ф. «Бриллиантовый полицейский» 16+
18.55 М.ф. «Тайна Коко» 12+
21.00 Х.ф. «Гарри Поттер и Философский камень» 12+
00.05 Х.ф. «Лемони Сникет. 33 несчастья» 12+
02.00 Х.ф. «Миллионер поневоле» 12+
03.30 Х.ф. «Большой папа» 0+
04.50 «Руссо туристо» 16+
05.15 «6 кадров» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30 Х.т.ф. «Гримм» 16+
13.00 Х.ф. «Темнота» 16+
14.45 Х.ф. «Пирамида» 16+
16.45 Х.ф. «Мумия» 12+
19.00 «Последний герой» 16+
20.15 Х.ф. «Полтергейст» 16+
22.15 Х.ф. «Шкатулка проклятия» 16+
00.00 Х.ф. «Последние девушки» 16+
01.45 «Куплю дом с привидениями»
12+
02.45 «Прыжок ценой в полтора миллиона» 12+
03.30 «Ограбление под присягой» 16+
04.15 «Секретный дневник Гитлера»
12+
05.00 «Тайные знаки. Вещие сны» 12+
05.30 «Тайные знаки. Формула счастья» 12+
Домашний
06.30, 18.00, 23.30, 05.40 «6 кадров» 16+
08.00 Х.ф. «Александра» 16+
10.00 Х.ф. «Первая попытка» 16+
12.15 Х.ф. «Полезно и вкусно» 16+
12.20 Х.ф. «Первая попытка» 16+
14.00 Х.ф. «Белые розы надежды» 16+
17.45 «Про здоровье» 16+
19.00 Х.ф. «Нужен мужчина» 16+
00.30 Х.ф. «Никогда не забуду тебя»
16+
02.25 «Гастарбайтерши» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Самые сильные» 12+
07.00, 08.55, 10.50, 13.30, 15.55, 18.35
Новости
07.05, 10.55, 16.00, 23.55 Все на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Севилья – «Алавес « 0+
11.30 Профессиональный бокс. Дмитрий Бивол против Джо Смита-мл.
Бой за титул чемпиона мира по версии
WBA в полутяжёлом весе 16+
13.35 Профессиональный бокс. Лиам
Смит против Сэма Эггингтона 16+
15.35 Специальный репортаж «Биатлон. Сделано в России» 12+
17.05 «Играем за вас» 12+
17.35 Все на футбол! Афиша 12+
18.40 Специальный репортаж «Никто
не хотел уступать. ЦСКА» 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад». ЦСКА – СКА (СанктПетербург) 0+
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Барселона» (Испания) – «Химки»
(Россия) 0+
00.25 Кёрлинг. Чемпионат мира. Мужчины. Россия – Япония 0+
02.00 Хоккей. Чемпионат мира. Женщины. Россия – Швейцария 0+
04.30 Д.ф. «Красноярск-2019. Из Сибири с любовью» 12+
05.30 «Команда мечты» 12+

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.35 Х.ф. «Огарева, 6» 12+
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+
01.40 «Фоменко фейк» 16+
02.05 «Дачный ответ» 0+
03.05 Х.т.ф. «Антиснайпер. Выстрел из
прошлого» 16+

Россия К
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М.ф. «Волк и телёнок», «Крокодил Гена», «Чебурашка», «Шапокляк»,
«Чебурашка идёт в школу»
08.25 Х.т.ф. «Сита и Рама»
09.55 «Телескоп»
10.25 «Большой балет»
12.50 Х.ф. «Обыкновенный человек»
14.25 Д.ф. «Василий Васильевич
Меркурьев»
15.05, 01.25 Д.ф. «Страна птиц. В поисках невидимки»
15.50 Д.ф. «Илья Репин. От себя не
уйдёшь»
16.35 Д.ф. «Москва слезам не верит» –
большая лотерея»
17.15 Д.с. «Энциклопедия загадок»
17.45 Великие реки России. «Кубань»
18.25 Х.ф. «Парни и куколки»
21.00 «Агора»
22.00 Д.с. «Мечты о будущем»
22.55 «Клуб 37»
00.00 Х.ф. «Курьер»
02.10 Искатели. «Люстра купцов
Елисеевых»

Пятый канал
05.00 Х.т.ф. «Детективы» 16+
10.50 Х.т.ф. «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Х.т.ф. «Всегда говори «Всегда»
12+

МИР
06.10 Х.т.ф. «Супруги» 16+
08.00 Х.т.ф. «Марьина роща» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.20 Х.т.ф. «Марьина роща» 16+
10.10 «В гостях у цифры» 12+
12.30 «Такому мама не научит» 12+

ТНТ-СПб
07.00, 05.10 «ТНТ. Best» 16+
08.00, 02.20 «ТНТ Music» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 16+

