Город Ломоносов: международный морской фестиваль в акватории Финского залива.
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Разбудить собственные ресурсы
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Седьмого апреля во всём мире отмечается день
здоровья. Именно в этот день, в 1948 году, была
создана всемирная организация здравоохранения. Её
образование было продиктовано обеспокоенностью
врачей многих стран ужасающим состоянием
здоровья их населения после войны. В состав
всемирной организации здравоохранения вошли 26
государств, сегодня её членами являются около 200
стран, в том числе и Россия.

Т

Врач невролог, врач рефлексотерапевт
медицинского центра «Здоровье для всех»
Ирина Николаевна Басова.

ема всемирного дня здоровья в 2019 году – всеобщий
охват услугами здравоохранения. Ключом к достижению
этой цели является обеспечение
для всех людей возможности получать помощь, в которой они
нуждаются, в тот момент, когда
это необходимо, и непосредственно там, где они проживают.
Иглоукалывание, как мы все
называем рефлексотерапию – эффективно и очень востребовано.
Метод рефлексотерапии основан
на воздействии специальных медицинских акупунктурных игл
на организм человека для активизации его внутренних энергетических процессов. Происходит
мобилизация собственных ресурсов организма и вовлечение одновременно всех систем органов для
выздоровления, что даёт быстрый
и эффективный ответ организма.
Рефлексотерапия существует
уже более 5000 лет в Китае и применялась ещё в каменном веке
для лечения людей. Практически
не имеет противопоказаний, в том
числе для беременных женщин и
пожилых пациентов.
Рефлексотерапия может применяться как самостоятельный
метод или в комплексе с другими
лечебными методами, увеличивая
их эффективность.
Если Вас беспокоят боли в спине, мышечные спазмы, протрузии, грыжи межпозвоночных дисков, головные боли, тревожность,
повышенная утомляемость, нарушение сна рекомендуем вам

записаться на приём к врачуневрологу,
рефлексотерапевту
Ирине Николаевне Басовой в медицинский центр «Здоровье для
всех».
Врач индивидуально проконсультирует и по необходимости
назначит и проведёт курсовое лечение иглоукалыванием.
Преимущества иглорефлексотерапии: безболезненная процедура, не имеющая побочных эффектов, практически отсутствуют
противопоказания, не вызывает
аллергических реакций, снимает
болевой синдром, воспаление и
отёк, мобилизует собственные защитные ресурсы организма, безопасность процедуры.
Басова Ирина Николаевна врач
невролог, врач рефлексотерапевт,
имеющий опыт работы более 10
лет. Она проводит сеансы иглоукалывания с использованием
только одноразовых стерильных
акупунктурных игл. Обязательно
рекомендуется курсовое лечение
для получения гарантированного
эффекта с индивидуальным подходом к каждому.
О.САМОЙЛЕНКО,
главный врач медицинского центра «Здоровье для всех».
Записаться Вы можете по телефонам: 335-48-50, 423-44-50.
Все подробности: на сайте www
medcenter.org и группа ВКонтакте vk.com/medcentrorg
О возможных противопоказаниях
проконсультируйтесь
со специалистом.

Квартал преобразится летом
Благоустройство квартала в Ломоносове, ограниченного улицей Победы, 1, 3, 3а, 5,
Красноармейской улицей , 8, 10, Александровской улицей , 23а, 25, будет выполнено
в 2019 году по заказу Петродворцового жилищного агентства в рамках реализации
проекта «Формирование комфортной городской среды».
Конкурсные процедуры проведены, заключён государственный контракт в рамках
которого будут выполнены работы по обустройству дренажной системы, уширению
и асфальтированию проездов (в том числе с увеличением парковочных площадей),
озеленению с посадкой новых деревьев и кустарников, мощению пешеходных дорожек,
устройству двух детских площадок с травмобезопасным покрытием, установке малых
архитектурных форм, замене контейнерной площадки, устройству освещения. Срок
завершения работ - до 1 сентября 2019 года.
Г.НИКОЛЬСКАЯ.
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В гостях у «Ступеней»

Переходим на «цифру»

В библиотеке семейного чтения посёлка Большая Ижора Ломоносовского района
состоялась встреча читателей и участников местного литературного салона «Ступени» с
поэтами Ирэной Сергеевой и Андреем Краснобородько.

И

Книги, подаренные библиотеке Ирэной Сергеевой,
ждут своих читателей.

рэна Сергеева – петербургская
поэтесса, переводчик, литературовед, председатель секции поэзии санктпетербургского отделения союза писателей России, лауреат литературных
премий. На встрече с жителями Большой
Ижоры Ирэна Сергеева представила
сборник рассказов «Подарок на юбилей».
Ирэна Сергеева снималась в своё время
в кинофильме «Поздняя встреча» свердловской киностудии с участием Алексея
Баталова, Ларисы Луппиан, Маргариты
Володиной, Михаила Глузского. Слова
песни к кинофильму написаны ею, и исполняет песню в фильме она сама. Ирэна
Сергеева подарила библиотеке свои книги, и библиотека приглашает читателей
познакомиться с её творчеством. Поэт
Андрей Краснобородько рассказал о своём творчестве и читал стихи.
И.ЧИКУНСКАЯ,
заведующая библиотекой семейного
чтения посёлка Большая Ижора.
Фото предоставлено библиотекой.

АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ НА АПРЕЛЬ МБУ «Центр культуры, спорта и
молодёжной политики МО Низинское сельское поселение»

06.04.2019 года 14.00. Громкие чтения произведения С.Я.Маршака «Мистер-Твистер». Место: Библиотека. Тема: В рамках проведения «Большого книжного квеста-2019».
10.04.2019 года 19.00. Отборочный турнир по настольному теннису. Место: Спортивный зал
МОУ «Низинская школа». Участники: граждане, проживающие в Низинском сельском поселении.
12.04.2019 года 14.00. Детская игровая программа, посвящённая дню космонавтики «Космическая эстафета». Место: фойе 1 этажа. Участники: ученики 1-4 классов.
13.04.2019 года 15.00. Открытие выставки живописи Веры Станиславовны Ниловой «Я люблю тебя, жизнь». Место: фойе 1 этажа.
14.04.2019 года 15.00. Отчётный концерт хора народной песни «Сударушка» «По сердцу
песни мне простые». Место: Концертный зал.
20.04.2019 года 11.00. Экологическая акция «Чистая деревня». В программе: Квест «Время
собирать», игры, конкурсы, призы и многое другое. Участники: граждане, проживающие в Низинском сельском поселении.
23.04.2019 года 10.30. Литературно-музыкальное занятие «Теремок». Место: Библиотека.
Участники: ученики 1 класса МОУ «Низинская школа».
28.04.2019 года 15.00. Концерт «Молодёжная волна» (Живой звук). Концерт молодёжных
групп: «13 минут до выхода» (д. Низино), «Инкогнито» (г. Петергоф), «Формула-17» (г. Петергоф). Место: Концертный зал.

Результаты проведения публичных слушаний по проекту решения совета депутатов муниципального образования Виллозское городское поселение «О проведении публичных
слушаний по проекту изменений и дополнений в устав Виллозского городского поселения
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области»
Публичные слушания назначены решением совета депутатов муниципального образования
Виллозское городское поселение от 27 февраля 2019 года №6.
Дата проведения 03 апреля 2019 года в 16.00 часов.
Место проведения: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Виллозское городское поселение, гп. Виллози, часть административного здания, д. 11Б.
Инициатор: совет депутатов муниципального образования Виллозское городское поселение.
Количество участников: 10.
Количество поступивших предложений: 0.
В период с 04.03.2019 года по 03.04.2019 года проведено:
1. Информирование общественности: публикация в газете «Ломоносовский районный вестник» №5 от 04.03.2019 года; ознакомление с документацией с 04.03.2019 года по 03.04.2019
года по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, деревня Виллози, часть административного здания, д. 11Б.
В результате обсуждения проекта решения совета депутатов муниципального образования
Виллозское городское поселение «О внесении изменений и дополнений в устав Виллозского городского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области»
были приняты следующие решения:
1. Одобрить проект решения совета депутатов муниципального образования Виллозское
городское поселение «О внесении изменений и дополнений в устав Виллозского городского
поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области».
Результаты голосования: «За» – 10, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.
2. Считать публичные слушания по проекту решения совета депутатов муниципального
образования Виллозское городское поселение «О внесении изменений и дополнений в устав
Виллозского городского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской
области» состоявшимися, обеспечивающими всем заинтересованным лицам равные возможности для выражения своего мнения.
Результаты голосования: «За» – 10, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.
3. Направить результаты публичных слушаний, предложение, поступившее в ходе проведения публичных слушаний в совет депутатов муниципального образования Виллозское городское поселение.
Результаты голосования: «За» – 10, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.
А.А.ЕФРЕМЕНКО,
организатор публичных слушаний.

3 июня Ленинградская область перейдёт на
цифровое телевещание.

В

соответствии с принятыми
правительственной комиссией по развитию телерадиовещания решениями 3 июня 2019
года в Ленинградской области
будут отключены аналоговые
эфирные телевизионные каналы и заменены на цифровое
эфирное телевещание. Сейчас
аналоговые телеканалы обозначены буквой «А», расположенной в правом верхнем углу
экрана телевизоров. Цифровое
эфирное телевидение обладает
намного лучшим качеством,
имеет двадцать каналов и бесплатно для просмотра. Для
приёма цифрового эфирного
телевещания необходимо использовать специальную аппаратуру (современные телевизоры, цифровые телевизионные
приставки) с поддержкой стандарта DVB-T2, принятого к использованию в нашей стране.
Перемены не коснутся тех,
кто подключён к сети кабельного телевидения либо непосредственно к спутниковому
вещанию. Соответствующие
операторы связи в рамках заключённых с абонентами договоров обязаны обеспечить
приём требуемого в рамках
тарифного плана набора телеканалов. Прост и переход на
цифровое телевидение для
владельцев телевизоров, выпущенных после 2016 года – в современные телевизоры встроен
DVB-T2-тюнер. На таком телеприёмнике нужно с помощью
функции «Автопоиск» найти
десять или двадцать цифровых
общероссийских телеканалов
(пакет РТРС-1 или оба пакета
– РТРС-1 и РТРС-2). Предварительно
рекомендуется
повернуть дециметровую приёмную антенну в направлении
передающей вышки. Жителям
многоквартирных домов, под-

ключённым к коллективной
общедомовой антенне, и жителям сельских домов для
приёма бесплатного цифрового эфирного телевидения
придётся купить современный
телевизор, поддерживающий
стандарт DVB-T2, или, если
они являются владельцами
телевизора, не поддерживающего стандарт DVB-T2, купить
и подключить к нему цифровую приставку, работающую в
этом стандарте, а при необходимости – отдельную дециметровую антенну или подключиться к любому оператору
спутникового телевизионного
вещания. Для отдельных категорий населения Ленинградской области предусмотрена
компенсация расходов по приобретению цифровой приставки и антенны в размере до 3000
рублей. Перечень категорий
населения, условия и сроки
предоставления компенсации
указаны в постановлении правительства Ленинградской области от 22.10.2018 №401.
В связи с переходом России
на цифровой формат вещания
эфирное телевидение становится удобным и бесплатным
способом доставки качественного телевизионного сигнала.
С подробной информацией,
в том числе о выборе приставки, адресах пунктов продаж, настройке и т.д., можно
ознакомиться на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ, а также по
телефону бесплатной круглосуточной «горячей линии»
8-800-220-20-02.
И.ПАВЛОВА.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Ястребов Валерий Викторович, почтовый адрес: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 6, офис№6, E-mail: abris3622@yandex.ru, тел.
+7-981-893-03-11, № регистрации: 12309, выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №
47:14:1513000:1:ЗУ1, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Большеижорское городское поселение, СНТ
«Взморье», территория общего пользования.
Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Взморье».
Контактный телефон +7-921-903-38-32.
Собрание по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: ул. Астанина, 5, городской посёлок Большая Ижора, Ломоносовского района, Ленинградской области,
14 мая 2019 года в 14.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул.
Владимирская, д. 6, офис№6. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 05.04.2019 года по 13.05.2019 года, обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с 05.04.2019 года по 13.05.2019 года по адресу: 198412, СанктПетербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 6, офис №6.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: K№
47:14:1513001:1 по 47:14:1513001:26; KN 47:14:1513002:1 по
47:14:1513002:14; KN 47:14:1513003:1 по 47:14:1513003:18.
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»).
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Действующий детский сад в деревне Малое Карлино
не вмещает всех желающих.

«Живописная» территория у остановки общественного
транспорта на Нарвском шоссе в деревне Кипень
Ломоносовского района.

Вопросы в прямом эфире –
ответы в письменном виде

Г

убернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко практикует регулярное общение
с жителями региона не только во время своих
рабочих поездок по районам, но и в формате горячей
линии по телефону, и в прямом телеэфире. В частности
23 января этого года на телеканале «47канал» прошёл
прямой эфир с губернатором, в ходе которого
главе региона были заданы вопросы, в том числе,
и жителями Ломоносовского района. Сегодня мы
публикуем ответы на них, поступившие из прессслужбы правительства Ленинградской области.
Жители деревни Малое
Карлино Ломоносовского
района просят увеличить
количество машин на
маршрутах пассажирских
перевозок.
Отвечает управление Ленинградской
области
по
транспорту.
Заказчиком
автобусных
маршрутов №301 и №449
является комитет по транспорту
Санкт-Петербурга.
В этой связи управлением
Ленинградской области по
транспорту в адрес комитета
Санкт-Петербурга направлено
обращение с предложением
рассмотреть возможности сокращения интервалов движения или увеличить количество
автобусов на маршрутах №301
и №449 в утренние и вечерние
часы «пик».
Также жители деревни
Малое Карлино просят
обратить внимание на
острую нехватку мест в
детских садах и школах. И
предлагают построить ещё
по одному детскому саду
и школе в их населённом
пункте.
Отвечает комитет по строительству Ленинградской области.
В 2018 году управление
строительства Ленинградской
области разработало проектносметную документацию по
строительству дошкольного
образовательного учреждения
на 220 мест и муниципального
общеобразовательного учреждения на 450 мест в деревне
Малое Карлино Ломоносовского района Ленинградской
области. Положительные заключения «Леноблгосэкспер-

тизы» по проектно-сметной
документации по строительству указанных объектов
были получены в конце 2018
года. Вопрос финансирования
строительства объектов будет
рассмотрен при формировании проекта адресной инвестиционной программы за счёт
средств областного бюджета
Ленинградской области на
2020-2022 годы в соответствии
с рейтингом перспективных
объектов комитета общего и
профессионального образования Ленинградской области.
Жители деревни
Петровское
Ломоносовского
района интересуются
возможностью и сроками
газификации деревни.
Отвечает
комитет
по
топливно-энергетическому
комплексу
Ленинградской
области.
Согласно концепции участия
общества «Газпром» в газификации регионов Российской
Федерации, обязательства по
строительству межпоселковых
газопроводов в соответствии с
программами газификации регионов РФ закреплены за компанией. Проекты программ
газификации формируются на
основании предложений органов исполнительной власти
субъектов РФ, включённых
в утверждённую генеральную схему газоснабжения и
газификации субъектов РФ,
являющуюся постоянно действующим и регулярно обновляемым информационноаналитическим документом,
обосновывающим и определяющим основные направления развития газоснабжения

региона. В свою очередь, в
Ленинградской области предложения региона формируются на основе предложений администраций муниципальных
районов, поскольку организация газоснабжения поселений
в границах муниципального
района является полномочием
органов местного самоуправления муниципального района. Учитывая наличие межпоселкового газопровода до
деревни Петровское в генеральной схеме газоснабжения
и газификации Ленинградской
области, возможность включения мероприятий по газификации деревни Петровское
будет рассмотрена по завершении действующей программы развития газоснабжения и
газификации Ленинградской
области и её формировании
на 2021-2025 годы в случае
направления администрацией
Ломоносовского района соответствующих предложений.
Бывшие работники
птицефабрики «Лебяжье»
деревни Шундорово
Ломоносовского района
просят принять меры
по вопросам выплаты
зарплаты, больничных
листов и выходных
пособий по сокращению.
И спрашивают - будет ли
вновь работать фабрика?
Отвечает комитет по труду
и занятости населения Ленинградской области.
Вопрос погашения задолженности по заработной плате
работникам ООО «Племенная
птицефабрика Лебяжье» находится на постоянном контроле
комитета по труду и занятости
населения Ленинградской области. Сегодня руководством
предприятия ведётся работа
по продаже активов птицефабрики в целях погашения задолженности по заработной
плате. По мере поступления
финансовых средств администрацией предприятия, в первую очередь, осуществляются
выплаты задолженности по заработной плате перед бывшими работниками. В настоящее
время основная часть долга
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погашена. До
конца марта
2019 года планируется погасить оставшуюся
задолженность по заработной
плате в размере около 700 тысяч рублей.
Причиной сложного финансового состояния и закрытия
птицефабрики стало прекращение поставок французской
компанией «Хаббард» генетического материала, на котором
работало предприятие. Комитетом по агропромышленному
и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области
ведётся поиск потенциальных
инвесторов для эффективного
использования производственных мощностей ООО «Птицефабрика Лебяжье».
Жители Ленинградской
области жалуются на
строительный мусор в
лесу и на обочинах дорог.
Этот вопрос обобщили
не случайно, потому что
его мог задать житель
из любого района, в том
числе, из Ломоносовского.
К сожалению, в борьбе с
мусором пока побеждает
последний.
Отвечает комитет государственного
экологического
надзора Ленинградской области.
В регионе действует система борьбы с несанкционированными свалками и лицами,
их устраивающими, ведётся
работа по ликвидации свалок.
За 2018 год в области ликвидировано около 1400 свалок,
это на 10 процентов больше,
чем в 2017 году. Общий объём убранного мусора достиг
69 тысяч кубических метров.
Возбуждено 12 уголовных дел
по фактам незаконного размещения мусора на территории Ленинградской области, в
двух случаях нарушители привлечены к уголовной ответственности. Чтобы очистить
область от накопленных ранее
свалок рассматривается возможность создать специальный «экологический фонд»,
который будет сформирован
за счёт средств, отчисляемых

предприятиями за негативное
воздействие на окружающую
среду.
Для улучшения состояния
окружающей среды и недопущения образования новых
несанкционированных свалок
в Российской Федерации с 1
января 2019 года начата реализация реформы системы обращения с отходами. Согласно
новым правилам, перевозчики
отходов будут получать плату
за услугу по вывозу коммунальных отходов только после получения электронной
отметки в системе централизованного контроля и учёта
объёма твёрдых коммунальных отходов о сданном мусоре
на полигон. При новых правилах, перевозчику невыгодно
оставлять мусор на несанкционированных свалках, так как
за свою работу он не получит
никаких денег.
Новый порядок обращения
с отходами на территории Ленинградской области в тестовом режиме планируется к
запуску с 1 апреля 2019 года в
Приозерском районе, с июня –
в Выборгском районе, в июле
– в Лужском. В остальных
районах Ленинградской области действие нового порядка
обращения с отходами планируется к запуску с 1 ноября
2019 года.
Да, звучит впечатляюще –
фонд, реформа. Но вот как
быть с мусорными пакетами,
валяющимися вдоль дороги по
одному и кучкой? Только порадуешься пейзажу из окна автобуса, как тут же взгляд натыкается на отходы человеческой
жизнедеятельности, которые
некоторые обыватели отвозят
подальше от своего дома – на
природу. Не хочется думать,
что это особенности местного
менталитета. Если это так, то,
мягко говоря, очень обидная
визитная карточка для региона
с богатой историей и живописной природой.
И.АЛТАЕВА.
Фото автора.

