Город Ломоносов: международный морской фестиваль в акватории Финского залива.
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День СИЗО

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

 Помогите приюту.
Задайте вопросы
уполномоченному по
правам человека - стр. 2.

 Горячая линия:
этот город наш с тобою,
или ВРИО губернатора в
Ломоносове - стр. 3.

Торжественное построение сотрудников СИЗО №6 в Горелово.

В следственном изоляторе №6 в посёлке Горелово Ломоносовского района отметили 58-летие
со дня образования учреждения и 140 лет российской уголовно-исполнительной системы. По
этому случаю сотрудники изолятора, немалая часть из которых – женщины, в парадной форме
выстроились на плацу. Их поздравили начальник изолятора №6 подполковник внутренней службы
Николай Пейголайнен, глава Ломоносовского района Виктор Иванов и представитель районной
прокуратуры.

Г

ореловский следственный изолятор №6 – учреждение универсальное, как рассказывает его начальник
Николай Пейголайнен. Это второе по
величине учреждение такого профиля в
Санкт-Петербурге и Ленинградской области, обслуживающее юг 47-го региона и
три питерских района – Красносельский,
Кировский и Невский. К тому же на территории учреждения находится больница
для туберкулёзных больных, где проходят
лечение не только содержащийся в СИЗО
контингент, но и подозреваемые, обвиняемые и осуждённые из других следственных изоляторов и учреждений уголовноисполнительной системы Ленинградской
области и Санкт-Петербурга. Следственный изолятор в Горелово когда-то был
перепрофилирован из исправительной
колонии особого режима. Осуждённые,
пребывавшие в колонии, по выходе на
свободу трудоустраивались на Кировский
завод в Ленинграде. Теперь основная задача сотрудников изолятора – изоляция

граждан, подозреваемых и обвиняемых в
совершении того или иного преступления,
а также тех, кто уже осуждён и отбывает срок по приговору суда. Заключённые,
приговорённые судом к лишению свободы
с отбыванием наказания в колонии общего режима, могут, по желанию, остаться
в следственном изоляторе в зачёт своего
тюремного срока. Такие работают в хозяйственном отряде, в противотуберкулёзном
диспансере, в столовой, исполняя работу
уборщиков, санитаров, помощников на
кухне. Каждый месяц для отбывающих наказание в хозяйственном отряде проводится день открытых дверей, или родительский день. Это считается поощрительной
мерой. Содержащимся в СИЗО разрешаются кратковременные свидания с родственниками – до двух часов два раза в месяц. До трёх суток в месяц могут видеться
с близкими арестанты, если их поведение
характеризуется положительно. Случаются в СИЗО и свадьбы. С начала нынешнего
года здесь бракосочетались три пары. Чаще

всего в неволе женятся подследственные.
На данный момент в следственном изоляторе в Горелово содержатся 1250 человек, арестованных за различные правонарушения – от краж до преступлений
террористической направленности. Самое
малое – заключённые проводят в СИЗО
до трёх месяцев. Но был случай, как рассказывает начальник учреждения, когда
подследственный провёл здесь восемь
лет. Суд не мог вынести ему приговор, так
как заключённый обжаловал все решения, продлевая тем самым расследование
дела и свой срок нахождения в изоляторе. Случаются в изоляторе и голодовки
заключённых, а прокурора они требуют
регулярно. Однажды один из арестантов
требовал вывести войска из Украины. С
такими работает психологическая служба
изолятора. С прошлого года по нынешнее
время из учреждения вышли на свободу
двадцать человек.
К.КАВЕРИНА.
Фото автора.

 И больше века длится
жизнь - стр. 4.
 Дети войны.
Вспоминают бывшие
узники концлагерей стр. 5.
 Пожар, ещё пожар.
Криминальная неделя в
городе и районе стр. 7.
 История одного
города: как возник
Ораниенбаум - стр. 8.
 Лунный календарь,
кроссворд, афиша
выходного дня - стр. 9.
 Программа TV стр. 10-13.
 Реклама, объявления стр. 14, 15, 16.
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Уборка города

новости

Одна из примет весны в городе Ломоносов, как и повсюду, – это уборка города.