РЕН ТВ Петербург
05.00, 16.20, 03.00 «Территория заблуждений» 16+
07.20 Х.ф. «Тёрнер и Хуч» 12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
18.30 «Лох – это судьба?» 16+
20.40 Х.ф. «Три икса» 16+
23.00 Х.ф. «Три икса, 2» 16+
01.00 Х.ф. «Стелс» 16+
ТВ-Центр
05.30 «Марш-бросок» 12+
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05.55 «АБВГДейка» 0+
06.25 «На двух стульях» 12+
07.40 Х.ф. «Садко» 0+
09.05 Православная энциклопедия 6+
09.35 Х.ф. «Интим не предлагать» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События 16+
11.45 Х.ф. «Будьте моим мужем» 6+
13.30, 14.45 Х.ф. «Неразрезанные
страницы» 12+
17.20 Х.ф. «Окончательный приговор»
12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «1/2 президента». Специальный
репортаж 16+
03.40 «Прощание. Евгений Леонов»
16+
04.25 «Удар властью. Лев Рохлин» 16+
05.15 «Линия защиты» 16+
маТЧ Тв
06.00 Х.ф. «Двойной дракон» 16+
07.45 Футбол. Чемпионат Франции.
«Бордо» – «Марсель» 0+
09.45, 12.55, 14.30, 20.55 Новости
09.55 Все на футбол! Афиша 12+
10.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Саутгемптон» – «Ливерпуль» 0+
13.00 «Автоинспекция» 12+
13.30 Специальный репортаж «На пути
к Евро-2020» 12+
14.00 «Играем за вас» 12+
14.40, 23.40 Все на Матч!
15.30 «Неизведанная хоккейная Россия» 12+
16.30 КХЛ. Финал конференции «Восток». «Авангард» (Омская область)
– «Салават Юлаев» (Уфа) 0+
19.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» – «Милан» 0+
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» – «Атлетико» 0+
00.00 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Али Багаутинов против Вартана Асатряна. Дмитрий Бикрев против
Максима Буторина 16+
02.00 Хоккей. Чемпионат мира. Женщины. Россия – Финляндия 0+
04.30 Кёрлинг. Чемпионат мира. Мужчины. 1/2 финала 0+
мир
06.00, 08.00 Мультфильмы 0+
06.15 «Миллион вопросов о природе»
6+
06.30 «Союзники» 12+
07.05 «Такие разные» 16+
07.35 «Секретные материалы» 16+
09.00 «Ой, мамочки!» 12+
09.25 «Наше кино. История большой
любви» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.45 Х.ф. «Выйти замуж за капитана»
12+
12.40, 16.15, 19.15 Х.т.ф. «Волчье
солнце» 16+
03.20 Х.ф. «Истребители» 6+
ЗвеЗДа
05.45 Х.ф. «Похищение «Савойи» 12+
07.35 Х.ф. «Король Дроздобород» 0+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.10 «Морской бой» 6+
10.15 «Легенды цирка» 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» Андрей Туполев 12+
14.00 «Десять фотографий» Сергей
Трофимов. 6+
14.50 Специальный репортаж 12+
15.05 Д.ф. «Николай Пржевальский.
Экспедиция длиною в жизнь» 12+
16.20 Х.т.ф. «Русский перевод» 16+
18.10 «За дело!» 12+
18.25 Х.т.ф. «Русский перевод» 16+
01.25 Х.ф. «Зелёные цепочки» 0+
03.10 Х.ф. «Пацаны» 12+
04.40 Х.ф. «Горячая точка» 12+
ВоСкреСенье,
7 апреля
первый канаЛ
05.30, 06.10 Х.т.ф. «Штрафник» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутёвые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Михаил Пуговкин. Боже, какой
типаж!» 12+
13.10 Х.ф. «Свадьба в Малиновке» 0+
15.00 «Три аккорда» 16+
17.00 «Ледниковый период. Дети» 0+
19.25 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Толстой. Воскресенье» 0+
22.30 «Что? Где? Когда?» 16+
23.45 «Русский керлинг» 12+

00.50 Х.ф. «Большие надежды» 0+
02.50 «Мужское/Женское» 16+
03.35 «Давай поженимся!» 16+
04.15 «Контрольная закупка» 6+
россия-1
04.30 Х.т.ф. «Сваты» 16+
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, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.10 Д.ф. «Валентина» 12+
16.00 Х.ф. «Анютины глазки» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер» 12+
00.50 «Дежурный по стране»
01.50 Х.ф. «Портрет женщины в красном» 12+
03.35 Х.т.ф. «Гражданин начальник»
16+
нТв
04.50 «Звёзды сошлись» 16+
06.20 «Центральное телевидение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Их нравы» 0+
08.35 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома» 0+
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+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер!» Суперсезон 6+
22.40 Х.ф. «Доживём до понедельника» 0+
00.55 «Брэйн ринг» 12+
01.50 «Подозреваются все» 16+
02.25 Х.т.ф. «Пасечник» 16+
пяТый канаЛ
05.00 Х.т.ф. «Всегда говори «Всегда»
12+
07.10, 10.00 «Светская хроника» 16+
08.05 Д.ф. «Моя правда. Группа «НаНа» 12+
09.00 Д.ф. «Моя правда. Маргарита
Суханкина. Это был просто мираж...»
16+
11.00 «Сваха» 16+
11.50 Х.т.ф. «Дикий, 2» 16+
00.25 Х.т.ф. «Улицы разбитых фонарей,
2» 16+
02.55 Д.ф. «Страх в твоём доме» 16+
ТнТ-спб
07.00, 05.40 «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+
12.30 Х.т.ф. «Полицейский с Рублёвки» 16+
16.35 Х.ф. «Бабушка лёгкого поведения, 2» 16+
18.30 «Песни» 16+
20.30 «Школа экстрасенсов» 16+
22.30 «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. «Конец света-2013. Апокалипсис по-голливудски» 18+
03.10 «ТНТ Music» 16+
03.35 «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. «Царевны» 0+
09.00 «Уральские пельмени» 16+
09.30 «Hello! #Звёзды» 16+
10.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
10.45 Х.ф. «Бриллиантовый полицейский» 16+
12.40 М.ф. «Тайна Коко» 12+
14.40 Х.ф. «Гарри Поттер и Философский камень» 12+
17.45 Х.ф. «Гарри Поттер и Тайная
комната» 12+
21.00 Х.ф. «Гарри Поттер и Кубок
огня» 16+
00.05 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
01.05 Х.ф. «Свадебный угар» 18+
02.55 М.ф. «Крякнутые каникулы» 6+
04.15 М.ф. «Даффи Дак. Охотники за
чудовищами» 0+
05.20 «6 кадров» 16+
Тв-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30 «Новый день» 12+