Балтийский ЛУЧ № 14
5 апреля 2019 года

4

О пробелах в законодательстве из уст народа

У Валентины Павлушиной из Горбунков накопилось
много вопросов к представителям власти.

Участники круглого стола.

Согласитесь, не часто гражданам предоставляется возможность
напрямую задать вопрос о беспокоящей их проблеме
представителям региональной и районной власти. Причём,
когда вопрос берётся на карандаш и в дальнейшем возьмётся
на вооружение депутатами областного законодательного
собрания, чтобы устранить пробелы в законодательстве. Это
вдвойне воодушевляет.
Маму четверых детей интересовали пути решения
жилищных проблем.

Родители ребёнка с двумя инвалидностями
из Узигонтов приехали на встречу вдвоём.

28

марта в Ломоносовском районе Ленинградской
области
состоялась встреча в рамках
партийного проекта «Единой
России», посвящённого семье. Она проходила на базе
районного дворца культуры,
расположенного в деревне Горбунки. Из официальных лиц
были депутат законодательного
собрания Ленинградской области Людмила Тептина, координатор проекта «Старшее
поколение» Татьяна Толстова,
представитель областного комитета по социальной защите
населения Татьяна Семенюк,
уполномоченный по правам ребёнка в Ленинградской области
Тамара Литвинова, заместитель
главы администрации Ломоносовского района по социальным
вопросам Надия Спиридонова.
Проект «Крепкая семья»
с участием женщин-депутатов
законодательного собрания Ленинградской области направлен, в первую очередь, на реализацию законотворческих и иных
инициатив по совершенствованию законодательства в сфере
защиты семьи, материнства
и детства. Открывая встречу,

на которую были приглашены
многодетные родители, а также
родители, воспитывающие детей с ограниченными возможностями, координатор проекта
Людмила Тептина так и сказала: «Мы здесь для того, чтобы
обсудить те проблемы, которые
существуют в законодательной
базе Ленинградской области
и Российской Федерации, касающиеся многодетных семей
или семей с детьми, имеющими
особенности в развитии». А поскольку правовое регулирование оказания мер поддержки
данных семей требует межведомственной
консолидации
усилий в вопросах устранения
недостатков
регионального
правового поля, в этих встречах,
которые планируется провести
во всех районах Ленинградской
области, участвуют представители областного комитета социальной защиты населения.
Татьяна Семенюк раскрыла
участникам круглого стола понятие многодетной семьи, рассказала, как проводятся расчёты по тем или иным выплатам,
как определяется критерий
нуждаемости и подробно остановилась на мерах социальной

поддержки
многодетным
семьям в Ленинградской
области и семьям с детьмиинвалидами.
Встреча была построена
в форме диалога, и вопросы
от родителей не заставили себя ждать. Валентина
Павлушина из Горбунков,
воспитывающая
ребёнка,
инвалида с рождения, поинтересовалась,
почему
им, надомникам, убрали
денежную
компенсацию
за школьное питание. «Эти
деньги меня выручали, на них
я покупала молоко».
- Это точно пробел в законодательстве, – считает Тамара
Литвинова. Вопрос о бесплатном школьном питании детей
из многодетных семей уполномоченный по правам ребёнка
в Ленинградской области намерена поднять в ближайшее время перед региональными законодателями. Кроме того, будет
поставлен вопрос по качеству
школьного питания и о необходимости наличия единого меню
в школьных столовых по всей
Ленинградской области.
Многодетная мама, проживающая вместе с мужем и четырьмя детьми на 18-ти квадратных
метрах, спросила – есть ли
какая-то поддержка многодетным семьям в вопросах улучшения жилищных условий.
В жилищный отдел они ходили,
заявление подали, встали в очередь, но им сказали, что придётся ждать очень долго.
Многодетной маме было
предложено вступить в программу для постройки жилого дома с помощью субсидии
правительства Ленинградской
области. Надо зайти ещё раз

в комитет по жилищному хозяйству, либо на сайт комитета
по строительству. Там есть все
положения, программы, которые реализуются в регионе,
в том числе и бюджетные. Однако, в первую очередь, необходимо написать заявление
на приобретение земельного
участка для многодетной семьи.
С 1 января 2019 года в положении по земельному участку
внесены изменения – теперь он
сразу является собственностью
многодетной семьи, и она может
распорядиться им по своему
желанию, в том числе, продать,
чтобы купить жильё.
Также была поднята тема работы социального такси. Папа
ребёнка, имеющего инвалидность, сказал, что им было отказано в услугах социального
такси, потому что ребёнку исполнилось восемь лет. Другая
мама, воспитывающая девочку с ограниченными возможностями, предложила, чтобы
неиспользованные
поездки
на социальном такси – их положено шесть в месяц – переносились бы на следующий месяц.
Все эти пожелания также были
записаны представителями областного ЗАКСа.
– Спортивных секций для
детей-инвалидов у нас практически нет в районе, – подняла другую тему мама ребёнка
с ограниченными возможностями из посёлка Ропша. «Спасибо,
что есть возможность заниматься иппотерапией. Это такой
плюс для детей. Руководители
конно-спортивного клуба в Новополье хотят построить здание,
где будут работать психологи,
проводиться кружковая работа.
Можно им как-то помочь»?

Оказывается, можно. Как
сказали представители региональной власти, на эти
цели существуют гранты
Ленинградской области.
Нужно подать заявку в комитет социальной защиты
Ленинградской области,
и конно-спортивному клубу будет идти компенсация
на его деятельность. К примеру, в Выборгском районе
так и работают – за счёт
грантов.
Родители ребёнка, страдающего сахарным диабетом и тугоухостью, пришли
на встречу вдвоём. У них много
вопросов к представителям власти: как подготовить ребёнка
к школе: тот слуховой аппарат,
который он сейчас использует, не подходит для того, чтобы слушать учителя на уроке,
а слуховые аппараты нового поколения, которые порекомендовал им сурдолог, фонд социального страхования, скорее всего,
для них одних не приобретёт.
Также проблема с санаторнокурортным лечением. Детских
санаториев практически нет,
обычно они общего характера,
с общим для всех меню, которое
для ребёнка с сахарным диабетом неприемлемо.
Предложения и вопросы,
высказанные в рамках встречи
в Горбунках, были оформлены заявителями в письменном
виде. В завершение круглого
стола участники поблагодарили друг друга – организаторы
встречи сказали спасибо родителям за вопросы и уточнения,
многие из которых взяты в разработку, родители поблагодарили официальных лиц за то, что
они внимательно выслушали
и взяли на заметку все проблемы, поднятые в ходе круглого
стола.
Предлагаем всем многодетным родителям, а также тем
мамам и папам, кто воспитывает детей с ограниченными возможностями, записать контакты уполномоченного по правам
ребёнка в Ленинградской области Тамары Александровны
Литвиновой, куда вы можете
обратиться с любым вопросом:
8
(812) 400-36-49; 710-00-15,
e-mail: mail@47deti.ru.
И.НИКОЛИНА.
Фото автора.
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«Раньше в милиционеры
шли лучшие…»
В связи с грядущим днём ветерана МВД продолжаем публикацию в газете «Балтийский
луч» материалов о ветеранах милицейской службы отдела министерства внутренних дел
по Ломоносовскому району. «Мама РОВД» – так называли сотрудники отдела милиции
Ломоносовского района свою медсестру Галину Ивановну, работавшую в здравпункте при
районной милиции в Ломоносове с конца семидесятых по 2006 год. Потому что, действительно,
была она, особенно молоденьким милиционерам, как мама: следила за их здоровьем,
заботливо лечила, если требовалось, знала всех своих ребят по именам, нередко выполняла
и роль личного психолога, помогая начинающим охранникам порядка разобраться в их
служебных, а зачастую и семейных проблемах.

Г

алина Васильева родилась в Ленобласти – во
Всеволожском районе, но
практически всю жизнь живёт
в Ломоносове. Сюда в далёком послевоенном 1946 году
она приехала с мамой. Поселились в доме напротив местного
музейно-паркового заповедника на улице Дегтярёва. Маму
Татьяну Васильеву перевели
сюда на работу в так называемое
тогда конструкторское бюро
флота – КБФ, располагавшееся в бывших царских покоях
Меншиковского дворца. Потом семья Васильевых из двух
человек перебралась на улицу
Свердлова, теперь Михайловская, в исторический деревянный дом постройки 18-19 веков,
где когда-то отдыхал летом как
на даче известный русский поэт
Алексей Плещеев. Там Галя
с мамой заняли две комнаты.
Как и многие дети военных лет,
особенно девочки, Галина ещё
в школе хотела стать медиком,
и после окончания восьмого
класса поступила в ломоносовское медицинское училище №8,
которое находилось на улице
Свердлова – наискосок через
дорогу от теперешнего стадиона
«Спартак». Из училища она вышла медсестрой широкого профиля, избрав эту профессию на
всю жизнь. За хорошую учёбу
Галя Васильева по распределению попала в облздрав – лечила
подростков со всей Ленинградской области будучи медсестрой
областного подросткового кабинета. По несколько часов в день
тратила она на дорогу к месту
работы в Ленинграде. Каждое
утро сбегала Галина по единственной тогда деревянной лестнице в Ломоносове, садилась на
вокзале в электричку, с Балтийского вокзала на метро ехала до
Финляндского вокзала, а там
пешочком. До сих пор, говорит
Галина Ивановна Васильева,
снится ей эта ломоносовская
лестница. Через три года Галина
нашла работу поближе к дому –
стала медсестрой медкабинета
в школе №6, что была на улице Красных Партизан, теперь
Александровская, в Ломоносове.
На дворе стоял 1967 год. Самые
яркие воспоминания остались у
Галины Ивановны от тех лет. В
школе готовила она сандружины, состоящие в основном из девочек, участвовала с учениками
в играх «Зарница», в соревнованиях, проходивших на ломоносовском стадионе «Спартак» по
оказанию первой медицинской
помощи, в конкурсах стенгазет
на санитарные темы, в спортивных состязаниях по бегу,
прыжкам и другим видам спорта. Потом довелось ещё Галине
Васильевой поработать медсестрой в ломоносовской школе

Стоматолог Елизавета Гордиенко и Галина Васильева. 2007 год.

Коллектив здравпункта, 1982 год. В середине сидит заведующая
Валентина Давидович.

№4 и тринадцать лет – медсестрой в ломоносовском детском
саду №11, который находился
на улице Красных Партизан в
Ломоносове. В детсаду тогда
ещё были ясли, куда брали детей с года и двух месяцев. Этот
детский сад-комбинат закрылся
в связи с изменением статуса города Ломоносов – из районного
центра он тогда в первый раз
превратился в часть Ленинграда, став Петродворцовым районом. Потом произойдёт обратное превращение Ломоносова в
райцентр, а затем город ещё раз
станет одним из ленинградских
районов, каковым и останется
до наших дней. В феврале 1978
года профессия привела Галину Васильеву в здравпункт при
РОВД в Ломоносове на улице
Рубакина, 4, где теперь продают
пиво. Кроме медсестры Галины
Ивановны там трудились врачтерапевт и диагност – заведующая здравпунктом Валентина
Николаевна Давидович, стоматолог Елизавета Евгеньевна Гордиенко и ещё две медсестры. На
этой работе Галина задержалась
на долгие тридцать лет – до
переезда районного отдела милиции в Кронколонию, после
чего ещё три года она проработала медсестрой, выпускающей
на линию водителей РОВД. В
задачи медиков РОВД входило:
профосмотры личного состава,
оказание медпомощи при обращениях по заболеваемости,
обслуживание на дому – по вызовам, бывало, и в деревни Ломоносовского района приходилось выезжать. Врач-стоматолог
вела смешанный приём – и
лечила, и удаляла зубы, руки у
неё были, как говорили ребятамилиционеры, золотые. Медики
здравпункта при РОВД в Ломоносове обслуживали не только
своих милиционеров, но и всех

обратившихся к ним людей, кто
носил погоны. Это районные,
городские и любые приезжие
аттестованные милиционеры,
после отделения – бойцы вневедомственной охраны, спасатели пожарной части и так далее. Медработники следили за
физическим состоянием ребят
на милицейских соревнованиях, которые нередко проходили на ломоносовском стадионе
«Спартак», присутствовали на
стрельбах, читали сотрудникам
РОВД лекции об оказании первой медицинской помощи, принимали зачёты по медицинской
части.
Как теперь вспоминает медсестра РОВД Галина Ивановна
Васильева, в районный отдел
внутренних дел, располагавшийся недалеко от городского
вокзала в Ломоносове, в советские времена обращались все
и по любому поводу, не только
касающемуся
преступлений
или нарушений правопорядка.
Для местных людей, которые
по большей части проживали
в нижней части города, а не в
верхней, как сейчас, дежурная
часть РОВД на Кронштадтской
улице в Ломоносове была местом, куда можно было прийти и
днём, и ночью с любым наболевшим вопросом. Это могли быть
и заявление о совершённом злодействе, и обращение за скорой
медицинской помощью, и получение ответа на юридические
вопросы, и многие другие проблемы из разнообразных сфер
человеческой жизни. И никому
в милиции не отказывали. Тогда
двери этого учреждения были
открыты всегда и для всех: не
было ни забора с видеонаблюдением, как сегодня, ни кодового
замка на дверях. Это сейчас отделение полиции №85 ОВД по
Петродворцовому району на

Швейцарской улице в Ломоносове только что неприступным
рвом с водой не обнесено, чтоб,
конечно, никакой залётный
террорист не прошёл, а также
и местный гражданин чтоб без
особой надобности и серьёзности полицейских по пустякам
не отвлекал. В нынешний отдел министерства внутренних
дел по Ломоносовскому району,
переехавший в Кронколонию,
тоже путь сильно усложнился. Хоть и забора там нет, а не
дойти - не доехать туда бывает
районным гражданам, скажем,
из-за непогоды или перебоев с
общественным транспортом. Галина Ивановна вспоминает такой случай. Начало 80-х. Как-то
уже вечером срочно вызывает её
дежурный РОВД на Кронштадскую улицу в Ломоносове. Прибежав из здравпункта с улицы
Рубакина, медсестра увидела
задыхающегося мужчину средних лет и его приятеля, который
бегал вокруг друга и кричал:
«Коля, не умирай!». Оказалось,
что Коля умудрился подавиться своим вставным фрагментом
нижней челюсти, который застрял у него в горле. В результате уверенных манипуляций миниатюрной медсестры Галины
Колина жизнь была спасена. Вечерами, как рассказывает Галина Ивановна, вообще все люди,
если что случалось, сразу шли
за помощью в районный отдел
милиции, минуя местную больницу и пункт «скорой помощи»,
по тем меркам, располагавшиеся в городе далеко наверху. К
тому же народ был уверен, что
обязательно получит помощь
в милиции, если надо – и «скорую» вызовут, чего, увы, теперь
не скажешь.
Медики здравпункта при
РОВД советского периода очень
быстро окунулись в милицей-