10.00 Х.т.ф. «Помнить всё» 16+
12.45 Х.ф. «Ключ от всех дверей» 16+
14.45 Х.ф. «Шкатулка проклятия» 16+
16.30 Х.ф. «Полтергейст» 16+
18.30 Х.т.ф. «Гоголь» 16+
22.45 «Последний герой» 16+
00.00 Х.ф. «Человек с железными
кулаками» 16+
01.45 Х.ф. «Последние девушки» 16+
03.30 Х.ф. «Сияние» 16+
05.30 «Тайные знаки. Опоздавшие на
смерть» 12+
Домашний
06.30, 18.00, 23.00, 00.00, 05.45 «6 кадров» 16+
07.30 Х.ф. «В ожидании весны» 16+
09.25 Х.ф. «Абонент временно недоступен...» 16+
13.55 Х.ф. «Только не отпускай меня»
16+
19.00 Х.ф. «Ноты любви» 16+
23.45 «Про здоровье» 16+
00.30 Х.ф. «Александра» 16+
02.30 «Гастарбайтерши» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

сия» (Дортмунд) 0+
10.20, 13.25, 15.55 Новости
10.25 «Тает лёд» 12+
10.55 «Тренерский штаб» 12+
11.25 Футбол. Российская премьерлига. «Уфа» – «Ростов» 0+
13.30, 16.00, 00.05 Все на Матч!
13.55 Футбол. Российская премьерлига. «Урал» (Екатеринбург) – «Енисей» (Красноярск) 0+
16.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА – «Зенит» (Санкт-Петербург)
0+
18.55 Футбол. Российская премьерлига. «Локомотив» (Москва) – «Зенит» (Санкт-Петербург) 0+
20.55, 23.25 «После футбола» 12+
21.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» – «Дженоа» 0+
00.45 «Кибератлетика» 16+
01.15 Спортивная гимнастика. Кубок
мира. Многоборье 0+
02.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Мужчины. Финал 0+
05.00 Художественная гимнастика.
Кубок мира 0+

мир
россия к
06.00, 06.30, 07.35, 08.35 Мультфиль06.30 Лето Господне. Благовещение
мы 0+
пресвятой Богородицы
06.15 «Миллион вопросов о природе»
07.05 Х.т.ф. «Сита и Рама»
6+
09.20 «Обыкновенный концерт»
07.05 «Беларусь сегодня» 12+
09.50 «Мы – грамотеи!»
08.05 «Культ//туризм» 16
10.35 Х.ф. «Курьер»
12.00 «Научный стенд-ап»
12.40 Письма из провинции.
Пенза
13.10 «Диалоги о животных.
ЧаСтнЫе обЪяВления,
Лоро Парк. Тенерифе»
недВиЖиМоСть
13.50 Х.ф. «Тугой узел»
проДам:
15.45 Больше, чем любовь. Олег
* 1-комн. уютную квартиру с каЕфремов и Алла Покровская
16.30 «Картина мира»
чественным евроремонтом в дер.
17.10 «Пешком...» ВДНХ
Малое Карлино, д. 16Б, корпус 1.
17.35 Лев Аннинский. Линия
Один собственник, никто не прожизни
писан. Дом 2014 года постройки, зе18.30 «Романтика романса»
лёный двор, детская площадка. Для
19.30 Новости культуры
покупателей с деньгами и с ипоте20.10 Х.ф. «Обыкновенный
кой от банка Санкт-Петербург. Тел.
человек»
+7-921-388-56-87.
21.45 «Белая студия»
* 2-комн. квартиру в д. Кипень, Роп22.25 Вторая церемония вручения международной премии
шинское ш., д. 9, 2-й эт., общ. пл. 46,9
«BraVo»
кв. м; 2-комн. квартиру в д. 7, 1-й эт.,
01.00 Х.ф. «Тугой узел»
общ. пл. 47,2 кв. м; 3-комн. квартиру
02.35 М.ф. для взрослых «Марв д. 19, 3-й эт., общ. пл. 68,3 кв. м;
тынко», «Кот, который умел
срочно. Тел. 8-911-941-51-30.
петь»
рен Тв петербург
05.00, 04.30 «Территория заблуждений» 16+
08.10 Х.ф. «Конан-варвар»
16+
10.10 Х.ф. «Солт» 16+
12.10 Х.ф. «Три икса» 16+
14.30 Х.ф. «Три икса, 2» 16+
16.40 Х.ф. «Три икса. Мировое
господство» 16+
18.45 Х.ф. «Живое» 16+
20.45 Х.ф. «Пассажиры» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна» 16+
Тв-ЦенТр
05.45 Х.ф. «Впервые замужем»
0+.
07.40 «Фактор жизни» 12+
08.10 Х.ф. «Гардемарины, вперёд!» 12+
08.40 Х.Ф. «Дама треф» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11.30, 23.55 События 16+
11.45 «Петровка, 38» 10 16+
11.55 Х.ф. «Я объявляю вам
войну» 12+
13.40 «Смех с доставкой на
дом» 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 «Хроники московского
быта. Скандал на могиле» 12+
15.55 «Девяностые. Наркота»
16+
16.40 «Прощание. Муслим
Магомаев» 16+
17.30 Х.ф. «Письма из прошлого» 12+
21.10 Х.ф. «Барышня и хулиган» 12+
01.05 Х.ф. «Неразрезанные
страницы» 12+
04.40 Д.ф. «Фальшивая родня»
16+
05.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
маТЧ Тв
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Сампдория» – «Рома»
0+
08.20 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» – «Борус-