Галина Васильева. 2019 год.
ские будни и даже в их бесконечно отрицательные эмоции,
как говорит Галина Ивановна.
Потому что милиционерам
по роду их службы постоянно
приходилось иметь дело с жизненным негативом. Времена перестройки в стране Галина Ивановна вспоминает как наиболее
трудные для милиции. Постоянные усиления, работа по
двенадцать часов в сутки, дома
ребят-милиционеров
видят
редко – отсюда скандалы семейные, нередко – неуставные отношения на службе полностью
выводили человека из строя.
Поэтому сотрудникам милиции
часто требовалась элементарная
психологическая помощь, за которой они шли в здравпункт при
РОВД. Добрым словом, советом, а иногда и более действенными мерами их здесь встречала Галина Ивановна Васильева,
за что её и стали называть «Мамой РОВД». Про постперестроечные годы в отделе милиции
Галина Ивановна говорит как
о времени ещё более сложном
для его сотрудников в погонах.
Изменились задачи, структурные правила. К сожалению, как
результат – по большей части
недовольство граждан работой
нынешней полиции. К примеру,
разве чувствуется сегодня, как
было когда-то, присутствие отдела внутренних дел в Ломоносове? Наверное, любой местный
житель ответит – нет. «Раньше,
– рассказывает Галина Ивановна, – в милиционеры шли
лучшие комсомольцы, молодые
коммунисты – сам народ посылал их на службу в МВД. Сейчас несколько другие принципы
отбора в полицейские ряды. Это
огорчает».
М.КОНСТАНТИНОВА.
Фото автора и из семейного
архива.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ муниципального образования Лебяженское городское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 27 марта 2019
года №198 «Об утверждении положения о порядке
организации и осуществления территориального
общественного самоуправления в МО Лебяженское
городское 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 Лебяженское городское поселение в целях
обеспечения участия населения муниципального образования Лебяженское городское поселение в осуществлении
местного самоуправления, совет депутатов муниципального
образования Лебяженское городское поселение (далее – совет депутатов) решил:
1. Утвердить положение о порядке организации и осуществления территориального общественного самоуправления
в муниципальном образовании Лебяженское городское
поселение согласно приложению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в СМИ, являющимися официальными источниками опубликования.
3. Вступает в силу 30.09.2019 года.
О.М.КАНАЕВ,
председатель совета депутатов – глава муниципального
образования.
С приложением можно ознакомиться на официальном
сайте www.lebiaje.ru
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ муниципального образования Лебяженское городское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 27 марта
2019 года №199 «О внесении изменений в решение
совета депутатов от 24.12.2015 №43 «Об установлении
земельного налога на территории муниципального
образования Лебяженское городское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»
Рассмотрев протест прокуратуры Ломоносовского района
№ 07-63-19 от 28.01.2019 на решение совета депутатов от
24.12.2015 №43 «Об установлении земельного налога на
территории муниципального образования Лебяженское
городское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»,
совет депутатов муниципального образования Лебяженское
городское поселение решил:
1. Внести изменения в решение совета депутатов от
24.12.2015 №43 «Об установлении земельного налога на
территории муниципального образования Лебяженское
городское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»,
изложив пп. 3.2 п. 3 и п. 5 в новой редакции:
«3.2. Налогоплательщики, в отношении которых отчётный
период определён как квартал, исчисляют суммы авансовых
платежей по налогу по истечении первого, второго и третьего
квартала текущего налогового периода как одну четвёртую
соответствующей налоговой ставки процентной доли кадастровой стоимости земельного участка.
Авансовый платёж по итогам отчётного периода уплачивается налогоплательщиками-организациями не позднее пяти
дней по окончании месяца, следующего за отчётным периодом. Земельный налог, подлежащий уплате по истечении
налогового периода, уплачивается налогоплательщикамиорганизациями не позднее 1 февраля года, следующего за
истекшим налоговым периодом»;
«5. Налоговая база уменьшается на величину кадастровой
стоимости 600 квадратных метров площади земельного
участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении налогоплательщиков, относящихся к определённым
категориям граждан, установленных п. 5 ст. 391 налогового
кодекса Российской Федерации.
Налогоплательщики-физические лица, имеющие право
на налоговые льготы, в том числе в виде налогового вычета,
установленные законодательством о налогах и сборах, представляют в налоговый орган по своему выбору заявление
о предоставлении налоговой льготы, а также вправе представить документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу».
2. Решение вступает законную в силу с момента его официального опубликования (обнародования).
О.М.КАНАЕВ,
глава муниципального образования Лебяженское
городское поселение.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ муниципального образования Лебяженское городское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 27 марта
2019 года №200 «О внесении изменений в решение
совета депутатов от 16.11.2015 №35 «Об утверждении
положения о порядке внесения изменений в правила
землепользования и застройки МО Лебяженское городское поселение МО Ломоносовский муниципаль-
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ный район Ленинградской области»
Рассмотрев протест прокуратуры Ломоносовского района
№ 7-63-19 от 07.03.2019 на решение совета депутатов от
16.11.2015 №35 «Об утверждении положения о порядке внесения изменений в правила землепользования и застройки
МО Лебяженское городское поселение МО Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области», совет депутатов муниципального образования Лебяженское городское
поселение решил:
1. Внести изменения в решение совета депутатов от
16.11.2015 №35 «Об утверждении положения о порядке внесения изменений в правила землепользования и застройки
МО Лебяженское городское поселение МО Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области», изложив
положение о порядке внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования
Лебяженское городское поселение Ломоносовского района
в новой редакции:
«Общий порядок внесения изменений в ПЗЗ.
1. Подготовка и утверждение вносимых в действующие
правила землепользования и застройки (далее – правила)
осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Ленинградской области,
правовыми актами Ломоносовского муниципального
района и Лебяженского городского поселения в отношении подготовки и утверждения правил землепользования
и застройки.
2. Основаниями для рассмотрения главой местной администрации вопроса о внесении изменений в правила
землепользования и застройки являются:
1) несоответствие правил землепользования и застройки генеральному плану поселения, генеральному плану
городского округа, схеме территориального планирования
муниципального района, возникшее в результате внесения
в такие генеральные планы или схему территориального
планирования муниципального района изменений;
1.1) поступление от уполномоченного правительством
Российской Федерации федерального органа исполнительной власти обязательного для исполнения в сроки,
установленные законодательством Российской Федерации,
предписания об устранении нарушений ограничений использования объектов недвижимости, установленных на
приаэродромной территории, которые допущены в правилах землепользования и застройки поселения, городского
округа, межселенной территории;
2) поступление предложений об изменении границ
территориальных зон, изменении градостроительных регламентов;
3) несоответствие сведений о местоположении границ
зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, отображённых на
карте градостроительного зонирования, содержащемуся в
едином государственном реестре недвижимости описанию
местоположения границ указанных зон, территорий;
4) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений использования земельных участков
и объектов капитального строительства, расположенных
полностью или частично в границах зон с особыми условиями использования территорий, территорий достопримечательных мест федерального, регионального и местного
значения, содержащимся в едином государственном реестре
недвижимости ограничениям использования объектов недвижимости в пределах таких зон, территорий;
5) установление, изменение, прекращение существования
зоны с особыми условиями использования территории,
установление, изменение границ территории объекта культурного наследия, территории исторического поселения федерального значения, территории исторического поселения
регионального значения»;
3. Предложения о внесении изменений в правила землепользования и застройки в комиссию направляются:
1) федеральными органами исполнительной власти в
случаях, если правила землепользования и застройки могут
воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства федерального значения;
2) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в случаях, если правила землепользования
и застройки могут воспрепятствовать функционированию,
размещению объектов капитального строительства регионального значения;
3) органами местного самоуправления муниципального
района в случаях, если правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию,
размещению объектов капитального строительства местного
значения;
4) органами местного самоуправления в случаях, если
необходимо совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на соответствующих территории
поселения, территории городского округа, межселенных
территориях;
5) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях, если в результате применения
правил землепользования и застройки земельные участки и
объекты капитального строительства не используются эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов капитального
строительства, не реализуются права и законные интересы
граждан и их объединений»;
4. Комиссия по внесению изменений в правила в течение

тридцати дней со дня поступления предложения о внесении изменения в правила землепользования и застройки
от лиц или органов, указанных в подпунктах 1, 2, 3, 4, 5 п.
3 настоящего параграфа, осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении в
соответствии с поступившим предложением изменения в
правила или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, и направляет это заключение главе
местной администрации.
Для подготовки своего заключения комиссия по внесению изменений в правила может запросить заключения
структурных подразделений местной администрации,
уполномоченных органов в сфере охраны окружающей
среды, санитарно-эпидемиологического надзора, охране и
использованию объектов культурного наследия и иных, по
предмету изменений. Письменные заключения указанных
уполномоченных органов предоставляется в течение 14 дней
со дня поступления запроса.
В заключениях указывается соответствие предложений
о внесении изменения в правила землепользования и застройки требованиям технических регламентов, схемам
территориального планирования Российской Федерации,
Ленинградской области и Ломоносовского муниципального
района.
5. Изменения в правила в части уточнения установленных
градостроительным регламентом предельных параметров
разрешённого строительства и реконструкции объектов
капитального строительства на основании утверждённой
документации по планировке территории могут вноситься
в правила, а также поступившие от органов, указанных в
подпункте 5) п. 3 настоящего параграфа, не подлежат вынесению на публичные слушания. В случае поступления в
комиссию городского поселения указанных предложений
комиссия городского поселения направляет их в органы
местного самоуправления городского поселения для подготовки соответствующих изменений.
6. Глава местной администрации с учётом рекомендаций,
содержащихся в заключении комиссии, в течение тридцати
дней принимает решение о подготовке проекта внесения
изменения в правила или об отклонении предложения о
внесении изменения с указанием причин отклонения и направляет копию такого решения заявителям.
7. Совет депутатов городского поселения принимает или
отклоняет предложение по изменению (дополнению) правил землепользования и застройки городского поселения
в соответствии с результатами публичных слушаний по
указанному проекту.
8. Публичные слушания по предложениям о внесении
изменений в правила проводятся комиссией по внесению изменений в правила в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации и Ленинградской области».
2. Решение вступает законную в силу с момента его официального опубликования (обнародования).
О.М.КАНАЕВ,
глава муниципального образования Лебяженское
городское поселение.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ муниципального образования Лебяженское городское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 27 марта
2019 года №201 «О внесении изменений в решение
совета депутатов от 30.11.2015 №36 «Об установлении на территории муниципального образования
Лебяженское городское поселение муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области налога на имущество физических лиц (в редакции решения совета депутатов от
03.05.2018 №158)»
Рассмотрев протест прокуратуры Ломоносовского района
№ 07-63-19 от 28.01.2019 на решение совета депутатов от
30.11.2015 №36 «Об установлении на территории муниципального образования Лебяженское городское поселение
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области налога на имущество
физических лиц (в редакции решения совета депутатов от
03.05.2018 №158)», совет депутатов муниципального образования Лебяженское городское поселение решил:
1. Внести изменения в решение совета депутатов от
30.11.2015 №36 «Об установлении на территории муниципального образования Лебяженское городское поселение муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области налога на
имущество физических лиц (в редакции решения совета
депутатов от 03.05.2018 №158)», изложив пп. 4.2, 4.3 п. 4 в
новой редакции:
«4.2. Налоговая база в отношении квартиры, части жилого
дома определяется как её кадастровая стоимость, уменьшенная на величину кадастровой стоимости 20 квадратных метров общей площади этой квартиры, части жилого дома.
4.3. Налоговая база в отношении комнаты, части квартиры
определяется как её кадастровая стоимость, уменьшенная
на величину кадастровой стоимости 10 квадратных метров
площади этой комнаты, части квартиры».
2. Решение вступает законную в силу с момента его официального опубликования (обнародования).
О.М.КАНАЕВ,
глава муниципального образования Лебяженское
городское поселение.
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Сообщает 01

В садоводстве Дружный
Труд в деревне Дубочки
Пениковского сельского
поселения сгорел садовый
дом на Ивановской
улице. В садоводстве
Возрождение в Низинском
сельском поселении
сгорели жилой дом
и баня на Кольцевой
улице. В деревне Малое
Карлино Виллозского
городского поселения
горел мусор. В деревне
Лаголово одноимённого
сельского поселения
сгорел сарай не Западной
улице. В деревне
Яльгелево Ропшинского
сельского поселения
горел мусор у дома
№12 по Красносельской
улице. В посёлке Новая
Ропша одноимённого
сельского поселения
сгорел дощатый сарай
на 2‑й Западной улице.
В посёлке Новоселье
Аннинского городского
поселения горела трава.
В садоводстве Берёза‑2
в деревне Таменгонт
Пениковского сельского
поселения сгорел садовый
дом на Солнечной улице.
В доме №14 корпус
2 на Чебышевской
улице в Петергофе
в трёхкомнатной
квартире на втором
этаже горели постельные
принадлежности.
В посёлке Мартышкино
в городе Ломоносов
горел двухквартирный
дом №55 на Красной
улице. На Петергофской
улице в Петергофе горело
неэксплуатируемое
здание. На улице Попова
в посёлке Стрельна горел
мусор. Всего на минувшей
неделе в Ломоносовском
районе произошло
восемь пожаров, в городе
Ломоносов – один,
в Петергофе – два,
в посёлке Стрельна – один.

Сообщает 03

Бригады «скорой помощи»
города Ломоносов
госпитализировали
на прошедшей неделе
90 человек. С бытовыми
травмами в «скорую
помощь» обратились
одиннадцать горожан,
девять пострадавших
направлены
на стационарное лечение.
В реанимационное
отделение николаевской
больницы в Петергофе
помещены четверо
пациентов: 64‑летняя
женщина с острым
нарушением мозгового
кровообращения,
76‑летняя женщина
с острым панкреатитом,
69‑летняя женщина
с обезвоживанием,
68‑летний мужчина
с острой пневмонией.
За прошедший период
в городе Ломоносов ушли
из жизни три жителя:
мужчина в возрасте 63 лет,
женщины в возрасте
79 и 70 лет, в родильные
дома доставлены три
роженицы.

7

Крепче за баранку держись, шофёр
Под Санкт-Петербургом вечером
27 марта произошло смертельное
дорожно-транспортное
происшествие. Об этом рассказали
очевидцы.

Д

ве иномарки столкнулись на трассе
Петродворец-Кейкино. На место вызвали
сотрудников ГИБДД по региону. Авария произошла на восьмом километре дороги. По данным правоохранительных органов, водитель
автомобиля «Хендай» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.
Там он столкнулся с автомобилем «Тойота».
Свидетелю событий удалось зафиксировать
на фото момент столкновения. В результате аварии погиб 53‑летний мужчина, управлявший
«Хендаем». Он скончался на месте. Женщина,
управлявшая «Тойотой», госпитализирована
в состоянии средней степени тяжести. В минувшие выходные, 30 и 31 марта, в Петербурге

и Ленобласти произошло 679 аварий. Об этом
сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД. На территории города в субботу и воскресенье было зафиксировано 572 столкновения. В 22 из них пострадали люди, в том
числе четверо детей. Два человека погибли.

На территории Ленинградской области произошло 107 дорожно-транспортных происшествий. Помощь понадобилась 14 участникам
дорожного движения, в том числе одному ребёнку. Один человек погиб.
Подготовила Т. Семёнова.

Найдёныши
Выходные дни принесли двух новых питомцев для центра реабилитации
ластоногих.

К

ак сообщает фонд друзей балтийской нерпы Вконтакте, за два дня в Ломоносовском районе найдены два малыша. Оба – серые тюленята-дистрофики, совершенно измученные и выбившиеся из сил.
Белька подобрали около порта Бронка. Второй, найденный около посёлка Лебяжье, уже почти перелинял.
«Одного тюленёнка люди больше часа удерживали на месте, чтобы он не удрал в воду, а второго нам подвезли на машине навстречу», – рассказывают в фонде. Сейчас новые пациенты отсыпаются в карантине.
Т.КЕШИНА.

Аренда без документов

Прокуратура Петродворцового района провела проверку исполнения требований закона при
использования федерального имущества.

У

становлено, по договору аренды территориальное управление росимущества передало во временное владение
и пользование ООО «Слобода» объект
недвижимости (производственный корпус) площадью 1890,1 квадратного метра.
В части помещения, площадью 395 квадратных метров, находится ООО «Дельфины», которое им владеет и пользуется.
В соответствии с договором субаренды
это помещение арендатор – ООО «Слобода» передало субарендатору – ООО

«Дельфины» во временное владение
и пользование. Срок действия договора истёк в конце ноября 2017 года. Договор субаренды на новый срок с ООО
«Дельфины» не заключался. Кроме того,
этот объект нежилого фонда, находящийся в федеральной собственности,
используется без согласия собственника. Прокуратура района генеральному
директору ООО «Дельфины» внесла
представление об устранении нарушений, в отношении юридического лица

и его руководителя возбудила два дела
об административном правонарушении
по части 2 статьи 7.24 кодекса об административных РФ – использование находящегося в федеральной собственности
объекта нежилого фонда без надлежаще
оформленных документов. Материалы
дел направлены в мировой суд судебного
участка № 157 и арбитражный суд СанктПетербурга и Ленинградской области для
рассмотрения по существу.
Т.МАКСИМОВА.

криминальный подвал
Уснул и не проснулся
Причины смерти младенца устанавливают в Ломоносовском районе Ленинградской области. По информации
47news, днём тридцатого марта медиков
и полицию вызвали в частный дом в деревне в Ломоносовском районе. Там находилось тело ребенка, которому через
неделю должно было исполниться три
месяца. Предположительно, ребёнок умер
во сне, признаков насильственной смерти
внешне не зафиксировано. Причина устанавливается экспертами. О семье известно, что она полная и на учёте не состоит.
Свет погас – воды не стало
Из-за скачка напряжения на сетях Ленэнерго часть жителей Ломоносовского
района Ленинградской области осталась
без водоснабжения. Около шести утра
2 апреля в Оржицком поселении на сетях
110 кВт произошёл скачок электроэнергии, который привёл к остановке котельной. Следующий скачок напряжения
произошёл в 7.48. В результате остановились несколько котельных. Без горячей
воды и отопления остались Аннинское,
Ропшинское, Русско-Высоцкое поселения, а также деревни Кипень, Лаголово
и Горбунки. Всего, без коммунальных
благ осталось около трёх тысяч человек.
Специалисты проверили насосное оборудование, и работа котельных была возобновлена. В пресс-службе Ленэнерго сообщили, что отключение продолжалось
меньше десяти минут, и электроснабжение было восстановлено.

В угоне меньше суток
Иномарку, угнанную в Ломоносовском районе Ленинградской области,
удалось оперативно найти. По информации 47news, 30 марта в посёлке Лебяжье
сотрудники полиции Ломоносовского
района задержали 33‑летнего мужчину
с ключами от угнанного автомобиля «Киа
Рио» чёрного цвета. Иномарку 2011 года
выпуска увели в ночь с 29 на 30 марта
со двора на улице Пляжная. С заявлением о пропаже автомобиля в полицию обратился 51‑летний житель посёлка Лебяжье. Ущерб он оценил в 400 тысяч рублей.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Аннинский потоп
Жители посёлка Аннино Ломоносовского района пожаловались на гигантскую лужу рядом с обновлённым
пешеходным переходом. Видео непреодолимого препятствия на перекрестке
улиц Новая и Солнечная опубликовали
в социальных сетях. Лужа разрослась настолько, что пешеходам её уже не обойти.
Преодолеть препятствие можно только
на автомобиле. В целом пешеходы жалуются на необустроенную обочину вдоль
дороги. В администрации поселения,
по информации медиа-портала LL, затруднились назвать статус дороги. В зависимости от него содержанием должна
заниматься либо администрация, либо
правительство Ленинградской области.
В комментариях к видео пользователи
предлагают собирать подписи, чтобы бла-

гоустроить обочины. Более прагматичные
советуют взять в руки лопаты и самостоятельно вырыть канавы, в которые будет
собираться вода.
Отравление
Обезболивающие препараты стали причиной госпитализации девочки-подростка
из Ломоносовского района Ленинградской области. Как сообщает 47news
со ссылкой на правоохранительные органы, около девяти часов вечера 28 марта,
в приёмный покой ломоносовской межрайонной больницы в городе Ломоносов
из дома в садоводстве в Виллозском поселении была доставлена 14‑летняя девочка. Медики диагностировали у ребёнка
серьёзное отравление. По предварительным данным, причиной стала передозировка обезболивающим лекарственным
препаратом. Полиция проводит проверку,
устанавливаются обстоятельства случившегося.
Иномарка в огне
Автомобильный пожар произошёл
в ночь на понедельник первого апреля
в Петродворцовом районе. В 2.23 в дежурную службу МЧС поступило сообщение о возгорании у дома № 20, корпус 3,
по Парковой улице в Петергофе. Прибывшие на адрес пожарные установили, что
огонь охватил иномарку «Киа». В результате пожара автомобиль был полностью
уничтожен. Ликвидировали возгорание
к 3.26 силами двух пожарных расчётов.
Т.ИНИНА.
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Лунный календарь
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апреля. Символ – рог изобилия, Луна
– в Тельце. Сегодня можно смело на‑
чинать любые дела и проекты. Особо
хорошо будет удаваться обучение. Ко‑
мандировки принесут материальный до‑
ход. Поход на природу или путешествия
принесут массу положительных эмоций.
День хорошо подходит для свиданий.
Можно заниматься домашними делами.
Это время подходит для начала ремонта
и строительства. Следует уделить особое
внимание питанию, не стоит употреблять
жирную пищу. Подходящее время для на‑
чала оздоровительного курса, очищения
организма. День идеальный для посеще‑
ния сауны или бани.
7 апреля. Символ – леопард, Луна – в
Тельце. Время для активных действий.
Пассивные люди в такой день уязви‑
мы, они становятся мнительными, так
как находятся под угнетением активной
энергии. Чувствительные люди могут
ощущать напряжённость и даже агрес‑
сию. День подходит для рискованных и
смелых проектов. В целом в делах будет
чувствоваться некая напряжённость.
Финансовые вопросы лучше перенести
на другой день. Время благоприятствует
тем, кто отправляется в дальние путеше‑
ствия или долгую поездку. Свидания луч‑
ше отложить, так как может потянуть на
выяснение отношений. Сегодня бросить
курить будет намного легче, чем в другие
дни. Чувствительны затылок, горло, уши.
Положительно скажутся физические на‑
грузки, посещения сауны.
8 апреля. Символ – древо познания,
Луна – в Тельце. День пассивный, про‑
ведите его спокойно, без суеты. Не реко‑

афиша

мендуется начинать новые дела. Всё бу‑
дет легко удаваться тем, чья деятельность
связана с информационными технология‑
ми, связью, телефонией, интернетом. Ро‑
мантические свидания лучше отложить.
Хорошее время для уборки дома. Слабы‑
ми органами считаются гортань и шейные
позвонки. Противопоказаны физические
и эмоциональные переутомления. Не ре‑
комендуется употреблять алкоголь.
9 апреля. Символ – единорог, Луна – в
Близнецах. День наделяет нас энергети‑
кой позитивного настроения. Мы всё вос‑
принимаем как бы через розовые очки, нас
всё устраивает, нам всё нравится. Не реко‑
мендуется решать финансовые вопросы.
У ищущих большой шанс встретить свою
любовь, внимательно отнеситесь к сегод‑
няшним знакомствам, легко влюбиться
с первого взгляда. Хорошо в такой день
куда-нибудь съездить. Отложите все бы‑
товые заботы. Уязвим желудок, не ешьте
тяжёлые продукты. Пища сегодня облада‑
ет особой энергетикой. Не рекомендуется
придерживаться жёстких диет, голодание
не принесёт положительного эффекта.
10 апреля. Символ – журавль, Луна – в
Близнецах. Сегодня старайтесь избегать
шумных компаний и ненужной суеты.
В целом день благоприятен. Возрастает
удачливость, появляются новые планы и
мысли. В этот день будет хорошо удавать‑
ся научная и общественная деятельность.
Подходит для свиданий, решения быто‑
вых проблем и работы по дому. Этот день
хорош для дыхательных упражнений, по‑
сещения салонов красоты, любых омола‑
живающих процедур. Уязвимы грудные
отделы, плечи, лёгкие, бронхи. Прогулки

и созерцание природы будут иметь лечеб‑
ный эффект.
11 апреля. Символ – роза ветров, Луна
– в Раке. В этот день люди легко переклю‑
чаются от сильной радости к глубокой
печали. Начинать новые дела не стоит.
Хорошо будут удаваться рекламные кам‑
пании, публичные выступления. Слова
сегодня имеют особую силу, внимательно
следите за своей речью. Хороший день для
бизнеса. Остерегайтесь конфликтов или
гневных речей со своим избранником или
избранницей. Ремонт и строительство,
большие дела по дому лучше не начинать.
Уязвимы бронхи, голосовые связки, лёг‑
кие. Рекомендуется соблюдать диету из
лёгких продуктов.
12 апреля. Символ – феникс, Луна –
в Раке. Энергетика дня делает человека
пассивным, появляется склонность зам‑
кнуться в себе. В эмоциональном плане
чувствуется нестабильность, перепады
настроения, постарайтесь воздержатся
от посещения шумных мест. Довольно
сложный день, не стоит себя перегружать
физически и эмоционально. Лучше ре‑
шать только мелкие финансовые вопро‑
сы, от крупных воздержаться. На работе
возможны конфликтные и чрезвычайные
ситуации. Хорош для командировок и
деловых поездок. Считается благопри‑
ятным для свиданий. По дому лучше вы‑
полнять только незначительные дела. Хо‑
рошо заняться любимым хобби. Многие
подвержены нервным расстройствам, а
это может серьёзно сказаться на здоровье
всего организма. Очень эффективны го‑
лодания.
Подготовила К.ПАРЫШЕВА.

кроссворд

По горизонтали: 1. Русский пи‑
сатель, автор «Записок об ужении
рыбы» и «Записок ружейного охот‑
ника». 5. Представитель народа,
живущего в Приморском и Хаба‑
ровском краях. 8. Прелюдия зар‑
платы. 9. Подслушивающее устрой‑
ство. 10.Безвыходное положение.
12. Слова одобрения, восхваления.
13. Высший священнослужитель.
14. Мифический металл, служив‑

ший материалом для орудий богов.
15. Кто сидит на облучке? 17. Ав‑
стрийский писатель, автор романа
«Америка». 20.Римский драматург
и поэт, автор эпоса «Песнь о Пуни‑
ческой войне». 23. Степень откорм‑
ленности скота. 24. Государство
на севере Африки. 25. Киевский
князь, заслуживший прозвище
«Мудрый». 26. Золотой … 28. Отрез
ткани. 31. Остров в Атлантическом

океане, входящий в состав Внутрен‑
них Гебридских островов. 34. От‑
верженный, бесправный человек.
35. Иберийская мера веса и объёма.
36. Мелкая морская рыба из рода
сельдей. 37. Медвежья болезнь. 39.
Язык, на котором говорят в Афга‑
нистане и Пакистане. 40. Произве‑
дение Николая Лескова. 41. Остров,
на котором находится город Папеэ‑
те. 42. Альпинистский ледоруб. 43.
Знахарь.
По вертикали: 1. Звезда в созвез‑
дии Цефея. 2. Толстый железный
прут с загнутым концом для пере‑
мешивания топлива в печи. 3. Одно
из имен древнегреческого бога Дио‑
ниса. 4. Похлёбка из крошеной бара‑
нины. 5. Губы. 6. Большой тяжёлый
боевой меч, который держали двумя
руками. 7. Шведский ученый, пред‑
ложивший температурную шкалу.
9. Созвездие Северного полушария.
11. Советский авиаконструктор.
15. Город на Украине. 16. Письмен‑
ное донесение о действиях войск.
18.Тропическое дерево. 19. В грече‑
ской мифологии: одна из трёх бо‑
гинь судьбы. 21. Мужское имя. 22.
Один из двенадцати христианских
апостолов. 27. Воспаление слизи‑
стой оболочки гортани. 28. Город
в Румынии. 29. Американская ак‑
триса («Выбор Софии», «Женщи‑
на французского лейтенанта»). 30.
Жёлтая кувшинка. 31. Француз‑
ский актёр, поэт, композитор, пе‑
вец армянского происхождения. 32.
Важное лицо. 33. Копьё у народов
Африки. 37. Млечный … 38. Устрой‑
ство для стока жидкости.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 13
По горизонтали: 8. Пахра. 9. Блокшив. 10. Барит. 13. Высоцкий. 14. Градация. 15. Миома. 16. Полено. 17. Леннон. 20. Сноска.
22. Федот. 24. «Амстел». 26. Будёновка. 27. Аллигатор. 29. Феликс. 32. Сдача. 33. Отсвет. 35. Стопин. 37. Курорт. 39. Айсор. 41.
Андроник. 42. Индуктор. 43. Армия. 44. Радищев. 45. Вздор.
По вертикали: 1. Малыш. 2. Ортодокс. 3. Клеймо. 4. Сковорода. 5. Фингал. 6. Парадокс. 7. Килим. 11. Склера. 12. Фаэнца.
18. Шнауцер. 19. Феномен. 21. Канск. 22. Фикус. 23. Толпа. 25. Магот. 28. Нашествие. 30. Иттербий. 31. Супонь. 33.Отрада. 34.
Сиракузы. 36. Наклад. 37. Крикет. 38. Антре. 40. Полок.

Библиотека семейного чтения города Ломоносов, ул. Победы, дом 1. Телефоны для
справок: 422‑61‑80, 423‑43‑90, 422‑61‑86.
Детское отделение: 7 апреля в 12.00 – теа‑
трализованное представление; 14 апреля
в 12.00 – «Природа страны Бианки», литера‑
турный квест. Взрослое отделение: 13 апреля
в 14.00 – «Тотальный диктант», участие в ак‑
ции; 14 апреля в 15.00 – «Иосиф Бродский
и его семья», презентация книги, творческая
встреча с М.Кельмовичем, автором кни‑
ги, писателем, психологом, родственником
И.Бродского.
Кинотеатр «Аврора», г. Петродворец,
Санкт-Петербургский пр., дом 17. Справки
по телефону 450‑54‑54. Кинотеатр «Аврора»
работает в новом режиме: в зале установлено
современное цифровое оборудование и Dolby
звук последнего поколения. В кинотеатре
также сменился репертуар: теперь показыва‑
ют 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 апреля:
м. ф. «Ковёр-самолёт», м. ф. «Волки и овцы:
ход свиньёй», м. ф. «Как приручить дракона»,
х. ф. «Тим Талер, или Проданный смех», м. ф.
«Тайный мир Анны». Кино для взрослых.
С 1 апреля: х. ф. «Зелёная книга», х. ф. «От‑
рыв», х. ф. «Святая Агата», х. ф. «Семь ужи‑
нов», х. ф. «Рассвет», х. ф. «Счастливого ново‑
го дня смерти», х. ф. «Лабиринты прошлого»,
х. ф. «Снегоубогщик», х. ф. «Наркокурьер».
Администрация оставляет за собой право
на замену текущего репертуара в связи с вне‑
плановыми мероприятиями.
Ломоносовский городской дом культуры.
Город Ломоносов, Дворцовый проспект,
12/8, телефон 573‑97‑85. 7 апреля в 15.00 –
«Музыкальная юность Ораниенбаума», кон‑
церт для жителей Петродворцового района
(совместно с ДШИ им. И. Ф. Стравинского);
11 апреля в 18.00 – «Память сердца», кино‑
показ посвящённый международному дню
освобождения узников фашистских лагерей;
13 апреля в 14.30 – «Здоровым быть – активно
жить!», акция для подростков, посвящённая
международному дню борьбы с наркоманией
и незаконным оборотом наркотиков; 13 апре‑
ля в 15.00 – «Весна идёт, весне дорогу!», кон‑
церт для жителей Петродворцового района
(совместно ДМШ №42); 14 апреля в 17.00 –
спектакли по произведениям Н. Эрдмана
«Самоубийца», Р.Брэдберри «Всё хорошо!»,
А.С.Пушкина «Маленькая трагедия» образ‑
цового детского коллектива художественного
творчества театральной студии «НаВыРост»
КЦ «Каскад» в рамках творческого проекта
«Театральный Дворцовый», посвящённого
году театра. Город Ломоносов, Ораниенбаумский проспект, 39 в, телефон 423‑12‑70.
10 апреля в 11.00 – «В гостях у сказки»,
танцевально-развлекательная программа для
дошкольников; 11 апреля в 14.00 – «Чёрнобелое кино», тематический кинопоказ в клубе
любителей старого кино.
Краеведческий музей города Ломоносов, г. Ломоносов, ул. Еленинская, дом 25.
Постоянная экспозиция «Три века истории
Ораниенбаума-Ломоносова». Экспозиция со‑
стоит из четырёх залов: «Допетровский пери‑
од», «Ораниенбаум – XVIII век», «Ораниен‑
баум – XIX век» и «Ораниенбаум – XX век».
Функционирует в часы работы музея. Времен‑
ная выставка «Самарский городок» работает
до 20 апреля. Научно-просветительские меро‑
приятия в апреле: 5 апреля в 16.00 – презента‑
ция книги «Аланды острова мира и раздора».
5, 12, 19, 26 апреля в 12.15 – «Час учёного се‑
кретаря». Будут представлены доклады со‑
трудников музея на различные темы, связан‑
ные с прошлым Ораниенбаума-Ломоносова
и его окрестностей. Приглашаются все, кого
интересует серьёзное и глубокое изучение
истории края. Вход свободный. 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 те‑
лефонам: 422‑78‑14, 422‑39‑47.
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Нет культуры –
нет нации

Кадр из фильма «Мужики».

Выступление актёра Александра Михайлова
в городском доме культуры в Ломоносове.

На встрече с известным актёром театра и кино
Александром Михайловым в городском
доме культуры в Ломоносове было многолюдно.
Артиста знают, любят, помнят предыдущую встречу
с ним здесь же несколько лет назад, многие пришли
с цветами.

А

лександр Яковлевич начал с признания в любви Санкт-ПетербургуЛенинграду и его жителям,
а значит, и собравшимся в зрительном зале ломоносовцам.
Два часа общения с ним прошли, что называется, на одном
дыхании. Актёр рассказывал
о себе, читал стихи Рубцова,
Пушкина, Евтушенко, Рождественского, Гафта, Мельникова и других поэтов, исполнял
песни Вики Цыгановой, Игоря
Матвиенко, Михаила Евдокимова, Константина Меладзе, говорил о дружбе с ними.
И если коротко, то, пожалуй,
можно сказать, что встреча актёра Михайлова с ломоносовскими зрителями прошла под
девизами: «без культуры нет
нации» и «совесть надо иметь»
или «деньги приходят и уходят,
а стыд остаётся». Поэтому, как
поведал Александр Яковлевич,
и его ближайший друг Михаил
Евдокимов на Алтае согласился пойти в губернаторы. Мужики из местных деревень тогда к нему обратились и очень
просили занять этот высокий
пост, говоря: «Сергеич, у тебя
совесть есть. Не откажи». В память о погибшем друге и замечательном человеке Михайлов
исполнил лирическую песню
Михаила Евдокимова «Домик у дороги». Зрители также
увидели клип «Конь», снятый
с Евдокимовым на Урале более
двадцати лет назад, где Александр Михайлов поёт песню,

от которой мурашки по коже.
Крепкая дружба связывает
актёра Михайлова с певицей
Викой Цыгановой. Виктория
много помогает людям, ездит
с выступлениями в горячие
точки, была в Чечне во время
войны, в Сирии, сейчас постоянно бывает в Донецке.
Александр Михайлов исполнил одну из её песен, получив
шквал аплодисментов. Много
вспоминал Александр Яковлевич о Забайкалье, где родился и жил с мамой в землянке,
которую теперь его земляки
превратили в музей любимого
народного артиста. Сначала
жили в посёлке Цугольский
Дацан Бурятского автономного округа, затем на станции Степь, после чего уехали
во Владивосток. Ему всегда
было легко играть на театральной сцене и в кино своих героев – простых людей, так как он
и сам из них и вырос с ними.
Особый рассказ – о маме
Степаниде Михайловой. Она
работала на железной дороге,
очень была занята, уставала.
Её натруженные руки удивительным образом диссонировали со всем её тонким и нежным обликом. Но, несмотря
на усталость и тяжёлый труд,
вспоминает Александр Яковлевич, когда мама возвращалась с работы, она с удовольствием брала в руки балалайку.
До сих пор он помнит её любимую русскую народную песню:
«Ох, горькая я, зачем на свет

родилась? Была бы я стеклянною, упала б и разбилась». Самое страшное, считает актёр
Михайлов, – люди без памяти
и нация без культуры. Вторым
Тибетом называет свою родину Александр Михайлов – заповедные сибирские места.
Два раза до четвёртого класса
он сбегал из дома – поступать в Нахимовское училище,
чтобы стать моряком. Сибирский мальчишка всё время
мечтал о море, заворожённый
однажды увиденной картиной «Девятый вал» Левитана,
а поступил после седьмого
класса в ремесленное училище во Владивостоке. Оттуда –
приобретённые на всю жизнь
знания и навыки по слесарному делу любой сложности.
В училище выдавали тельняшки как спецодежду – морская
тематика грела душу. А моряком Александр всё-таки стал
позже, напросился на грузовой рыболовецкий корабль,
на котором два года бороздил
Охотское, Баренцево, Японское моря, Тихий океан, побывал у берегов Аляски, а также
в Бристольском заливе. Актёр
вспоминает их, как лучшие
годы – романтики, красоты
природы и, конечно же, своей
молодости.
А потом его величество случай сыграл решающую роль
в жизни молодого человека.
Александр посмотрел спектакль по произведению Чехова «Иванов», игра артистов

Кадр из фильма «Любовь и голуби».

поразила его в самое сердце,
и он с первого взгляда, но навсегда влюбился в загадочную
и, как потом оказалось, не такую простую, как кажется,
профессию. Как теперь говорит сам, в то время никакими
талантами он не обладал, просто появилась новая мечта –
выступать на сцене. Пришлось
серьёзно и упорно учиться,
постигая удивительную науку
лицедейства. И постепенно она
ему поддалась, он нашёл своё
призвание. Актёрская служба началась в Приморском
краевом драмтеатре. Затем десять лет в Саратовском драмтеатре. И наконец – Москва.
Но в кино Александр Михайлов сыграл больше ролей, чем
на театральной сцене. Главные
роли в фильмах «Это сильнее
меня», «Ещё можно успеть»,
«Дожить до рассвета», «Обретёшь в бою». Ставший культовым фильм «Мужики», и,
наконец, легендарная картина
«Любовь и голуби» – двадцать
шестая по счёту, где снялся
Александр Михайлов. Потом
были киноленты «Змеелов»,
«Благословите
женщину»,
«Поддубный». В последнее
время Александр Яковлевич
снимается мало, больше выступает на встречах, подобных
ломоносовской. Актёр часто
бывает в Донецке, на Донбассе, в Севастополе, очень радуется, что «Крым наш», считает это справедливым. «Когда
не волнует, не трогает душу
сценарий, отказываюсь от съёмок, – говорит он. – Полтора

года назад сыграл в фильме
на военную тематику «Сто
дней свободы», летом картина должна выйти на широкий
экран. К сожалению, двадцать один год лежит на полке
фильм «Победа», в котором мы
участвовали вместе с Андреем
Мироновым, играли журналистов – советского и зарубежного. Не знаю, увидят ли его
когда-нибудь зрители». Перед
рассказом о недавней поездке
в город Первомайск Александр
Яковлевич исполнил песню
из кинофильма «Офицеры».
В украинском городе он навестил своего друга, который
показал актёру подарок, приготовленный для односельчан
на первое мая. Это оказалась
голубятня. Друг хотел выпустить голубей на праздник,
чтобы порадовать уставших
от войны людей. Через месяц
его убили, когда он вёз гуманитарную помощь на Украину.
Александр Михайлович попросил запомнить имя другого своего друга – талантливого
поэта Константина ФроловаКрымского, который живёт
в Симферополе и который
написал гимн Севастополя.
Актёр исполнил песню на его
стихи и музыку Ирины Котяковой. В конце встречи
с Александром Михайловым
ломоносовцы увидели клип
«Монах» с участием актёра
и певца. Сильные кадры –
о войне и мире, добре и зле,
о вере и надежде.
М.КОСТИНА.
Фото автора.
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Понедельник,
8 апреля
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 8 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, 04.10 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.25 «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 «Познер» 16+
01.30, 03.05 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. «Испытание» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «Морозова» 12+
НТВ
05.00, 02.35 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, 23.00 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. «Поселенцы» 16+
23.10 «Изменить нельзя» 16+
00.00 Д.ф. «Северный морской путь»
16+
01.05 Х.т.ф. «Одиссея сыщика Гурова»
16+
02.05 «Подозреваются все» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Известия
05.25 Х.т.ф. «Всегда говори «Всегда»
12+
09.25 Х.т.ф. «Улицы разбитых фонарей
2» 16+
12.15 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, 05.15 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30 «Песни» 16+
15.30 Х.т.ф. «Физрук» 16+
17.00 Х.т.ф. «Интерны» 16+
20.00 Х.т.ф. «Реальные пацаны» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 Х.т.ф. «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00, 02.00 «Stand Up» 16+
02.50 Х.т.ф. «Хор» 16+
03.35 «Открытый микрофон» 16+
СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.55 М.ф. «Лесная братва» 12+
08.30 М.с. «Том и Джерри» 0+
09.00 «Уральские пельмени» 16+
10.00, 01.25 Х.ф. «Стюарт Литтл» 0+
11.45 Х.ф. «Гарри Поттер и Тайная
комната» 12+
14.55 Х.ф. «Гарри Поттер и Кубок
огня» 16+
18.00 Х.т.ф. «Воронины» 16+
20.00 Х.т.ф. «90-е. Весело и громко»
16+
21.00 Х.ф. «Мамы чемпионов» 16+
22.00 Х.ф. «Инопланетное вторжение.
Битва за Лос-Анджелес» 16+
00.25 «Кино в деталях» 18+
02.55 Х.ф. «Пришельцы, 3» 12+
04.35 Х.т.ф. «Хроники Шаннары» 16+
05.15 «6 кадров» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.35 Д.с. «Слепая» 12+