* зем. участок в дер. Переярово
Гатчинского района, 11 соток, есть
фундамент, скважина, свет. Цена
1250000 руб., срочно. Тел. 8-911941-51-30.
сДам:
* гараж в КАС «Ораниенбаумский»,
на длительный срок. Тел. 920-68-07,
Юлия.
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08.55 «Ещё дешевле» 12+
09.25 «Наше кино. История большой
любви» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 «Мировые леди» 12+
10.45, 16.15, 19.30 Х.т.ф. «Деревенская
комедия» 16+
18.30, 00.00 «Вместе»
01.00 Х.ф. «Дежа Вю» 12+
05.20 Х.т.ф. «Волчье солнце» 16+
ЗвеЗДа
05.50 Х.ф. «Поединок в тайге» 12+
07.05 Х.ф. «Максим Перепелица» 0+
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приёмка» 6+
10.45 «Код доступа» 12+
11.30 «Скрытые угрозы» 12+
12.20 Специальный репортаж 12+
12.40, 13.15 Д.ф. «Легенды госбезопасности. Алексей Ботян. Как мы освобождали Польшу» 16+
13.00 Новости дня
13.50 Х.т.ф. «Кремень» 16+
18.00 Новости. Главное
19.00 «Легенды советского сыска» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х.ф. «Генерал» 12+
01.50 Х.ф. «Весенний призыв» 12+
03.20 Х.ф. «Похищение «Савойи» 12+
04.50 Д.ф. «Прекрасный полк. Лиля»
12+
05.30 Д.с. «Грани Победы» 12+

ЧаСтнЫе бЪяВления
проДам:
* новый дом из северного бревна,
без отделки, площадью 102
кв. метра; земля – 4,3 сотки, в
садоводстве; 300 метров от ж/д
станции Пушкин. Цена 4950000
руб. Тел. 8-921-751-39-22, 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 полугода-года;
детские вещи (распашонки, кофточки, носочки, штанишки и т.п.)
также примерно до года. Тел. 42234-90, с 11.00 до 17.00, понедельникпятница.
ТреБУЮТся:
* ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ ОХРАННИКИ. з/п от 210000 руб. до
50000 руб. Тел. 8-921-184-04-10.

поЗДравЛяем:
* с юбилеем Лидию Петровну ЛЕБЕДЕВУ. Красивый праздник юбилей: подарки и цветы. Пусть сбудутся слова речей, пусть сбудутся мечты. Удачи, счастья и тепла, здоровья и побед, успеха в планах и делах ещё на много лет.
Ломоносовское отделение общества «Всероссийский женский союз
«Надежда России».

граФик выпЛаТы пенсий
и ежемесячных денежных
выплат в апреЛе 2019 года
жителям города Ломоносов
через почтовые отделения
связи

граФик выпЛаТы пенсий
и ежемесячных денежных
выплат в апреЛе 2019 года
жителям Ломоносовского
района через почтовые
отделения связи

Дата выплаты
по графику

Дата фактической выплаты

Дата выплаты
по графику

Дата фактической выплаты

3 апреля
4 апреля
5-6 апреля
7-8 апреля
9 апреля
10 апреля
11 апреля
12-13 апреля
14-15 апреля
16 апреля
17 апреля
18-19 апреля
20-21 апреля

3 апреля
4 апреля
5 апреля
8 апреля
9 апреля
10 апреля
11 апреля
12 апреля
15 апреля
16 апреля
17 апреля
18 апреля
19 апреля

3 апреля
4 апреля
5-6 апреля
7 апреля
8-9 апреля
10 апреля
11 апреля
12-13 апреля
14 апреля
15-16 апреля
17 апреля
18 апреля
19-20 апреля
21 апреля

3 апреля
4 апреля
5 апреля
6 апреля
9 апреля
10 апреля
11 апреля
12 апреля
13 апреля
16 апреля
17 апреля
18 апреля
19 апреля
20 апреля

Выплата по дополнительному
массиву - 16 апреля.
Выплата через отделения
сбербанка - 22 апреля.

Выплата по дополнительному
массиву - 16 апреля.
Выплата через отделения
сбербанка - 19 апреля.

официально, объявления
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ муниципального образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 20 марта
2019 года №10, д. Лаголово, «О внесении изменений
в решение от 13 декабря 2018 года №76 «О местном
бюджете муниципального образования Лаголовское
сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2019 год и
плановый период 2020-2021 гг»
В соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ, федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь уставом муниципального образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области, совет депутатов муниципального образования
Лаголовское сельское поселение решил:
Внести в решение совета депутатов муниципального образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области №67 от 13.12.2018 «О местном
бюджете муниципального образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на
2019 год и плановый период 2020-2021 гг» следующие изменения:
1. В статье 1 пункт 1:
цифры «32008,10» заменить цифрами «32008,12»
цифры «32282,60» заменить цифрами «45796,58»
цифры «274,5» заменить цифрами «13788,48».
2. В статье 5 пункт 1:
цифры «9185» заменить цифрами «9555».
Пункт 3:
цифры «10450,5» заменить цифрами «14596,9».
3. Утвердить в новой редакции:
приложение 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Лаголовское сельское поселение в 2019 г»;
приложение 3 «Прогнозируемые поступления доходов в
бюджет МО Лаголовское сельское поселение на 2019-2021
гг»;
приложение 5 «Администраторы доходов МО Лаголовское сельское поселение на 2019 и плановый период 20202021 гг»;
приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований
по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования Лаголовское сельское поселение
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области и непрограммным
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов
расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год и
плановый период 2020-2021 гг»;
приложение 7 «Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Лаголовское
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» утвердить в новой редакции;
приложение 8 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов
бюджетов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
года»;
приложение 9 «Формы и объём межбюджетных трансфертов на 2019 год и на плановый период 20250-2021 гг».
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
О.М.ЗАХАРОВА,
глава муниципального образования Лаголовское
сельское поселение.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ муниципального образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 20 марта 2019
года №12 «Об утверждении положения о порядке
подготовки и проведения схода граждан в населённых пунктах, входящих в состав муниципального образования Лаголовское сельское поселение»
В целях реализации ст. 25.1 федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», областного закона от 28.12.2018 №147-оз «О старостах сельских населённых пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного
самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» (далее – областной закон №147-оз), в соответствии с уставом
муниципального образования Лаголовское сельское поселение (далее – устав), совет депутатов муниципального
образования Лаголовское сельское поселение (далее – совет депутатов) решил:
1. Утвердить положение о порядке подготовки и проведения схода граждан в населённых пунктах муниципального образования Лаголовское сельское поселение (при-

ложение).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Балтийский луч» и вступает в силу после его официального опубликования.
О.М.ЗАХАРОВА,
глава муниципального образования Лаголовское
сельское поселение.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ муниципального образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 20 марта 2019
года №13 «Об организации деятельности старост
сельских населённых пунктов и участии населения
в осуществлении местного самоуправления в иных
формах на частях территорий муниципального образования Лаголовское сельское поселение»
В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», областным
законом от 28.12.2018 №147-оз «О старостах сельских населённых пунктов Ленинградской области и содействии
участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» (далее – областной закон №147-оз), уставом муниципального образования
Лаголовское сельское поселение (далее – устав), совет депутатов муниципального образования Лаголовское сельское поселение (далее – совет депутатов) решил:
1. Утвердить положение о некоторых вопросах организации деятельности старост сельских населённых пунктов
муниципального образования Лаголовское сельское поселение (приложение №1).
2. Утвердить положение об общественном совете части
территории муниципального образования Лаголовское
сельское поселение (приложение №2).
3. Утвердить порядок выдвижения инициативных предложений и участия населения части территории Лаголовского сельского поселения в их реализации, осуществления контроля реализации инициативных предложений
(приложение №3).
4. По предложению главы администрации муниципального образования Лаголовское сельское поселение определить границы частей территорий муниципального образования Лаголовское сельское поселение, где осуществляют
свою деятельность общественные советы (приложение
№4).
5. Признать утратившим силу решение совета депутатов
от 18.09.2013 года №23 «Об утверждении положения об
организации деятельности старост, общественных советов
на территории МО Лаголовское сельское поселение».
6. Общественные советы, избранные в соответствии с
областным законом от 14.12.2012 №95-оз «О содействии
участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области», действуют до
окончания срока своих полномочий и в своей деятельности руководствуются областным законом №147-оз.
7. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Балтийский луч» и вступает в силу после его официального опубликования.
О.М.ЗАХАРОВА,
глава муниципального образования Лаголовское
сельское поселение.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ муниципального образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 20 марта
2019 года №14 «Об утверждении положения о порядке организации и осуществления территориального
общественного самоуправления в муниципальном
образовании Лаголовское сельское поселение»
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 Лаголовское сельское поселение, в целях обеспечения участия населения муниципального образования Лаголовское сельское поселение в
осуществлении местного самоуправления, совет депутатов
муниципального образования Лаголовское сельское поселение решил:
1. Утвердить положение о порядке организации и осуществления территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании Лаголовское сельское поселение согласно приложению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Балтийский луч» и вступает в силу после его официального опубликования.
О.М.ЗАХАРОВА,
глава МО Лаголовское сельское поселение.
С приложениями к решениям можно ознакомиться на
официальном сайте Лаголовского СП: www.lagolovo.org
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Редуто Марией Геннадьевной, квалификационный аттестат 78-15-1028, выданный
14.10.2015, адрес: Ленинградская область, Всеволожск,
Межевая, 19-21, тел. 8-911-086-12-86, e-mail: registr47@
ya.ru, в отношении земельного участка с кадастровым №
47:14:1301002:69, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, выполняются кадастровые работы по созданию проекта межевания земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Рыбкин Владислав Леонидович, зарегистрированный по адресу: г.
Санкт-Петербург, Ланское шоссе, дом 24, корпус 2, квартира 14, конт. телефон 8-921-932-01-67.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, п/о Лаголово, в МКУ Центр культуры и спорта «Лаголово», со дня опубликования данного извещения
по 05 мая 2019 года, телефон 8-921-932-01-67 (по предварительной записи).
Почтовый адрес для вручения или направления заинтересованными лицами предложений о доработке проекта
межевания земельного участка, а также обоснованных возражений относительно размера и местоположения границ
выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей
земельного участка: 188640, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а,
офис 303. Предложения о доработке проекта межевания
земельного участка и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого
в счёт земельной доли или земельных долей земельного
участка принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения.
Общее собрание участников долевой собственности (заинтересованных лиц) по поводу согласования проекта межевания земельного участка состоится по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, п/о Лаголово, в
МКУ Центр культуры и спорта «Лаголово», 06 мая 2019
года в 10 часов 00 минут.
При проведении согласования проекта межевания земельного участка при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Редуто Марией Геннадьевной, квалификационный аттестат 78-15-1028, выданный
14.10.2015, адрес: Ленинградская область, Всеволожск,
Межевая, 19-21, тел. 8-911-086-12-86, e-mail: registr47@
ya.ru, в отношении земельного участка с кадастровым №
47:14:1301002:71, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, выполняются кадастровые работы по созданию проекта межевания земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Рыбкин Владислав Леонидович, зарегистрированный по адресу: г.
Санкт-Петербург, Ланское шоссе, дом 24, корпус 2, квартира 14, конт. телефон 8-921-932-01-67.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, п/о Лаголово, в МКУ Центр культуры и спорта «Лаголово», со дня опубликования данного извещения
по 05 мая 2019 года, телефон 8-921-932-01-67 (по предварительной записи).
Почтовый адрес для вручения или направления заинтересованными лицами предложений о доработке проекта
межевания земельного участка, а также обоснованных возражений относительно размера и местоположения границ
выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей
земельного участка: 188640, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а,
офис 303. Предложения о доработке проекта межевания
земельного участка и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого
в счёт земельной доли или земельных долей земельного
участка принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения.
Общее собрание участников долевой собственности (заинтересованных лиц) по поводу согласования проекта межевания земельного участка состоится по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, п/о Лаголово, в
МКУ Центр культуры и спорта «Лаголово», 06 мая 2019
года в 10 часов 00 минут.
При проведении согласования проекта межевания земельного участка при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Редуто Марией Геннадьевной, квалификационный аттестат 78-15-1028, выданный
14.10.2015, адрес: Ленинградская область, Всеволожск,
Межевая, 19-21, тел. 8-911-086-12-86, e-mail: registr47@
ya.ru, в отношении земельного участка с кадастровым №
47:14:1301002:75, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, выполняются кадастровые работы по созданию проекта межевания земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Рыбкин Владислав Леонидович, зарегистрированный по адресу: г.
Санкт-Петербург, Ланское шоссе, дом 24, корпус 2, квартира 14, конт. телефон 8-921-932-01-67.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, п/о Лаголово, в МКУ Центр культуры и спорта «Лаголово», со дня опубликования данного извещения
по 05 мая 2019 года, телефон 8-921-932-01-67 (по предварительной записи).
Почтовый адрес для вручения или направления заинтересованными лицами предложений о доработке проекта
межевания земельного участка, а также обоснованных возражений относительно размера и местоположения границ
выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей
земельного участка: 188640, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а,
офис 303. Предложения о доработке проекта межевания
земельного участка и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого
в счёт земельной доли или земельных долей земельного
участка принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения.
Общее собрание участников долевой собственности (заинтересованных лиц) по поводу согласования проекта межевания земельного участка состоится по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, п/о Лаголово, в
МКУ Центр культуры и спорта «Лаголово», 06 мая 2019
года в 10 часов 00 минут.