11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.30 «Скажи мне правду» 12+
19.30 Х.т.ф. «Кости» 12+
21.15 Х.т.ф. «Гримм» 16+
23.00 Х.ф. «Пирамида» 16+
01.00 Х.т.ф. «Помнить всё» 16+
03.30 «Странные явления» 12+
Домашний
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.15 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00 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 Д.с. «Реальная мистика»
16+
12.50 Д.с. «Понять. Простить» 16+
14.00 Х.ф. «Первая попытка» 16+
19.00 Х.ф. «Любовь Надежды» 16+
23.00 Х.т.ф. «Женский доктор, 3» 16+
00.30 Х.т.ф. «Подкидыши» 16+
02.25 Д.с. «Понять. Простить» 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 мемориальная
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, 01.40 ХХ век. «И осталось, как
всегда, недосказанное что-то...»
12.10, 18.45, 00.40 Власть факта. «История капитализма»
12.55 Линия жизни. Виктор Садовничий
13.50 Цвет времени. Клод Моне
14.00 Д.с. «Мечты о будущем»
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15.40 «Агора»
16.45 Х.ф. «Государственная граница»
17.55 Исторические концерты. Евгений Светланов
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д.с. «Ключ к разгадке древних
сокровищ»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
00.10 Открытая книга. Марина Ахмедова «Камень. Девушка. Вода»
01.25 Д.ф. «Сакро-Монте-ди-Оропа»
02.40 Цвет времени. Ар-деко
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 «Военная тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «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. «Живое» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Загадки человечества» 16+
00.30 Х.ф. «Герой-одиночка» 16+
02.15 Х.ф. «Револьвер» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.00 Х.ф. «Будьте моим мужем» 6+
09.50 Д.ф. «Николай и Лилия Гриценко. Отверженные звёзды» 12+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 16+
11.50 Х.т.ф. «Чисто английское убийство» 12+
13.40 «Мой герой. Ирина Антонова»
12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Анна-детективъ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Х.ф. «Нераскрытый талант, 3»
12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «НАТО. Кризис преклонного возраста». Специальный репортаж 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Хроники московского быта.
Скандал на могиле» 12+
01.25 Д.ф. «Троцкий против Сталина»
12+
02.15 Х.т.ф. «Анна-детективъ» 12+
04.05 Х.т.ф. «Джуна» 16+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
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06.30 «Самые сильные» 12+
07.00, 08.55, 12.30, 14.55, 17.30 Новости
07.05, 12.35, 15.00, 17.55, 01.15 Все на
Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Бетис» – «Вильярреал» 0+
10.50 «Автоинспекция» 12+
11.20 Тяжёлая атлетика. Чемпионат
Европы 0+
13.05 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» – «Аталанта» 0+
15.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон» – «Арсенал» 0+
17.35 Специальный репортаж «Спартак» – ЦСКА. Live» 12+
18.55 Д.ф. «Неизведанная хоккейная
Россия» 12+
19.25 Хоккей. Чемпионат мира. Женщины. Россия – Канада 0+
21.55 Футбол. Чемпионат. Англии.
«Челси» – «Вест Хэм» 0+
23.55 «Тотальный футбол» 12+
00.55 Специальный репортаж «Локомотив» – «Зенит». Live» 12+
01.45 Борьба. Чемпионат Европы.
Вольная борьба. 1/2 финала 16+
03.30 Тяжёлая атлетика. Чемпионат
Европы 0+
05.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Артём
Лобов против Джейсона Найта 16+
МИР
06.00 Х.т.ф. «Волчье солнце» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х.т.ф. «Волчье солнце» 16+
12.30, 01.00 «Такому мама не научит»
12+
13.15, 03.00 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10, 01.30 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15.05, 02.15 «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+
23.35 Д.ф. «Открытый космос» 0+
00.00 Новости
00.10 Д.ф. «Открытый космос» 0+
03.50 Х.ф. «Цирк» 0+
05.20 Х.т.ф. «Волчье солнце» 16+
Звезда
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 Д.ф. «Колёса страны Советов.
Были и небылицы. Итальянский иммигрант и советский резидент» 0+
09.10 «Не факт!» 6+
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Х.т.ф. «Лекарство против страха» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 Д.с. «Защищая небо Родины.
История отечественной ПВО» 0+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 Д.с. «Загадки века. Двойники
Гитлера» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 Х.ф. «Приказ: огонь не открывать» 12+
01.25 Х.ф. «Приказ: перейти границу»
12+
03.05 Х.ф. «Воздушный извозчик» 0+
04.15 Х.ф. «Чапаев» 0+
Вторник,
9 апреля
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 9 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+
04.30 «Контрольная закупка» 6+
Россия-1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 Х.т.ф. «Испытание» 12+

23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «Морозова» 12+
НТВ
05.00 Х.т.ф. «Пасечник» 12+
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, 23.00 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. «Поселенцы» 16+
23.10 «Изменить нельзя» 16+
00.00 Д.ф. «Северный морской путь»
16+
01.05 Х.т.ф. «Одиссея сыщика Гурова»
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
05.35 Х.т.ф. «Всегда говори «Всегда»
12+
09.25 Х.т.ф. «Улицы разбитых фонарей,
2» 16+
12.20 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, 05.15 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30 «Песни» 16+
15.30 Х.т.ф. «Физрук» 16+
17.00 Х.т.ф. «Интерны» 16+
20.00 Х.т.ф. «Реальные пацаны» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Студия Союз» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Stand Up» 16+
02.50 Х.т.ф. «Хор» 16+
03.35 «Открытый микрофон» 16+
05.40 Специальный репортаж. «Спартак» – ЦСКА. Live» 12+
СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.40 М.с. «Команда Турбо» 0+
07.30 М.с. «Три кота» 0+
07.45 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
08.30 М.с. «Том и Джерри» 0+
09.00 «Уральские пельмени» 16+
10.00 Х.ф. «Мамы чемпионов» 16+
11.00 Х.ф. «Лемони Сникет. 33 несчастья» 12+
13.05 Х.ф. «Инопланетное вторжение.
Битва за Лос-Анджелес» 16+
15.25 Х.т.ф. «Воронины» 16+
20.00 Х.т.ф. «90-е. Весело и громко»
16+
21.00 Х.ф. «Мамы чемпионов» 16+
22.00 Х.ф. «Я, робот» 12+
00.15 Х.ф. «Звонок» 16+
02.25 Х.ф. «Пришельцы, 3» 12+
04.10 Х.т.ф. «Хроники Шаннары» 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+
18.30 «Скажи мне правду» 12+
19.30 Х.т.ф. «Кости» 12+
21.15 Х.т.ф. «Гримм» 16+
23.00 Х.ф. «Ключ от всех дверей» 16+
01.15 Х.ф. «Человек с железными
кулаками» 16+
03.15 Х.т.ф. «Элементарно» 16+
Домашний
06.30, 18.00, 00.00, 05.40 «6 кадров»
16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.30, 02.25 Д.с. «Понять. Простить» 16+
07.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.30 «Давай разведёмся!» 16+
09.30, 04.50 «Тест на отцовство» 16+
10.35, 03.20 Д.с. «Реальная мистика»
16+
14.15 Х.ф. «Белые розы надежды» 16+
19.00 Х.ф. «Белая ворона» 16+
22.55 Х.т.ф. «Женский доктор, 3» 16+
00.30 Х.т.ф. «Подкидыши» 16+

06.00 «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 храмовая
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. «И осталось, как
всегда, недосказанное что-то...»
12.00 Цвет времени. Пабло Пикассо
«Девочка на шаре»
12.10, 18.40, 00.50 «Тем временем.
Смыслы»
13.00 «Мы – грамотеи!»
13.40 Д.с. «Истории в фарфоре»
14.10, 20.45 Д.с. «Ключ к разгадке
древних сокровищ»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 Х.ф. «Государственная граница»
17.35 Исторические концерты. Ирина
Архипова
18.25 Д.ф. «Сакро-Монте-ди-Оропа»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Искусственный отбор»
00.10 Д.ф. «Герои устали?»
02.25 Д.ф. «Павел Флоренский. Русский Леонардо»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 04.45 «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, 03.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Пассажиры» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
00.30 Х.ф. «Убийство в Белом Доме»
18+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х.ф. «Я объявляю вам войну»
12+
10.30 Д.ф. «Последняя любовь Савелия
Крамарова» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 16+
11.50 Х.т.ф. «Чисто английское убийство» 12+
13.40 «Мой герой. Евгений Ткачук»
12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Анна-детективъ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Х.ф. «Нераскрытый талант, 3»
12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 Д.ф. «Мужчины Людмилы Гурченко» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Д.ф. «Девяностые. Наркота»
16+
01.25 Д.ф. «Cталин против Троцкого»
16+
02.15 Х.т.ф. «Анна-детективъ» 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, 12.20, 14.50, 20.55 Новости
07.05, 12.25, 15.00, 18.25, 23.55 Все на
Матч!
09.00 Футбол. Российская Премьерлига 0+
11.00 «Тотальный футбол» 12+
12.00 Специальный репортаж «Локомотив» – «Зенит». Live» 12+
13.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Болонья» – «Кьево» 0+
15.55 Хоккей. Чемпионат мира. Женщины. Россия – США 0+
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Нижний Новгород» – ЦСКА 0+
21.00 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Ливерпуль» (Англия) –
«Порту» (Португалия) 0+
00.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат
Европы 0+
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес.
Групповой этап. «Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия) – «Депортес Толима»
(Колумбия) 0+
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03.10 «Команда мечты» 12+
03.40 Борьба. Чемпионат Европы.
Вольная борьба 16+

19.00, 00.25 Х.т.ф. «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10 Х.т.ф. «Детективы» 16+

МИР
06.00, 10.10 Х.т.ф. «Волчье солнце» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
12.30, 01.00 «Такому мама не научит»
12+
13.15, 03.00 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10, 01.30 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15.05, 02.15 «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+
21.40 Х.т.ф. «Марьина роща, 2» 16+
23.35, 00.10 Д.ф. «Открытый космос»
0+
03.50 Х.ф. «Сердца четырёх» 12+
05.20 «Такие разные» 16+
05.45 «Ой, мамочки!» 12+

ТНТ-СПб
07.00, 05.15 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30 «Большой завтрак» 16+
14.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
15.30 Х.т.ф. «Физрук» 16+
17.00 Х.т.ф. «Интерны» 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+
01.00 «Stand Up» 16+
02.50 Х.т.ф. «Хор» 16+
03.35 «Открытый микрофон» 16+

Звезда
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 «Специальный репортаж»
12+
08.40 «Не факт!» 6+
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Х.т.ф. «Лекарство против страха» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д.с. «Защищая небо Родины.
История отечественной ПВО» 0+
19.40 «Легенды армии» 12+
20.25 «Улика из прошлого» 6+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 Х.ф. «Не бойся, я с тобой» 12+
02.35 Х.ф. «Удар! Ещё удар!» 0+
04.10 Х.ф. «Синяя птица» 0+
Среда,
10 апреля
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 10 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. «Сын» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.00 Х.т.ф. «Агент национальной
безопасности» 16+
04.30 «Контрольная закупка» 6+
Россия-1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 Х.т.ф. «Испытание» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром 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, 23.00 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. «Поселенцы» 16+
23.10 «Изменить нельзя» 16+
00.00 Д.ф. «Северный морской путь»
16+
01.05 Х.т.ф. «Одиссея сыщика Гурова»
16+
02.05 «Подозреваются все» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 Известия
05.35, 09.25 Х.т.ф. «Улицы разбитых
фонарей, 2» 16+
12.20 Х.т.ф. «Икорный барон» 16+

СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.40 М.с. «Команда Турбо» 0+
07.30 М.с. «Три кота» 0+
07.45 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
08.30 М.с. «Том и Джерри» 0+
09.00 «Уральские пельмени» 16+
10.00 Х.ф. «Мамы чемпионов» 16+
11.00 Х.ф. «Звонок» 16+
13.15 Х.ф. «Я, робот» 12+
15.25 Х.т.ф. «Воронины» 16+
20.00 Х.т.ф. «90-е. Весело и громко»
16+
21.00 Х.ф. «Мамы чемпионов» 16+
22.00 Х.ф. «Война миров» 16+
00.20 Х.ф. «S.W.A.T. Спецназ города
ангелов» 12+
02.35 Х.ф. «Большой папа» 0+
04.00 Х.т.ф. «Хроники Шаннары» 16+
05.15 «6 кадров» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.35 Д.с. «Слепая» 12+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.30 «Скажи мне правду» 12+
19.30 Х.т.ф. «Кости» 12+
21.15 Х.т.ф. «Гримм» 16+
23.00 Х.ф. «28 дней спустя» 16+
01.30 Х.т.ф. «Твин Пикс» 16+
04.45 «Тайные знаки. Мэрилин Монро.
Нет права на счастье» 12+
05.30 «Тайные знаки. Куплю дом с привидениями» 12+
Домашний
06.30, 18.00, 00.00, 05.10 «6 кадров»
16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.20, 02.25 Д.с. «Понять. Простить» 16+
07.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.30 «Давай разведёмся!» 16+
09.30, 04.20 «Тест на отцовство» 16+
10.35, 02.55 Д.с. «Реальная мистика»
16+
13.30 Х.ф. «Нужен мужчина» 16+
19.00 Х.ф. «Солнечное затмение» 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, 08.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Казакова
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Х.т.ф. «Сита и Рама»
08.30 Х.т.ф. «Шерлок Холмс»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век. «Никс и Кукры»
11.55 Дороги старых мастеров. «Балахонский манер»
12.10, 18.40, 00.50 «Что делать?»
12.55 Д.ф. «Неоконченная пьеса для
оркестра»
13.40 Д.с. «Истории в фарфоре»
14.10 Д.с. «Ключ к разгадке древних
сокровищ»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Х.ф. «Государственная граница»
17.35 Исторические концерты. Иегуди
Менухин
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д.ф. «Ним – французский Рим»
21.35 «Абсолютный слух»
22.15 Х.т.ф. «Шерлок Холмс»
00.10 «Кинескоп»
02.25 Д.ф. «Итальянское счастье»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 09.00, 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+
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. «Три икса. Мировое господство» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х.ф. «Из Парижа с любовью»
16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 Х.ф. «Опасные друзья» 12+
10.35 Д.ф. «Татьяна Окуневская. Качели судьбы» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 16+
11.50, 04.10 Х.т.ф. «Чисто английское
убийство» 12+
13.40 «Мой герой. Наталья Суркова»
12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Анна-детективъ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Х.т.ф. «Дом у последнего фонаря» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Приговор. Юрий Чурбанов»
16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Прощание. Муслим Магомаев»
16+
01.25 Д.ф. «Кто убил Бенито Муссолини?» 12+
02.15 Х.т.ф. «Анна-детективъ» 12+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Самые сильные» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.20, 21.05
Новости
07.05, 11.05, 13.40, 16.25, 23.55 Все на
Матч!
09.00 Смешанные единоборства. One
FC. Тимофей Настюхин против Эдди
Альвареса. Юя Вакамацу против Деметриуса Джонсона 16+
11.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Ливерпуль» (Англия) –
«Порту» (Португалия) 0+
14.20 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Тоттенхэм» (Англия) –
«Манчестер Сити» (Англия) 0+
16.55 Тяжёлая атлетика. Чемпионат
Европы. Женщины. 71 кг 0+
18.40 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 1/2 финала. «Зенит-Казань»
(Россия) – «Перуджа» (Италия) 0+
21.10 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Манчестер Юнайтед» –
«Барселона» (Испания) 0+
00.30 Борьба. Чемпионат Европы.
Женская борьба. 1/2 финала 16+
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес.
Групповой этап. «Серро Портеньо»
(Парагвай) – «Атлетико Минейро»
(Бразилия) 0+
03.10 Борьба. Чемпионат Европы.
Вольная борьба. Финалы 16+
05.00 Обзор Лиги чемпионов 12+
05.30 «Команда мечты» 12+
МИР
06.15 Х.т.ф. «Супруги» 16+
08.10, 10.10 Х.т.ф. «Марьина роща»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
12.30, 01.00 «Такому мама не научит»
12+
13.15, 03.00 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10, 01.30 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15.05, 02.15 «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, 2» 16+
23.35, 00.10 Д.ф. «Открытый космос»
0+
03.50 Х.ф. «Светлый путь» 12+
05.45 «Держись, шоубиз!» 16+
Звезда
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 «Специальный репортаж»
12+
08.40 «Не факт!» 6+
09.10, 10.05, 13.15, 14.05 Х.т.ф. «Следователь Протасов» 16+

10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д.с. «Защищая небо Родины.
История отечественной ПВО» 0+
19.40 «Последний день» 12+
20.25 Д.с. «Секретная папка» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 Д.ф. «Великий северный путь»
12+
00.45 Х.ф. «Единственная дорога»
12+
02.35 Х.ф. «Рано утром» 0+
04.10 Х.ф. «Баллада о старом оружии»
12+
05.30 Д.с. «Хроника Победы» 12+
Четверг,
11 апреля
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 11 апреля. День начинается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
16+
13.30 Командный чемпионат мира по
фигурному катанию. Трансляция из
Японии
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. «Сын» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.00 Х.т.ф. «Агент национальной
безопасности» 16+
04.30 «Контрольная закупка» 6+
Россия-1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 Х.т.ф. «Испытание» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром 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, 23.00 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. «Поселенцы» 16+
23.10 «Изменить нельзя» 16+
00.00 Д.ф. «Северный морской путь»
16+
01.05 Х.т.ф. «Одиссея сыщика Гурова»
16+
02.05 «Подозреваются все» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 Известия
05.20 Х.т.ф. «Икорный барон» 16+
08.35 «День ангела» 0+
09.25 Х.т.ф. «Улицы разбитых фонарей
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, 05.15 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
15.30 Х.т.ф. «Физрук» 16+
17.00 Х.т.ф. «Интерны» 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+
01.00, 02.00 «Stand Up» 16+
02.45 «THT-Club» 16+
02.50 Х.т.ф. «Хор» 16+
03.35 «Открытый микрофон» 16+
СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.40 М.с. «Команда Турбо» 0+
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07.30 М.с. «Три кота» 0+
07.45 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
08.30 М.с. «Том и Джерри» 0+
09.00 «Уральские пельмени» 16+
10.00 Х.ф. «Мамы чемпионов» 16+
11.00 Х.ф. «S.W.A.T. Спецназ города
ангелов» 12+
13.10 Х.ф. «Война миров» 16+
15.25 Х.т.ф. «Воронины» 16+
20.00 Х.т.ф. «90-е. Весело и громко»
16+
21.00 Х.ф. «Мамы чемпионов» 16+
22.00 Х.ф. «Элизиум» 16+
00.15 Х.ф. «Космос между нами» 16+
02.30 Х.ф. «Блондинка в эфире» 16+
03.55 Х.т.ф. «Хроники Шаннары» 16+
05.15 «6 кадров» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.35 Д.с. «Слепая» 12+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.30 «Скажи мне правду» 12+
19.30 Х.т.ф. «Кости» 12+
21.15 Х.т.ф. «Гримм» 16+
23.00 Х.ф. «28 недель спустя» 16+
01.0 Х.т.ф. «Горец» 16+
05.30 «Тайные знаки. Кукольный домик Вуду» 12+
Домашний
06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.20 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.45, 02.25 Д.с. «Понять. Простить» 16+
07.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.35 «Давай разведёмся!» 16+
09.35, 04.35 «Тест на отцовство» 16+
10.40, 02.55 Д.с. «Реальная мистика»
16+
13.55 Х.ф. «Ноты любви» 16+
19.00 Х.ф. «Сон как жизнь» 16+
22.50 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 романтическая
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Х.т.ф. «Сита и Рама»
08.25, 22.15 Х.т.ф. «Шерлок Холмс»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.45 ХХ век. «Николай Трофимов»
12.10, 18.45, 01.05 Игра в бисер. Поэзия
Александра Кушнера
12.55 «Абсолютный слух»
13.40 Д.с. «Истории в фарфоре»
14.10 Д.ф. «Ним – французский Рим»
15.10 Пряничный домик. «Творческая
лаборатория. Человек мира»
15.35 «2 Верник 2»
16.25 Х.ф. «Государственная граница»
17.35 Исторические концерты. Даниил
Шафран
18.30 Цвет времени. Валентин Серов
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д.ф. «Секреты запретного города
в Китае»
21.35 «Энигма. Виктор Третьяков»
00.10 Д.ф. «Музыка против забвения.
Маэстро из лагерей»
02.45 Цвет времени. Эдгар Дега
РЕН ТВ Петербург
05.00, 04.30 «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, 02.10 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Перл-Харбор» 16+
00.30 Х.ф. «Золотой ребёнок» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 Х.ф. «Баламут» 12+
10.40 Д.ф. «Валерий Гаркалин. Жизнь
после смерти» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 16+
11.50, 04.10 Х.т.ф. «Чисто английское
убийство» 12+
13.40 «Мой герой. Игорь Миркурбанов» 12+