При проведении согласования проекта межевания земельного участка при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Извещение о проведении аукциона
Местная администрация муниципального образования
Лебяженское городское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области извещает о проведении 29 апреля 2019
года аукциона
Предмет аукциона – право заключения договоров
купли-продажи следующих земельных участков из земель,
государственная собственность на которые не разграничена:
Лот 1. Земельный участок с кадастровым номером
47:14:0104002:43, адрес: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Лебяженское городское
поселение, дер. Кандикюля, участок 87, площадью 1500 кв.
м, разрешённое использование – малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство), категория земель – земли населённых пунктов.
Начальная цена – 870000 (восемьсот семьдесят тысяч)
рублей 00 копеек, без учёта НДС.
- задаток для участия в аукционе – 870000 (восемьсот
семьдесят тысяч) рублей 00 копеек,
- шаг аукциона – 25000 (двадцать пять тысяч) рублей 00
копеек.
Лот 2. Земельный участок с кадастровым номером
47:14:0104002:40, адрес: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Лебяженское городское
поселение, дер. Кандикюля, участок 88, площадью 1500 кв.
м, разрешённое использование – малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство), категория земель – земли населённых пунктов.
Начальная цена – 870000 (восемьсот семьдесят тысяч)
рублей 00 копеек, без учёта НДС.
- задаток для участия в аукционе – 870000 (восемьсот
семьдесят тысяч) рублей 00 копеек,
- шаг аукциона – 25000 (двадцать пять тысяч) рублей 00
копеек.
Лот 3. Земельный участок с кадастровым номером
47:14:0104002:37, адрес: Ленинградская область, Ломоно-
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совский муниципальный район, Лебяженское городское
поселение, дер. Кандикюля, участок 89, площадью 1500 кв.
м, разрешённое использование – малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство), категория земель – земли населённых пунктов.
Начальная цена – 870000 (восемьсот семьдесят тысяч)
рублей 00 копеек, без учёта НДС.
- задаток для участия в аукционе – 870000 (восемьсот
семьдесят тысяч) рублей 00 копеек,
- шаг аукциона – 25000 (двадцать пять тысяч) рублей 00
копеек.
Лот 4. Земельный участок с кадастровым номером
47:14:0104002:38, адрес: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Лебяженское городское
поселение, дер. Кандикюля, участок 90, площадью 2444 кв.
м, разрешённое использование – малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство), категория земель – земли населённых пунктов.
Начальная цена – 1370000 (один миллион триста семьдесят тысяч) рублей 00 копеек, без учёта НДС.
- задаток для участия в аукционе – 1370000 (один миллион триста семьдесят тысяч) рублей 00 копеек,
- шаг аукциона – 25000 (двадцать пять тысяч) рублей 00
копеек.
Лот 5. Земельный участок с кадастровым номером
47:14:0104002:39, адрес: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Лебяженское городское
поселение, дер. Кандикюля, участок 91, площадью 2400 кв.
м, разрешённое использование – малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство), категория земель – земли населённых пунктов.
Начальная цена – 1350000 (один миллион триста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, без учёта НДС.
- задаток для участия в аукционе – 1350000 (один миллион триста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек,
- шаг аукциона – 25000 (двадцать пять тысяч) рублей 00
копеек.
Лот 6. Земельный участок с кадастровым номером
47:14:0104002:42, адрес: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Лебяженское городское
поселение, дер. Кандикюля, участок 92, площадью 2326 кв.
м, разрешённое использование – малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство), категория земель – земли населённых пунктов.
Начальная цена – 1310000 (один миллион триста десять
тысяч) рублей 00 копеек, без учёта НДС.
- задаток для участия в аукционе – 1310000 (один миллион триста десять тысяч) рублей 00 копеек,
- шаг аукциона – 25000 (двадцать пять тысяч) рублей 00
копеек.
Лот 7. Земельный участок с кадастровым номером
47:14:0104002:36, адрес: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Лебяженское городское
поселение, дер. Кандикюля, участок 93, площадью 1200 кв.
м, разрешённое использование – малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство), категория земель – земли населённых пунктов.
Начальная цена – 710000 (семьсот десять тысяч) рублей
00 копеек, без учёта НДС.
- задаток для участия в аукционе – 710000 (семьсот десять тысяч) рублей 00 копеек,
- шаг аукциона – 20000 (двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Далее – участки.
Обременения участков: отсутствуют.
Заявки принимаются в здании местной администрации
МО Лебяженское городское поселение с 29.03.2019 по
25.04.2019 по вторникам и четвергам с 10 часов 00 минут
до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00
минут по адресу: 188532, Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Лебяжье, ул. Приморская, д. 68, каб. 2.
Дата и время окончания приёма заявок – 16 часов 00 минут
25 апреля 2019 года.
Порядок внесения задатка претендентами на участие
в аукционе и возврата задатка организатором аукциона
определён в договоре о задатке. Форма заявки на участие
в аукционе, перечень документов в составе заявки, договор о задатке, порядок возврата задатка, проект договора
купли-продажи, правила проведения аукциона размещены
на сайте www.torgi.gov.ru
Определение участников аукциона с составлением протокола производится 26.04.2019 в 15 часов 00 минут по
адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, п.
Лебяжье, ул. Приморская, д. 68, каб. 2.
Регистрация участников – с 12 часов 00 минут до 12 часов 30 минут 29.04.2019 по адресу: Ленинградская область,
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телерадиовещанию, средствам массовой информации и
связям с общественностью Ленинградской области. Издатель
АНО «Редакция газеты «Балтийский луч». Главный редактор
Галина Николаевна САВЕНКОВА.
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Ломоносовский район, п. Лебяжье, ул. Приморская, д. 68,
актовый зал.
Начало аукциона – в 12 часов 30 минут 29.04.2019 года
по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район,
п. Лебяжье, ул. Приморская, д. 68, актовый зал. Подведение итогов аукциона – по тому же адресу, после окончания
аукциона.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, информацией о технических условиях и сведениями по предмету аукциона можно по телефонам: 8 (81376)
76-156, 8-921-938-86-43, в местной администрации МО
Лебяженское городское поселение и на сайте www.torgi.
gov.ru, http://lebiaje.ru/.
А.Е.МАГОН,
глава местной администрации МО Лебяженское
городское поселение.
ИЗВЕЩЕНИЕ
Местная администрация муниципального образования
Лебяженское городское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области информирует в соответствии со статьёй
39.18 земельного кодекса Российской Федерации о возможном предоставлении в аренду сроком на 20 лет земельного участка с кадастровым номером 47:14:1402034:41,
адрес: Российская Федерация, Ленинградская область,
Ломоносовский муниципальный район, Лебяженское городское поселение, п. Лебяжье, ул. Дальняя, д. 18Б, площадью 1500 кв. м, разрешённое использование: малоэтажная
жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство), категория земель: земли населённых пунктов.
Граждане, заинтересованные в предоставлении им указанного земельного участка, имеют право подать в течение
30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего извещения заявление о намерении участвовать в аукционе
на право заключения договора аренды такого земельного
участка.
Адрес подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного
участка: 188532, Ленинградская область, Ломоносовский
район, п. Лебяжье, ул. Приморская, д. 68, каб. 2.
Приём заявлений осуществляется по вторникам и четвергам с 10.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
Заявления о намерении участвовать в аукционе на право
заключения договора аренды земельного участка подаются
или направляются в адрес администрации муниципального образования Лебяженское городское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области гражданином по его выбору
лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети
интернет. При обращении с использованием электронных
документов такие документы подписываются электронной
подписью заявителя, допускаемой в соответствии с требованиями постановления правительства Российской Федерации от 25.06.2012 №634 «О видах электронной подписи,
использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».
В заявлениях необходимо указывать реквизиты паспортных данных заявителя, его номер телефона для связи, сообщение о намерении участвовать в аукционе по продаже
права аренды такого земельного участка, реквизиты издания, опубликовавшего настоящее извещение.
Дата окончания приёма заявлений: 29 апреля 2019 года
включительно.
Извещение размещено на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной
сети интернет: http://www.torgi.gov.ru