14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Анна-детективъ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Х.т.ф. «Дом у последнего фонаря» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 Д.с. «Обложка. Политический
спорт» 16+
23.05 Д.ф. «Актёрские драмы. По законам детектива» 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Д.ф. «Удар властью. Импичмент
Ельцина» 16+
01.25 Д.ф. «Смерть артиста» 12+
02.20 Х.т.ф. «Анна-детективъ» 12+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.45, 18.40,
21.00 Новости
07.05, 11.05, 13.40, 18.45, 23.55 Все на
Матч!
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Манчестер Юнайтед» –
«Барселона» (Испания) 0+
11.35 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Али Багаутинов против Вартана Асатряна. Дмитрий Бикрев против
Максима Буторина 16+
14.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Аякс» (Нидерланды) –
«Ювентус» (Италия) 0+
16.15 «Капитаны» 12+
16.55 Тяжёлая атлетика. Чемпионат
Европы. Мужчины. 89 кг 0+
19.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Андрей Корешков против
Майка Джаспера 16+
20.00 Специальный репортаж «Смешанные единоборства 2019. Новые
лица» 16+
20.30 «Тренерский штаб» 12+
21.05 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. «Арсенал» (Англия) – «Наполи»
(Италия) 0+
00.55 Футбол. Кубок Либертадорес.
Групповой этап. «Ривер Плейт» (Аргентина) – «Альянса Лима» (Перу) 0+
02.55 Борьба. Чемпионат Европы.
Женская борьба 16+
04.25 Обзор Лиги Европы 12+
04.55 Формула-1. Гран-при Китая.
Свободная практика 0+
МИР
06.15 Х.т.ф. «Супруги» 16+
08.10, 10.10, 20.40 Х.т.ф. «Марьина
роща, 2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
12.30, 01.10 «Такому мама не научит»
12+
13.15, 03.10 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10, 01.40 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15.05, 02.25 «Дела семейные. Новые
истории» 16+
16.15, 19.20 Х.т.ф. «Возвращение Мухтара, 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
23.35 Д.ф. «Открытый космос» 0+
00.10 «В гостях у цифры» 12+
00.20 Д.ф. «Открытый космос» 0+
04.05 Х.ф. «Свинарка и пастух» 12+
05.40 «Как в ресторане» 12+
Звезда
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 «Специальный репортаж»
12+
08.40 «Не факт!» 6+
09.10, 10.05, 13.15, 14.05 Х.т.ф. «Следователь Протасов» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д.с. «Защищая небо Родины.
История отечественной ПВО» 0+
19.40 «Легенды космоса» 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 Х.ф. «Сицилианская защита» 6+
01.30 Х.ф. «Первый троллейбус» 0+
03.00 Х.ф. «Кортик» 0+
04.25 Х.ф. «Я тебя никогда не забуду»
0+
Пятница,
12 апреля
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.25 «Сегодня 12 апреля. День начинается» 6+
09.55, 03.20 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
16+
13.30 Командный чемпионат мира по
фигурному катанию. Трансляция из
Японии

15.15, 05.00 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.15 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети» 0+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Д.ф. «The Beatles. 8 дней в неделю» 16+
02.10 «На самом деле» 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 «Петросян-шоу» 16+
00.00 «Выход в люди» 12+
01.20 Х.ф. «Иллюзия счастья» 12+
НТВ
05.00 Х.т.ф. «Пасечник» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Доктор Свет» 16+
09.00 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+
19.40 Х.т.ф. «Поселенцы» 16+
23.45 Праздничный концерт ко дню
космонавтики в Кремле 12+
02.00 «Квартирный вопрос» 0+
03.05 Х.ф. «Простые вещи» 12+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20 Х.т.ф. «Икорный барон» 16+
08.35 Х.т.ф. «Улицы разбитых фонаре,
2» 16+
18.45 Х.т.ф. «След» 16+
01.05 Х.т.ф. «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00, 05.30 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30 Х.т.ф. «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+
01.25 Х.ф. «Скажи, что это не так»
16+
03.00 «Stand Up» 16+
04.40 «Открытый микрофон» 16+
СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.40 М.с. «Команда Турбо» 0+
07.30 М.с. «Три кота» 0+
07.45 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
08.30 М.с. «Том и Джерри» 0+
09.00 «Уральские пельмени» 16+
10.00 Х.ф. «Мамы чемпионов» 16+
11.00 Х.ф. «Космос между нами» 16+
13.25 Х.ф. «Элизиум» 16+
15.30 «Уральские пельмени» 16+
20.00, 21.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
23.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
00.00 Х.ф. «Братья из Гримсби» 18+
01.35 Х.ф. «Блондинка в эфире» 16+
03.10 М.ф. «Белка и Стрелка. Звёздные
собаки» 0+
04.30 Х.т.ф. «Хроники Шаннары» 16+
05.50 «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+
18.30 Х.ф. «Как выйти замуж. Инструкция» 16+
22.30 Х.ф. «Красавица и чудовище»
12+
00.45 Х.ф. «28 дней спустя» 16+
03.00 «Похищение улыбки Моны
Лизы» 12+
04.00 «Учитель и убийца в одном
лице» 12+
04.45 «Тайные знаки. Проклятые серьги рода Мещерских» 12+
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05.30 «Тайные знаки. Коварство фальшивых денег» 12+
Домашний
06.30, 18.00, 00.00, 05.40 «6 кадров»
16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.25, 02.30 Д.с. «Понять. Простить» 16+
07.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.30 «Давай разведёмся!» 16+
09.30, 04.50 «Тест на отцовство» 16+
10.35, 03.25 Д.с. «Реальная мистика»
16+
14.10 Х.ф. «Сон как жизнь» 16+
19.00 Х.ф. «Цветы от Лизы» 16+
23.05 Х.т.ф. «Женский доктор, 3» 16+
00.30 Х.ф. «Любовь до востребования»
16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.10 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва космическая
07.05 «Правила жизни»
07.35 Х.т.ф. «Сита и Рама»
08.20 Цвет времени. Эдгар Дега
08.30 Х.ф. «Опасный возраст»
10.15 Д.ф. «Сергей Прокудин-Горский.
Россия в цвете»
11.10 ХХ век. «Встреча в Звёздном»
12.15 «Кинескоп»
13.00 «Чёрные дыры. Белые пятна»
13.40 Д.с. «Истории в фарфоре»
14.10 Д.ф. «Секреты запретного города
в Китае»
15.10 Письма из провинции. Всеволожск, Ленинградская область
15.40 «Энигма. Виктор Третьяков»
16.25 Х.ф. «Государственная граница»
17.40 Исторические концерты. Святослав Рихтер
18.35 Цвет времени. Уильям Тёрнер
18.45 «Билет в Большой»
19.45 Д.ф. «Плесецк. Таёжный космодром»
20.40 Линия жизни. Альбина Шагимуратова
21.40 Х.ф. «Опасный возраст»
23.30 «2 Верник 2»
00.20 Х.ф. «Городские птички» 16+
01.50 Искатели. «Сокровища коломенских подземелий»
02.35 М.ф. для взрослых «Приливы
туда-сюда», «Лифт»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 04.30 «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, 03.40 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «Что-то пошло не так!» 16+
21.00 «Обжорство: геноцид или просто
бизнес?» 16+
23.00 Х.ф. «Война богов. Бессмертные» 16+
01.10 Х.ф. «Возвращение Супермена»
12+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.20 Х.ф. «Сказание о земле Сибирской» 6+
10.20, 11.50 Х.т.ф. «Окончательный
приговор» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События 16+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 «Смех с доставкой на дом» 12+
15.50 Х.ф. «Московские тайны» 12+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.05 Д.ф. «Ирония судьбы Эльдара
Рязанова» 12+
02.10 «Петровка, 38» 16+
02.25 Х.ф. «Опасные друзья» 12+
04.25 Х.т.ф. «Чисто английское убийство» 12+
Матч ТВ
06.00, 08.55 Формула-1. Гран-при Китая. Свободная практика 0+
06.30 «Вся правда про ...» 12+
07.00, 10.30, 13.05, 22.55 Новости

07.05, 10.35, 13.10, 16.45, 23.00 Все на
Матч!
11.05 Футбол. Лига Европы. 1/4
финала. «Вильярреал» (Испания) –
«Валенсия» (Испания) 0+
13.55 Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Мужчины. Многоборье 0+
17.05 Специальный репортаж «Аякс»
– «Ювентус». Live» 12+
17.25 Все на футбол! Афиша 12+
18.25 Футбол. Российская Премьерлига. «Крылья Советов» (Самара) –
«Рубин» (Казань) 0+
20.25 Хоккей. Еврочеллендж. Франция
– Россия 0+
23.30 «Кибератлетика» 16+
00.00 Баскетбол. Евролига. Женщины.
«Финал 4-х». 1/2 финала 0+
02.00 Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Женщины. Многоборье 0+
03.00 Профессиональный бокс. Василий Ломаченко против Энтони
Кроллы. Бой за титулы чемпиона мира
по версиям WBA и WBO в лёгком
весе 16+

10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.00 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Крутая история» 12+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
16+
20.40 «Звёзды сошлись» 16+
22.15 «Ты не поверишь!» 16+
23.20 «Международная пилорама»
18+
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01.30 «Фоменко фейк» 16+
01.55 «Дачный ответ» 0+
02.55 Х.ф. «Мимино» 12+
03.00 «Выход в люди» 12+

МИР
06.10 Х.т.ф. «Супруги» 16+
08.00 Х.т.ф. «Марьина роща, 2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» 12+
10.20 Х.т.ф. «Марьина роща» 16+
12.30 «Такому мама не научит» 12+
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10 «Дела семейные. Битва за будущее» 16+
15.05 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16.15, 19.20 Х.т.ф. «Возвращение Мухтара, 2» 16+
19.55 «Всемирные игры разума» 0+
20.25 Х.ф. «Королёв» 12+
23.05 Д.с. «Открытый космос» 0+
03.15 Х.ф. «Весна» 12+
05.05 «Наше кино. История большой
любви» 12+
05.30 Мультфильмы 6+

ТНТ-СПб
07.00, 05.30 «ТНТ. Best» 16+
08.00, 02.25 «ТНТ Music» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Школа экстрасенсов» 16+
12.30 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
14.00 Х.т.ф. «Интерны» 16+
16.00 Х.т.ф. «Реальные пацаны» 16+
18.00 Х.ф. «На край света» 16+
20.00 «Песни» 16+
22.00 «Большой Stand-up Павла Воли2016» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х.ф. «Офисное пространство»
16+
02.55 «Открытый микрофон» 16+

Звезда
06.10 Д.ф. «Юрий Гагарин. Первый из
первых» 6+
07.10, 08.15 Х.ф. «Полёт с космонавтом» 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Х.т.ф. «Кремень»
16+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05, 18.35, 21.25 Х.т.ф. «Кедр» пронзает небо» 16+
22.45 Х.ф. «30-го уничтожить» 12+
01.25 Х.ф. «Свет в конце тоннеля» 6+
03.05 Х.ф. «Ключи от рая» 6+
04.40 Д.с. «Выдающиеся авиаконструкторы» 12+
Суббота,
13 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 «Алла Пугачёва. А знаешь, всё
ещё будет...» 12+
11.15, 12.15 «Алла Пугачёва. И это всё
о ней...» 12+
16.50 «Алла Пугачёва. Избранное»
16+
18.30 «Максим Галкин. Моя жена –
Алла Пугачёва» 12+
19.30 «Сегодня вечером» 16+
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Главная роль» 12+
00.35 Х.ф. «Кикбоксер возвращается»
18+
02.45 «Модный приговор» 6+
03.40 «Мужское/Женское» 16+
04.20 «Давай поженимся!» 16+

Пятый канал
05.00, 10.10 Х.т.ф. «Детективы» 16+
10.55 Х.т.ф. «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Х.т.ф. «Всегда говори «Всегда»,
2» 12+

СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.30 М.с. «Приключения кота в сапогах» 6+
07.40 М.с. «Три кота» 0+
08.05 М.с. «Том и Джерри» 0+
08.30 «Уральские пельмени». Любимое» 16+
09.30 «ПроСТО кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
11.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
13.00 Х.ф. «Двое: я и моя тень» 12+
15.05 Х.ф. «Мачо и ботан» 16+
17.10 Х.ф. «Мачо и ботан 2» 16+
19.20 М.ф. «Ледниковый период» 0+
21.00 Х.ф. «Гарри Поттер и Принцполукровка» 12+
00.05 Х.ф. «Кольцо дракона» 12+
01.50 Х.ф. «Двое: я и моя тень» 12+
03.25 Х.т.ф. «Хроники Шаннары» 16+
04.45 «Вокруг света во время декрета»
12+
05.05 «6 кадров» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.45 Х.т.ф. «Гримм» 16+
13.30 Х.ф. «Вий» 12+
16.30 Х.ф. «Мумия возвращается»
12+
19.00 «Последний герой» 16+
20.15 Х.ф. «Парфюмер. История одного убийцы» 16+
23.15 Х.ф. «Белоснежка. Страшная
сказка» 16+
01.15 Х.ф. «28 недель спустя» 16+
03.00 «Тайные знаки. Ожерельеубийца» 12+
04.00 «Тайные знаки. Троянская диадема. Месть обманутых богов» 12+
0 4 . 4 5 « Та й н ы е з н а к и . К а м е я .
Украшение-вампир» 12+
05.30 «Тайные знаки. Зеркало, дарящее
красоту» 12+

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. «Невезучая» 12+
13.45 Х.ф. «Кто я» 12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 «Ну-ка, все вместе!» 12+
22.55 Х.ф. «Женщины» 12+

Домашний
06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 16+
07.30 Х.ф. «Крылья ангела» 16+
09.40 Х.ф. «Я – Ангина!» 16+
12.15 Х.ф. «Полезно и вкусно» 16+
12.20 Х.ф. «Я – Ангина!» 16+
13.40 Х.ф. «Если ты не со мной» 16+
17.45 «Про здоровье» 16+
19.00 Х.ф. «Свой чужой сын» 16+
23.00 Д.ф. «Гарем по-русски» 18+
00.30 Х.ф. «Гувернантка» 16+
02.20 «Гастарбайтерши» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+

НТВ
05.00 Х.ф. «Небеса обетованные» 16+
07.25 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!» 12+
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
0+

Россия К
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М.ф. «Птичка Тари», «Котёнок
по имени Гав»
08.05 Х.т.ф. «Сита и Рама»
09.35 «Телескоп»
10.05 «Большой балет»
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12.20, 00.05 Х.ф. «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго»
13.50 Д.ф. «Арктика. Зазеркалье»
14.45 Д.ф. «Путь в небо»
15.10 Владимир Минин. Юбилейный
концерт
16.35 Х.ф. «Они были актёрами»
18.05 Д.с. «Энциклопедия загадок»
18.35 Д.ф. «Великий Маленький
Бродяга»
19.35 Х.ф. «Огни большого города»
21.00 «Агора»
22.00 Д.с. «Мечты о будущем»
22.50 «Клуб 37»
01.35 Д.ф. «Арктика. Зазеркалье»
02.30 М.ф. для взрослых «Ключи от
времени»
рен Тв петербург
05.00, 16.20, 03.30 «Территория заблуждений» 16+
07.30 Х.ф. «Золотой ребёнок» 16+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
18.30 «Засекреченные списки. Жадность фраера сгубила!» 16+
20.40 Х.ф. «Изгой-один. Звёздные
войны. Истории» 16+
23.10 Х.ф. «Суррогаты» 16+
00.50 Х.ф. «Огонь на поражение» 16+
02.45 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
Тв-ЦенТр
06.15 «Марш-бросок» 12+
06.50 «АБВГДейка» 0+
07.20 Х.ф. «Баламут» 12+
09.10 «Православная энциклопедия»
6+
09.35 Х.ф. «Московские тайны» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События 16+
11.45, 05.20 «Петровка, 38» 16+
11.55 «Женщины способны на всё»
12+
13.00, 14.45 Х.ф. «Один день, одна
ночь» 12+
17.00 Х.т.ф. «Конь изабелловой масти» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «НАТО. Кризис преклонного возраста». Специальный репортаж 16+
03.40 «Приговор. Юрий Чурбанов»
16+
04.30 Д.ф. «Удар властью. Импичмент
Ельцина» 16+
маТЧ Тв
06.00 Формула-1. Гран-при Китая.
Свободная практика 0+
07.00, 02.15 Тяжёлая атлетика. Чемпионат Европы 0+
07.50 Борьба. Чемпионат Европы 16+
08.55 Формула-1. Гран-при Китая.
Квалификация 0+
10.00 «Автоинспекция» 12+
10.30, 13.50 Новости
10.35 Специальный репортаж «Кубок
Гагарина. Финальный отсчёт» 12+
10.55 Тяжёлая атлетика. Чемпионат
Европы. Мужчины. 109 кг 0+
12.50 Все на футбол! Афиша 12+
13.55, 20.55, 23.25 Все на Матч!
14.25 Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Финалы в отдельных
видах 0+
16.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина
0+
19.25 Футбол. Российская Премьерлига. «Ахмат» (Грозный) – «Локомотив» (Москва) 0+
21.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» – «Лацио» 0+
00.15 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм» 0+
03.00 Борьба. Чемпионат Европы.
Греко-римская борьба 16+
04.00 Профессиональный бокс. Кларесса Шилдс против Кристины Хаммер. Бой за титулы чемпиона мира по
версиям WBA, WBC, IBF и WBO в
среднем весе 16+
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. «Старики-разбойники» 12+
12.45, 16.15, 19.15 Х.т.ф. «Охотники за
бриллиантами» 16+
22.30 Х.ф. «Старики-разбойники» 12+
00.30 Х.ф. «Папа» 12+
03.30 «Наше кино. История большой
любви» 12+