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:
Внимание, мошенники!
Уважаемые пенсионеры! В связи с участившимися случаями мошенничества обращаем ваше внимание на то,
что сотрудники пенсионного фонда не обзванивают граждан с целью сомнительных предложений. На «горячую
линию» пенсионного фонда поступают звонки о том, что
неустановленные лица представляются сотрудниками
пенсионного фонда и пытаются узнать личную информацию у пенсионеров. Мошенники внушают доверие, называя верные телефоны и адреса управления ПФР.
Будьте бдительны, не соглашайтесь на сомнительные
предложения.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Мирокс» Андреевой Татьяной Викторовной (№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 10632, СНИЛС 044-911-250 38), тел. 8-921-57171-31, адрес: Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Юных Пионеров, д. 38, оф. 58, qwert41@yandex.ru, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Ломоносовский район, 5-6 км Красносельского шоссе, СТ «Согласие-1», участок №5 (КН 47:14:0646001:48).
Заказчиком является Капралов А.Г. (тел. 8-921-657-77-80, адрес: Санкт-Петербург, г. Красное Село, Гатчинское
ш., д. 6, корп. 2, кв. 38).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ состоится 29.04.2019г. в 10 часов 00 минут
по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, 5-6 км Красносельского шоссе, СТ «Согласие-1»,
участок №5.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
- Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Виллозское сельское поселение, СНТ «Согласие-1»,
участок №6;
- Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Виллозское сельское поселение, СНТ «Согласие-1»,
участок №4 (КН 47:14:0646001:17).
Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Виллозское сельское поселение, СНТ «Согласие-1», участок №3. Заказчиком является Андреева О.М. (тел. 8-921-556-21-29, адрес: Санкт-Петербург, г. Красное Село, Гатчинское
ш., д. 6, корп. 2, кв. 38).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ состоится 29.04.2019 года в 11 часов 00 минут по адресу: Ломоносовский район, МО Виллозское сельское поселение, СНТ «Согласие-1», участок №3.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
- Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Виллозское сельское поселение, СНТ «Согласие-1»,
участок №6;
- Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Виллозское сельское поселение, СНТ «НадеждаВАТТ», участок №268.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, г. Красное Село, пр. Ленина, д. 77а, офис 106.
Возражения по местоположению границ, содержащихся в проектах межевых планов, и требования о проведении согласования границ земельных участков на местности принимаются с 29.03.2019 по 29.04.2019 по адресу: СПб, г. Красное Село, пр. Ленина, д. 77а, офис 106. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального закона от 24.06.2007 года №221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Козыревой Марией Николаевной, почтовый адрес: 195298, Санкт-Петербург,
ул. Осипенко, д. 4, корп. 1, кв. 303, тел. 943-56-03, e-mail: geospr@mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 15354, выполняются кадастровые работы
в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:14:06260072:36, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Виллозское городское поселение, ассоциация «Инициатива»,
микрорайон, квартал 43, участок №25, кадастровый квартал 47:14:0626007. Заказчиком кадастровых работ
является Мизерная Ю.А. (Санкт-Петербург, ул. Коммунаров, д. 190, кв. 209; тел. 8-911-722-42-15).
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Дворцовый просп., д. 22а, оф. 16, 6 мая 2019 года в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Дворцовый просп., д. 22а, оф. 16.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомлением с проектом межевого плана принимаются с 5 апреля 2019 года по 6 мая 2019 года по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов,
Дворцовый просп., д. 22а, оф. 16.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: участки, расположенные по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Виллозское городское поселение, ассоциация «Инициатива», микрорайон, квартал 43, участок 4, а также и другие земельные
участки, расположенные в кадастровом квартале 47:14:0626007.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 федерального
закона №221-ФЗ от 24.07.2007 года «О кадастровой деятельности»).

Балтийский ЛУЧ № 13
29 марта 2019 года

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

ООО «О. Камень» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
СПЕЦИАЛИСТА на должность
«РУКОВОДИТЕЛЬ ФИЛИАЛА» в пос. Велигонты

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: продажа натурального камня
и изделий из него.
ОБЯЗАННОСТИ: организация работы филиала; продажа
натурального камня и изделий из него; складской учёт продукции;
управление персоналом.
ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ: умение работать в коллективе;
обучаемость; работа с ПК; наличие автомобиля.
УСЛОВИЯ: официальное трудоустройство; зарплата от 50000 руб.

Тел. 8-911-004-25-63.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Артеменко Борисом Михайловичем, 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов,
ул. Рубакина, д. 13/14, лит. А, кабинет № 2, тел. 423-07-76, регистрационный №10708, askorgeo@gmail.com,
выполняются кадастровые работы в отношении исходного земельного участка с кадастровым номером
47:14:0247003:1, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Пениковское сельское поселение, СНТ «Лада», квартал 3, ул. Грушевая, участок 416.
Заказчиком кадастровых работ является Лангенштейн Мила Александровна: г. Санкт-Петербугр. ул. Достоевского, д. 27. кв. 24; тел. 8-981-815-37-54.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 13/14, лит. А, кабинет № 2, 29 апреля 2019 года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 198412, Санкт-Петербург,
г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 13/14, лит. А, кабинет № 2.
Требования о проведении согласования местоположения границы земельных участков на местности принимаются с 29 марта 2019 года по 29 апреля 2019 года, обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 29 марта 2019 года по
29 апреля 2019 года по адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 13/14, лит. А, кабинет
№ 2.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуются согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Пениковское сельское поселение, СНТ «Лада» ;
кадастровый квартал 47:14:0247003.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
федерального закона от 24.07.2007 года №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НАПОМИНАЕТ О ЕЖЕГОДНОЙ
ОТЧЁТНОСТИ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Управление министерства юстиции Российской Федерации по Ленинградской области напоминает некоммерческим организациям
Ленинградской области о необходимости представления отчётов о деятельности и сообщений о продолжении деятельности за 2018 год до 15
апреля 2019 года. Обновлённые формы отчётности некоммерческих организаций утверждены приказом минюста России от 16.08.2018 №170 и
размещены на официальном сайте управления министерства юстиции Российской Федерации по Ленинградской области, а также доступны
для формирования в электронном виде на информационном портале министерства юстиции Российской Федерации о деятельности
некоммерческих организаций (http://unro.minjust.ru). Кроме того, 4 апреля 2019 года с 14.00 до 16.00 управлением минюста России по
Ленинградской области запланирована работа горячей линии по вопросам представления некоммерческими организациями Ленинградской
области ежегодной отчётности. Телефон горячей линии: 8 (812) 331-90-53.

ТЕЛЕФОН
коммерческого отдела
редакции газеты
«Балтийский луч»:

920-68-07.
* КУПЛЮ: старинные иконы и картины от 50 тыс. руб.,
буддийские фигуры, книги до
1920 года, статуэтки, серебро,
знаки, самовары, колокольчики, мебель. Тел. 8-920-07540-40, e-mail: аntikvariat22@
mail.ru