03.55 Х.ф. «Весёлые ребята» 0+
05.25 Мультфильмы 6+

23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна» 16+

ЗвеЗДа
05.30 Х.ф. «Кортик» 0+
07.05 Х.ф. «Как Иванушка-дурачок за
чудом ходил» 0+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.10 «Морской бой» 6+
10.15 «Легенды музыки» 6+
10.40 «Не факт!» 6+
11.15 «Улика из прошлого» 16+
12.05 Д.с. «Загадки века. Библиотека
Ивана Грозного»12+
13.15 «Последний день» 12+
14.00 «Десять фотографий» 6+
14.55 Д.ф. «Петр Козлов. Тайна затерянного города» 12+
16.05 Х.т.ф. «Отдел С.С.С.Р.» 16+
18.10 «За дело!» 12+
18.25 Х.т.ф. «Отдел С.С.С.Р.» 16+
00.15 Х.ф. «В небе «ночные ведьмы» 6+
01.50 Х.ф. «Дочки-матери» 12+
03.30 Х.ф. «Полёт с космонавтом» 6+
04.45 Х.ф. «Мой добрый папа» 12+

Тв-ЦенТр
05.35 Х.ф. «Сказание о земле Сибирской» 6+
07.35 «Фактор жизни» 12+
08.05 Д.ф. «Доживём до понедельника» 12+
08.40 Х.ф. «Давайте познакомимся» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.05 События 16+
11.45 Х.ф. «Ночное происшествие» 0+
13.35 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 Д.ф. «Мужчины Елены Прокловой» 16+
15.55 Д.ф. «Прощание. Людмила Зыкина» 12+
16.40 «Хроники московского быта.
Петля и пуля» 12+
17.35 Х.ф. «Жена напрокат» 12+
21.20 Х.ф. «Выйти замуж любой ценой» 12+
01.20 Х.ф. «Один день, одна ночь» 12+
04.55 Д.ф. «Николай и Лилия Гриценко. Отверженные звёзды» 12+

ВоСкреСенье,
14 апреля
первый канаЛ
05.20 Х.т.ф. «Штрафник» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х.т.ф. «Штрафник» 16+
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, 18.35 «Подарок для Аллы».
Большой концерт к юбилею Аллы
Пугачёвой 12+
16.10 «Ледниковый период. Дети» 0+
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» 16+
23.45 «Русский кёрлинг» 12+
00.50 Х.ф. «Исчезающая точка» 16+
02.50 «Модный приговор» 6+
03.35 «Мужское/Женское» 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 Вести
11.20 «С днём рождения, Алла!» Юбилейный концерт Аллы Пугачёвой
14.25 «Откровения мужчин Примадонны» 12+
15.45 Х.ф. «Крёстная» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер» 12+
00.30 «Действующие лица» 12+
01.25 Х.ф. «Невезучая» 12+
03.30 Х.т.ф. «Гражданин начальник»
16+
нТв
04.45 «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!» 6+
22.40 Прямая линия общения Аллы
Пугачёвой и Максима Галкина с народом 16+
01.30 Д.с. «Таинственная Россия» 16+
02.30 Х.т.ф. «Пасечник» 16+
пяТый канаЛ
05.00 Х.т.ф. «Всегда говори «Всегда»,
2» 12+
07.10, 10.00 «Светская хроника» 16+
08.05 Д.с. «Моя правда. На-На» 12+
09.00 Д.с. «Моя правда. Вика Цыганова. Приходите в мой дом..» 16+
11.00 «Сваха» 16+
11.55 Х.т.ф. «Дикий, 2» 16+
22.35 Х.т.ф. «Дикий, 3» 16+
00.30 Х.т.ф. «Улицы разбитых фонарей
2» 16+
03.00 Д.с. «Страх в твоём доме. 16+
ТнТ-спб
07.00, 05.35 «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. «СашаТаня» 16+
14.00 Х.т.ф. «Интерны» 16+
16.00 Х.т.ф. «Реальные пацаны» 16+
18.30 «Песни» 16+
20.30 «Школа экстрасенсов» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 Х.ф. «Город воров» 18+
03.35 «ТНТ Music» 16+
04.00 «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+
11.15 Х.ф. «Мачо и ботан, 2» 16+
13.25 М.ф. «Ледниковый период» 0+
15.00 Х.ф. «Гарри Поттер и Принцполукровка» 12+
18.05 Х.ф. «Гарри Поттер и Дары
смерти» 16+
23.30 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
00.30 Х.ф. «Братья из Гримсби» 18+
02.10 Х.ф. «Кольцо дракона» 12+
03.35 Х.т.ф. «Хроники Шаннары» 16+
04.55 «Вокруг света во время декрета»
12+
05.20 «6 кадров» 16+
Тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30 «Новый день» 12+
10.00 Х.т.ф. «Помнить всё» 16+
14.30 Х.ф. «Белфегор – призрак Лувра» 12+
16.30 Х.ф. «Красавица и чудовище» 12+
18.45 Х.ф. «Время ведьм» 16+
20.30 Х.ф. «Мумия возвращается» 12+
23.00 «Последний герой» 16+
00.15 Х.ф. «Вий» 12+
03.15 Х.ф. «Белоснежка. Страшная
сказка» 16+
05.00 «Тайные знаки» 12+
Домашний
06.30, 18.00, 23.15, 00.00, 05.45 «6 кадров» 16+
08.05 Х.ф. «Любовь до востребования»
16+
10.10 Х.ф. «Верю. Люблю. Надеюсь»
16+
13.55 Х.ф. «Цветы от Лизы» 16+
19.00 Х.ф. «Бойся желаний своих» 16+
23.45 «Про здоровье» 16+
00.30 Х.ф. «Крылья ангела» 16+
02.35 Д.ф. «Гарем по-русски» 18+
03.20 «Чудеса» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+
россия к
06.30 М.ф. «Храбрый портняжка», «Не
любо – не слушай», «Волшебное кольцо», «Архангельские новеллы»
07.50 Х.т.ф. «Сита и Рама»
09.25 «Обыкновенный концерт»
09.55 «Мы – грамотеи!»
10.35 Х.ф. «Огни большого города»
12.00 «Научный стенд-ап»
12.45 Письма из провинции. Всеволожск, Ленинградская область
13.15, 00.50 «Диалоги о животных»
13.55 Х.ф. «Преждевременный» человек»
15.50 Больше, чем любовь. Ефим Копелян и Людмила Макарова.
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...» Москва Саввы
Мамонтова
17.35 Валерий Гаркалин. «Ближний
круг»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х.ф. «Всем – спасибо!..»
21.40 «Белая студия»
22.25 Спектакль «Мазепа»
01.35 Мультфильмы для взрослых
рен Тв петербург
05.00, 04.30 «Территория заблуждений» 16+
08.10 Х.ф. «Война богов. Бессмертные» 16+
10.10 Х.ф. «Перл-Харбор» 16+
13.40 Х.ф. «Столкновение с бездной»
12+
16.00 Х.ф. «Суррогаты» 16+
17.50 Х.ф. «Изгой-один. Звёздные
войны. Истории» 16+
20.20 Х.ф. «Звёздные войны. Эпизод
VII. Пробуждение силы» 12+

маТЧ Тв
06.00 Профессиональный бокс. Кларесса Шилдс против Кристины Хаммер. Бой за титулы чемпиона мира по
версиям WBA, WBC, IBF и WBO в
среднем весе 16+
07.00 Профессиональный бокс. Сергей
Деревянченко против Джек Кулькая.
Питер Куиллин против Калеба Труа
16+
09.00 Формула-1. Гран-при Китая 0+
11.15, 17.00, 18.25 Новости
11.25 Хоккей. Еврочеллендж. Франция
– Россия 0+
13.55 «Неизведанная хоккейная Россия» 12+
14.25 Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Финалы в отдельных
видах 0+
17.05 «Играем за вас» 12+
17.35, 23.55 Все на Матч!
18.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС (Казань) – «Зенит» (СанктПетербург) 0+
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20.55 «После футбола» 12+
21.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Лилль» – ПСЖ 0+
00.30 Баскетбол. Евролига. Женщины.
«Финал 4-х» 0+
02.30 Борьба. Чемпионат Европы.
Греко-римская борьба. Финалы 16+
03.30 Формула-1. Гран-при Китая 0+
мир
06.00, 06.30 Мультфильмы 0+
06.15 Миллион вопросов о природе 6+
07.05 «Беларусь сегодня» 12+
07.35, 08.35 Мультфильмы 0+
08.05 «Культ//туризм» 16+
08.55 «Ещё дешевле» 12+
09.25 «Наше кино. История большой
любви» 12+
10.00 Новости
10.15 «Мировые леди» 12+
10.45 «Любовь без границ» 12+
11.45, 16.15, 19.30, 01.00, 05.35 Х.т.ф.
«Влюблённые женщины» 16+
16.00 Новости
18.30, 00.00 «Вместе»
03.40 Х.ф. «Сельская учительница»
12+
ЗвеЗДа
06.15 Х.ф. «Убийство свидетеля» 16+
07.35 Х.ф. «По данным уголовного
розыска...» 0+
09.00, 13.00 Новости недели
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приёмка» 6+
10.40 «Код доступа» 12+
11.30 «Скрытые угрозы» 12+
12.15, 12.50 Д.ф. «Легенды госбезопасности. Александр Коротков. Последний шанс резидента» 16+
12.30 Специальный репортаж 12+
13.35 Х.т.ф. «Кремень. Освобождение»
16+
18.00 Новости. Главное
19.00 Д.с. «Легенды советского сыска»
16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х.ф. «Когда деревья были большими» 12+
01.45 Х.ф. «Риск без контракта» 12+
03.05 Х.ф. «Мировой парень» 6+
04.20 Х.ф. «Первый троллейбус» 0+

оБЪявЛения
ЧаСтнЫе обЪяВления,
недВиЖиМоСть
проДам:
* 1-комн. уютную квартиру с качественным евроремонтом в дер.
Малое Карлино, д. 16Б, корпус
1. Один собственник, никто не
прописан. Дом 2014 года постройки, зелёный двор, детская
площадка. Для покупателей с
деньгами и с ипотекой от банка
Санкт-Петербург. Тел. +7-921388-56-87.
* 2-комн. квартиру в д. Кипень,
Ропшинское ш., д. 9, 2-й эт., общ.
пл. 46,9 кв. м; 2-комн. квартиру
в д. 7, 1-й эт., общ. пл. 47,2 кв. м;
3-комн. квартиру в д. 19, 43-й эт.,
общ. пл. 68,3 кв. м; срочно. Тел.
8-911-941-51-30.
* 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. 8-921-751-3922, Андрей Анатольевич.
* участок №69 в садоводстве
«Маяк» в пгт Лебяжье Ломоносовского района Ленобласти,
7,26 сотки. Возможно стро-

ительство дома с пропиской.
Цена 600000 руб. Тел. +7-911924-13-01.
сДам:
* гараж в КАС «Ораниенбаумский», на длительный срок. Тел.
920-68-07, Юлия.
ЧаСтнЫе бЪяВления
проДам:
* трактор МТЗ 82.1 с куном, г.в.
2012, с прицепом и навесными
орудиями. Цена договорная.
Тел. 8-921-434-85-69, Владимир
Петрович.
* конский навоз, в мешках. Тел.
8-901-301-03-78.
оТДам:
* детскую кроватку-качалку на
возраст примерно до полугодагода; детские вещи (распашонки,
кофточки, носочки, штанишки
и т.п.) также примерно до года.
Тел. 422-34-90, с 11.00 до 17.00,
понедельник-пятница.
ТреБУЮТся:
* ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ ОХРАННИКИ. з/п от 210000 руб.
до 50000 руб. Тел. 8-921-18404-10.

АТТЕСТАТ, серия А № 3859180, выданный в 1999 году ГБОУ Петергофская гимназия императора Александра II на имя Лукьянюк Юлии
Сергеевны, считать недействительным в связи с утерей.

поЗДравЛяем:
* с юбилеем: Марию Васильевну ПОПОВУ, Аллу Евстифиновну
ФЕДОРОВУ. От души мы желаем мира, радости в семье, хлеба,
соли на столе, чтоб здоровье крепким было, никогда не подводило,
чтобы душою быть красивыми, энергичными и счастливыми, чтобы
внуки подрастали и любовью одаряли. Будьте веселы всегда, не
старейте никогда.
Ломоносовское отделение общества «Всероссийский женский
союз «Надежда России».
* с юбилеем Марию Степановну ЯНЧИКОВУ. Мы Вас сегодня поздравляем. И в этот славный юбилей от всей души Вам пожелаем
прекрасных, светлых, ярких дней, здоровья, радости, успеха во
всём на много-много лет.
Общество инвалидов, город Ломоносов.

официально
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ третьего созыва муниципального образования Виллозское городское
поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области от 29 марта 2019 года
№11, г.п. Виллози, «Об утверждении нагрудных знаков депутата и главы муниципального образования
Виллозское городское поселение Ломоносовского
района Ленинградской области»
В соответствии со статьёй 4.9 положения о флаге муниципального образования Виллозское сельское поселение
Ломоносовского муниципального района Ленинградской
области, утверждённого решением совета депутатов муниципального образования Виллозское сельское поселение от 17 мая 2010 года №33, совет депутатов Виллозского городского поселения решил:
1. Согласиться с предложением авторского коллектива
в составе Башкирова Константина Сергеевича, Карпуниной Виктории Валерьевны и Штейнбах Светланы Юрьевны, разработавших эскизы нагрудных знаков депутата и
главы муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского района, в соответствии с
прилагаемым изображением (приложение №1).
2. Утвердить описания нагрудных знаков депутата и
главы муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского района (приложение
№2).
3. Утвердить положение о нагрудных знаках муниципального образования Виллозское городское поселение
Ломоносовского района (приложение № 3).
4. Обратиться в геральдический совет при президенте
РФ с целью внесения нагрудных знаков муниципального
образования Виллозское городское поселение Ломоносовского района в государственный геральдический регистр РФ.
5. Поручить Башкирову Константину Сергеевичу представлять интересы муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского района в
геральдическом совете при президенте РФ.
6. Настоящее решение вступает в силу с момента его
опубликования (обнародования) в средствах массовой
информации и на официальном сайте Виллозского городского поселения по электронному адресу: www.villoziadm.ru Приложения размещены на официальном сайте
Виллозского городского поселения www.villozi-adm.ru в
разделе решение. Расходы на опубликование возложить
на администрацию Виллозского городского поселения.
В.М.ИВАНОВ,
глава муниципального образования Виллозское
городское поселение.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ третьего созыва муниципального образования Виллозское городское
поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области от 29 марта 2019 года №12
«Об утверждении положения о звании «Почётный
житель Виллозского городского поселения Ломоносовского района Ленинградской области»
В знак высшей признательности и уважения жителей
Виллозского городского поселения Ломоносовского района Ленинградской области, в целях поощрения граждан,
внёсших значительный вклад в социально-экономическое,
культурное и военно-патриотическое развитие Виллозского городского поселения Ломоносовского района
Ленинградской области, и на основании статьи 4.5 положения о гербе муниципального образования Виллозское
сельское поселение, утверждённого решением совета депутатов муниципального образования Виллозское сельское поселение от 17 мая 2010 года №33, совет депутатов
муниципального образования Виллозское городское поселение решил:
1. Учредить звание «Почётный житель Виллозского городского поселения Ломоносовского района».
2. Утвердить положение о звании «Почётный житель
Виллозского городского поселения Ломоносовского района» согласно приложению.
3. Принять предложение авторского коллектива в составе: Башкирова Константина Сергеевича, Карпуниной
Виктории Валерьевны, Штейнбах Светланы Юрьевны,
разработавшего эскиз знака «Почётный житель Виллозского городского поселения Ломоносовского района».
4. Обратиться в государственный геральдический совет при президенте Российской Федерации с заявлением
о внесении знака «Почётный житель Виллозского городского поселения Ломоносовского района» в государственный геральдический регистр Российской Федерации.
5. Поручить Башкирову Константину Сергеевичу представлять интересы Виллозского городского поселения
Ломоносовского района в геральдическом совете при
президенте РФ.
6. Настоящее решение вступает в силу с момента его
опубликования (обнародования) в средствах массовой
информации и на официальном сайте муниципального
образования Виллозское городское поселение по электронному адресу: www.villozi-adm.ru Приложения размещены на официальном сайте муниципального образова-

ния Виллозское городское поселение www.villozi-adm.ru
в разделе решение. Расходы на опубликование возложить
на администрацию муниципального образования Виллозское городское поселение.
В.М.ИВАНОВ,
глава муниципального образования Виллозское
городское поселение.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ третьего созыва муниципального образования Виллозское городское
поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области от 29 марта 2019 года
№13, г.п. Виллози, «Об утверждении положения о
знаке «За заслуги перед Виллозским городским поселением Ломоносовского района»
В знак высшей признательности и уважения жителей
Виллозского городского поселения Ломоносовского района, в целях поощрения граждан, внёсших значительный
вклад в социально-экономическое, культурное и военнопатриотическое развитие Виллозского городского поселения Ломоносовского района, и на основании статьи
4.5 положения о гербе муниципального образования Виллозское сельское поселение, утверждённого решением совета депутатов муниципального образования Виллозское
сельское поселение от 17 мая 2010 года №33 , совет депутатов Виллозского городского поселения Ломоносовского района решил:
1. Учредить знак «За заслуги перед Виллозским городским поселением Ломоносовского муниципального района» (в дальнейшем – знак «За заслуги»).
2. Утвердить положение о знаке «За заслуги» согласно
приложению.
3. Принять предложение авторского коллектива в составе: Башкирова Константина Сергеевича, Карпуниной
Виктории Валерьевны, Штейнбах Светланы Юрьевны,
разработавшего эскиз знака «За заслуги».
4. Обратиться в государственный геральдический совет
при президенте Российской Федерации с заявлением о
внесении знака «За заслуги» в государственный геральдический регистр Российской Федерации.
5. Поручить Башкирову Константину Сергеевичу представлять интересы Виллозского городского поселения
Ломоносовского района в геральдическом совете при
президенте РФ.
6. Настоящее решение вступает в силу с момента его
опубликования (обнародования) в средствах массовой
информации и на официальном сайте Виллозского городского поселения по электронному адресу: www.villoziadm.ru Приложения размещены на официальном сайте
Виллозского городского поселения www.villozi-adm.ru в
разделе решение. Расходы на опубликование возложить
на администрацию Виллозского городского поселения.
В.М.ИВАНОВ,
глава муниципального образования Виллозское
городское поселение.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ третьего созыва муниципального образования Виллозское городское
поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области от 29 марта 2019 года №14,
гп. Виллози, «Об освобождении Смирновой Яны Вячеславовны от обязанностей члена избирательной
комиссии Виллозского городского поселения с правом решающего голоса»
В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29
федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» совет депутатов Виллозского городского поселения решил:
1. Освободить Смирнову Яну Вячеславовну от обязанностей члена избирательной комиссии Виллозского городского поселения с правом решающего голоса по его
личному заявлению.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования) и размещению на официальном сайте Виллозского городского
поселения по электронному адресу: www.villozi-adm.ru
Расходы на опубликование возложить на администрацию
Виллозского городского поселения.
В.М.ИВАНОВ,
глава муниципального образования Виллозское
городское поселение.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ третьего созыва муниципального образования Виллозское городское
поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области от 29 марта 2019 года
№15, г.п. Виллози, «Об утверждении положения о
порядке назначения и выплаты единовременного пособия при рождении ребёнка на территории
Виллозского городского поселения Ломоносовского
района Ленинградской области»
Рассмотрев представленный проект положения «О
порядке назначения и выплаты единовременного пособия при рождении ребёнка на территории Виллозского

городского поселения Ломоносовского района Ленинградской области» администрацией Виллозского городского поселения, в целях улучшения демографической
ситуации в муниципальном образовании, руководствуясь
федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», семейным кодексом
Российской Федерации, уставом Виллозского городского
поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов Виллозского городского поселения решил:
1. Утвердить положение «О порядке назначения и выплаты единовременного пособия при рождении ребёнка
на территории Виллозского городского поселения Ломоносовского района Ленинградской области» (приложение №1).
2. Считать утратившими силу решение совета депутатов от 09 октября 2015 года №43 «О порядке назначения
и выплаты единовременного пособия при рождении ребёнка на территории муниципального образования Виллозское сельское поселение», решение совета депутатов
от 27.02.2019 года №9 «О внесении изменений в положение, утверждённое решением от 09.10.2015 года №43,
о порядке назначения и выплаты единовременного пособия при рождении ребёнка на территории муниципального образования Виллозское сельское поселение» со дня
вступления в силу настоящего решения.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его
опубликования (обнародования) в средствах массовой
информации и на официальном сайте Виллозского городского поселения по электронному адресу: www.villoziadm.ru Приложение размещено на официальном сайте
Виллозского городского поселения www.villozi-adm.ru в
разделе решение. Расходы на опубликование возложить
на администрацию Виллозского городского поселения.
В.М.ИВАНОВ,
глава муниципального образования Виллозское
городское поселение.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ третьего созыва муниципального образования Виллозское городское
поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области от 29 марта 2019 года №16,
г.п. Виллози, «Об утверждении списка для получения социальной единовременной денежной выплаты, связанной с празднованием годовщины победы
в Великой Отечественной войне, гражданам, прописанным на территории Виллозского городского
поселения Ломоносовского района»
В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом
Виллозского городского поселения Ломоносовского района, положением «О порядке и размерах социальных выплат жителям муниципального образования Виллозское
городское поселение за счёт средств местного бюджета»,
утверждённым решением №18 от 24.04.2018 года, совет
депутатов Виллозского городского поселения решил:
1. Утвердить список для получения социальной единовременной денежной выплаты, связанной с празднованием годовщины победы в Великой Отечественной войне,
гражданам, прописанным на территории Виллозского
городского поселения Ломоносовского района (приложение 1).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его
опубликования (обнародования) в средствах массовой
информации и на официальном сайте Виллозского городского поселения по электронному адресу: www.villoziadm.ru Расходы на опубликование возложить на администрацию Виллозского городского поселения.
В.М.ИВАНОВ,
глава муниципального образования Виллозское
городское поселение.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ третьего созыва муниципального образования Виллозское городское
поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области от 29 марта 2019 года №17,
г.п. Виллози, «Об организации деятельности старост
населённых пунктов и участии населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на
частях территорий Виллозского городского поселения Ломоносовского района»
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», уставом
муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского района совет депутатов Виллозского городского поселения решил:
1. Утвердить положение об организации деятельности
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старост населённых пунктов Виллозского городского поселения Ломоносовского района (приложение №1).
2. Утвердить положение об общественном совете части
территории, не являющейся административным центром
Виллозского городского поселения Ломоносовского района (приложение №2).
3. Утвердить порядок выдвижения инициативных предложений и участия населения части территории Виллозского городского поселения Ломоносовского района в их
реализации, осуществления контроля реализации инициативных предложений (приложение №3).
4. По предложению врио главы администрации Виллозского городского поселения определить границы частей
территорий муниципального образования, где осуществляют свою деятельность общественные советы (приложение № 4).
5. Считать утратившим силу решение совета депутатов
от 21.10.2010 года №74 «Об утверждении положения о
старосте муниципального образования Виллозское сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской
области» с внесёнными изменениями от 15.11.10 года
№87, от 20.11.2012 года №76, от 17.07.2013 года №24, от
14.04.2014 года №27, от 17.11.2016 года №49, с момента
вступления в силу настоящего решения.
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 вступает в силу с момента его
официального опубликования (обнародования) и размещения на официальном сайте муниципального образования Виллозское городское поселение по электронному
адресу: www.villozi-adm.ru Расходы на опубликование
(обнародование) возложить на администрацию. Приложения размещены на официальном сайте Виллозского
городского поселения www.villozi-adm.ru в разделе решение.
В.М.ИВАНОВ,
глава муниципального образования Виллозское
городское поселение.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ третьего созыва муниципального образования Виллозское городское
поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области от 29 марта 2019 года №18,
г.п. Виллози, «О внесении изменений в решение совета депутатов Виллозского городского поселения
Ломоносовского района от 03 октября 2018 года №42
«Об утверждении местного бюджета муниципального образования Виллозское городское поселение
Ломоносовского муниципального района на 2019
год»
Рассмотрев проект изменений, внесённых врио главы
администрации Виллозского городского поселения, совет
депутатов Виллозского городского поселения решил:
1. Внести в решение совета депутатов Виллозского
городского поселения Ломоносовского района №42 от
03.10.2018 года «Об утверждении местного бюджета муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района на 2019 год»
(с изменениями и дополнениями, внесёнными решением
от 14 января 2019 года №2, от 27 февраля 2019 года №10)
следующие изменения:
1) В статье 1:
1. Пункт 1 изложить в новой редакции:
«Утвердить основные характеристики местного бюджета муниципального образования Виллозское городское
поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2019 год: прогнозируемый общий
объём доходов местного бюджета муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского
муниципального района Ленинградской области в сумме
338194,5 тысячи рублей; общий объём расходов местного
бюджета муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области в сумме 642057,3 тысячи рублей;
прогнозируемый дефицит местного бюджета муниципального образования Виллозское городское поселение
Ломоносовского муниципального района Ленинградской
области в сумме 303862,8 тысячи рублей».
2) В статье 2:
1. Утвердить в пределах общего объёма доходов местного
бюджета муниципального образования Виллозское город-
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ское поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области, установленного статьёй 1 настоящего решения, прогнозируемые поступления доходов на
2019 год согласно приложению 2 в новой редакции.
2. Утвердить в пределах общего объёма доходов местного бюджета муниципального образования Виллозское
городское поселение Ломоносовского муниципального
района Ленинградской области, утверждённого статьёй 1
настоящего решения, безвозмездные поступления на 2019
год в общей сумме 17433,0 тысячи рублей согласно приложению 3 в новой редакции.
3) В статье 5:
1. Утвердить в пределах общего объёма расходов, установленного статьёй 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования
Виллозское городское поселение и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов
расходов классификации расходов бюджетов, а также разделам и подразделам классификации расходов бюджетов
на 2019 год согласно приложению 8 в новой редакции.
2. Утвердить в пределах общего объёма расходов,
утверждённого статьёй 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам
муниципального образования Виллозское городское поселение и непрограммным направлениям деятельности),
группам и подгруппам видов расходов классификации
расходов бюджетов на 2019 год согласно приложению 9 в
новой редакции.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета муниципального образования Виллозское
городское поселение на 2019 год согласно приложению 10
в новой редакции.
4) В статье 10:
1. Утвердить бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципального образования
Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области согласно приложению 12.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его
опубликования (обнародования) в средствах массовой
информации и на официальном сайте Виллозского городского поселения по электронному адресу: www.villozi-adm.
ru Приложения размещены на официальном сайте Виллозского городского поселения www.villozi-adm.ru в разделе решение. Расходы на опубликование возложить на
администрацию Виллозского городского поселения.
В.М.ИВАНОВ,
глава муниципального образования Виллозское
городское поселение.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ муниципального образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 29 марта
2019 года №15, 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:
1. Признать недействительным решение совета депутатов №10 от 20.03.2019 года.
2. 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 «32282,6» заменить цифрами «45191,6»;
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Галина Николаевна САВЕНКОВА.
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цифры «274,5» заменить цифрами «13183,5».
2. В статье 5:
пункт 1: цифры «9185» заменить цифрами «9555»,
пункт 3: цифры «10450,5» заменить цифрами
«14526,9».
3. Утвердить в новой редакции:
Приложение 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Лаголовское сельское поселение в 2019 г»
Приложение 5 «Администраторы доходов МО Лаголовское сельское поселение на 2019 и плановый период
2020-2021 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».
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 2020-2021 гг».
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
О.М.ЗАХАРОВА,
глава муниципального образования Лаголовское
сельское поселение.
С приложениями можно ознакомтиться на официальном сайте Лаголовского СП: www.lagolovo.org

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Дурасовым Михаилом Юрьевичем, почтовый адрес: 198412, г. Санкт-Петербург. г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 2/5, литер А, офис 206, адрес
электронной почты: mail@ruskomproekt.ru, номер контактного телефона 8-911-924-88-22, № квалификационного
аттестата 78-16-1113, в отношении земельного участка с
кадастровым № 47:14:0204007:7, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО
Пениковское сельское поселение, д. Пеники, ул. Полевая,
дом 22, в кадастровом квартале 47:14:0204007, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Орехова Светлана Васильевна: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов,
ул. Владимирская, д. 25, кв. 64, номер контактного телефона 8-960-232-72-02.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу^ Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Пениковское сельское поселение, д.
Пеники, ул. Полевая, дом 22, 05 мая 2019 года в 12 часов
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 198412, г. Санкт-Петербург. г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 2/5, литер А, офис 206.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки в квартале 47:14:0204007.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 05 апреля 2019 года по 05 мая 2019 года, обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 05 апреля 2019 года по 05 мая 2019 года по адресу:
198412, г. Санкт-Петербург. г. Ломоносов, ул. Рубакина, д
.2/5, литера А, офис 206.
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».

Материалы со значком к публикуются на коммерческой
основе. Ответственность за содержание рекламы несёт
рекламодатель. Перепечатка опубликованных материалов только с разрешения редакции. Мнение редакции и авторов
публикаций может не совпадать. Выходит по пятницам. 16+
Тираж 4100. Номер отпечатан в типографии ООО «Фирма
«Курьер». 196105, Санкт-Петербург, Благодатная ул., д. 63, корп. 6.
Заказ 1361. Подписано в печать 03.04.2019 г. № 14 от 05.04.2019 г.

Адрес редакции и издателя:
198412, г. Ломоносов,
ул. Еленинская, д. 24. Телефон
422-34-90, кроме субботы и
воскресенья. www.baltluch.ru
E-mail: ya.bluch@ya.ru
savenkova.luch@yandex.ru
Индекс 55025. Цена свободная.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
пос. Лебяжье, 01 апреля 2019 года
Публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешённого строительства объектов
капитального строительства на земельном участке площадью 654 кв. метра с кадастровым номером
47:14:1402001:4605 по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Лебяженское городское поселение,
пос. Лебяжье, ул. Красногорская, уч. 13 (далее – проект), проводились в соответствии с федеральным законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года №131-ФЗ, уставом муниципального
образования Лебяженское городское поселение.
Номер и дата распоряжения главы МО Лебяженское городское поселение о назначении публичных
слушаний: №175 от 19.02.2019.
Реквизиты протокола публичных слушаний: протокол от 26.03.2019.
В период публичных слушаний по проекту проведено:
1. Информирование заинтересованных лиц:
1.1. Публикация в газете «Балтийский луч»: 22
февраля 2019 года №8;
1.2. Другие способы информирования:
- размещение оповещения о проведении публичных
слушаний и материалов по проекту на официальном
сайте местной администрации МО Лебяженское городское поселение www.lebiaje.ru;
- организация экспозиции демонстрационных материалов: с 22.02.2018 по 26.03.2019 в холле здания
местной администрации МО Лебяженское городское
поселение по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, пос. Лебяжье, ул. Приморская, д. 68
(2 этаж).
2. Обсуждение документации: 26.03.2019 с 17.00 до
17.30 по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, пос. Лебяжье, ул. Приморская, д. 68 (2
этаж, зал заседаний).
Со дня официального опубликования оповещения
о проведении публичных слушаний в газете «Балтийский луч» заинтересованным лицам была обеспечена
возможность ознакомления со следующими информационными материалами в холле здания местной
администрации МО Лебяженское городское поселение по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, пос. Лебяжье, ул. Приморская, д. 68 (2
этаж):
- распоряжение главы МО Лебяженское городское
поселение №175 от 19.02.2019 о назначении публичных слушаний;
- оповещение о проведении публичных слушаний;
- демонстрационные материалы;
- бланки учёта предложений и замечаний участников публичных слушаний.
В публичных слушаниях (в день их проведения)
приняли участие 8 граждан, в том числе члены комиссии по внесению изменений в правила землепользования и застройки МО Лебяженское городское поселение: Тарадай И.И., Сень Д.А., Канаев О.М., Машкин
И.Н., заявитель Саенко А.Н.
Выступили: Тарадай И.И., Канаев О.М., Саенко
А.Н., Щеряков Б.В.
Общее количество предложений и замечаний, поступивших в письменном виде: 0, в том числе:
- до даты проведения публичных слушаний (в период ознакомления с материалами): 0;
- непосредственно в день проведения публичных
слушаний: 0;
- в течение трёх рабочих дней со дня проведения
публичных слушаний: 0.
Предложения и замечания по рассматриваемому
проекту:

Комиссия по внесению изменений в правила землепользования и застройки МО Лебяженское городское поселение, рассмотрев протокол публичных
слушаний от 26.03.2019 по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешённого строительства объектов
капитального строительства на земельном участке площадью 654 кв. метра с кадастровым номером
47:14:1402001:4605 по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Лебяженское городское поселение, пос. Лебяжье, ул. Красногорская, уч. 13, приняла
решение: признать публичные слушания состоявшимися.
Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности
учёта внесённых участниками публичных слушаний
предложений и замечаний и выводы по результатам
публичных слушаний:
Комиссия по внесению изменений в правила землепользования и застройки МО Лебяженское городское поселение считает, что размещение объекта
капитального строительства на земельном участке с
кадастровым номером 47:14:1402001:4605 с учётом
градостроительных норм и требований действующего
законодательства затруднено ввиду особой конфигурации земельного участка, наличию линий электропередачи, проходящих по территории земельного
участка.
По результатам публичных слушаний комиссия по
внесению изменений в правила землепользования
и застройки МО Лебяженское городское поселение
рекомендует главе местной администрации МО Лебяженское городское поселение принять решение о
направлении документов в комитет по архитектуре и
градостроительству Ленинградской области для предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства объектов капитального строительства, установленных
в градостроительном регламенте территориальной
зоны «Ж1» – зона застройки индивидуальными жилыми домами, в части уменьшения отступов от восточной границы земельного участка площадью 654
кв. метра с кадастровым номером 47:14:1402001:4605
по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Лебяженское городское поселение, пос. Лебяжье, ул. Красногорская, уч. 13, в целях определения допустимого
размещения объекта капитального строительства с 3
м до 2,4 м.
К настоящему заключению прилагается протокол
публичных слушаний от 26.03.2019.
Комиссия по внесению изменений в правила землепользования и застройки МО Лебяженское городское поселение:
Е.В.СУМКИНА,
председатель комиссии – заместитель главы
местной администрации МО Лебяженское
городское поселение.
И.И.ТАРАДАЙ,
заместитель председателя комиссии – ведущий
специалист местной администрации
МО Лебяженское городское поселение.
Д.А.СЕНЬ,
секретарь комиссии – ведущий специалист
местной администрации МО Лебяженское
городское поселение.
Члены комиссии:
О.М.КАНАЕВ,
депутат МО Лебяженское городское поселение.
И.Н.МАШКИН,
помощник главы местной администрации
МО Лебяженское городское поселение.

ИЗМЕНЕНИЯ №28 к проектной декларации по строительству многоквартирного жилого дома средней этажности по адресу: Ленинградская область, Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, квартал №2,
участок №73.
(Проектная декларация опубликована в газете «Балтийский луч» №24 от 13.06.2014 года).
1. Внести изменения в п. 6 раздела «Информация о застройщике», изложив в следующей редакции:
«6. Финансовый результат текущего года, размер кредиторской и дебиторской задолженности на день утверждения проектной декларации:
- финансовый результат – 0 рублей (по результатам на 31
декабря 2018 года),
- размер кредиторской задолженности – 40497 тысяч рублей (по результатам на 31 декабря 2018 года),
- размер дебиторской задолженности – 194787 тысяч рублей (по результатам на 31 декабря 2018 года)».
Утверждаю. Генеральный директор ООО «МонтажСтрой» В.И.Поручиков.
28 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.

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

ИЗМЕНЕНИЯ №28 к проектной декларации по строительству многоквартирного жилого дома средней этажности по адресу: Ленинградская область, Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, квартал №2,
участок №74.
(Проектная декларация опубликована в газете «Балтийский луч» № 24 от 13.06.2014 года).
1. Внести изменения в п. 6 раздела «Информация о застройщике», изложив в следующей редакции:
«6. Финансовый результат текущего года, размер кредиторской и дебиторской задолженности на день утверждения проектной декларации:
- финансовый результат – 0 рублей (по результатам на 31
декабря 2018 года),
- размер кредиторской задолженности – 40497 тысяч рублей (по результатам на 31 декабря 2018 года),
- размер дебиторской задолженности – 194787 тысяч рублей (по результатам на 31 декабря 2018 года)».
Утверждаю. Генеральный директор ООО «МонтажСтрой» В.И.Поручиков.
28 марта 2019 года.

ИЗМЕНЕНИЯ №28 к проектной декларации по строительству многоквартирного жилого дома средней этажности по адресу: Ленинградская область, Сосновоборский городской округ, г. Сосновый Бор, квартал №2,
участок №75.
(Проектная декларация опубликована в газете «Балтийский луч» № 24 от 13.06.2014 года).
1. Внести изменения в п. 6 раздела «Информация о застройщике», изложив в следующей редакции:
«6. Финансовый результат текущего года, размер кредиторской и дебиторской задолженности на день утверждения проектной декларации:
- финансовый результат – 0 рублей (по результатам на 31
декабря 2018 года),
- размер кредиторской задолженности – 40497 тысяч рублей (по результатам на 31 декабря 2018 года),
- размер дебиторской задолженности – 194787 тысяч рублей (по результатам на 31 декабря 2018 года)».
Утверждаю. Генеральный директор ООО «МонтажСтрой» В.И.Поручиков.
28 марта 2019 года.