Н

а этой неделе
работники местной
службы «Жилкомсервис г.
Ломоносова» прибирались
на Еленинской улице,
напротив городского
краеведческого музея, вдоль
одной из городских лестниц,
ведущих к городскому дому
культуры на Дворцовом
проспекте. Собирали мусор
и старые листья с одной
стороны разрушающегося
памятника истории и
архитектуры – дома №26.
Рабочие разбирали завалы
сломанных снегом и ветром
сучьев и спиливали сухие
ветки-угрозы со старых
деревьев.
Фото К.Кавериной.

Бизнес-омбудсмен встретится
с предпринимателями
18 апреля уполномоченный по защите прав предпринимателей проведёт выездной
приём на территории филиала МФЦ «Ломоносовский».

Н

а личном приёме бизнесмены смогут сообщить
Елене Рулевой о нарушении
их прав и интересов, пожаловаться на действия или бездействие органов власти и отдельных организаций, решить

другие правовые вопросы. Записаться на приём к уполномоченному можно по единому
телефону справочной службы
МФЦ 8-800-500-00-47, или заполнив анкету на сайте www.
mfc47.ru. В ней необходимо

указать ФИО и контактный
телефон. Мероприятие пройдёт 18 апреля в 16.00 в ломоносовском филиале МФЦ по
адресу: г. Ломоносов, Дворцовый просп., д. 9А.
Г.МОСКВИНА.

«Василёк» ждёт помощи
Неравнодушных жителей Ломоносовского района Ленобласти просят помочь приютупередержке «Василек» на Волхонском шоссе – сообщает медиа-портал LL.
риюту «Василек» нужны
жалея времени, сил и средств.
оставлять в беде людей, котоденьги на продолжение
Человека, который, не имея
рые ночью с собакой на руках
работы, а также миски, корм
личного времени, трудится ноприходят к нему за помощью.
для собак и кошек, препараты
чами, создавая своими руками
Сейчас он и мы выживаем из
для лечения животных. «Все
красивые будки, продавая их за
последних сил», – говорится в
мы, невидимки, живём здесь, в
бесценок, чтоб не подходить с
обращении в группе приютаприюте «Василёк». Под опекой
утра к нашему вольеру с пустой
передержки «ВКонтакте».
человека, который тянет нас, не
миской. Человека, не умеющего
Г.НИКОЛЬСКАЯ.

П

Пруд восстановят
В Петергофе восстановят Никольский пруд, долгое время находившийся в запустении.

Ф

онтанный комплекс государственного музеязаповедника «Петергоф» является уникальным памятником
архитектуры. Вода через систему прудов-накопителей и
каналов подаётся к фонтанному комплексу тремя ветвями:
центральной через Самсониевский бассейн, восточной – через Мельничный пруд, Ольгин
пруд, Красный пруд, Западный
(Орлиный Верхний и Нижний
пруды, Запасный пруд, Ни-

кольский пруд, Английский
пруд), сообщает комитет по
природопользованию, охране
окружающей среды и обеспечению экологической безопасности. С 2008 года учреждение
«Экострой» почистило Церковный, Бабигонский, Руинный пруды, Петергофский канал, Самсониевский бассейн
и одноимённый канал, Мельничный канал и одноимённый
пруд, Большой и Малый Круглые пруды, Ольгинский ка-

нал. На 2019-2020 годы запланированы работы по очистке
от донных отложений Запасного пруда, а также разработка
проекта для производства работ по сохранению историкокультурной ценности объекта
культурного наследия – Никольского пруда. В настоящее
время на территории Лугового
парка продолжаются работы
по очистке Орлиного Верхнего
и Орлиного Нижнего прудов.
Г.САШИНА.

Всё на продажу
Бывший офицер внутренних войск из Ломоносовского района Ленобласти осуждён за
кражу прицела к гранатомёту.
ынесен
обвинительный
к огнестрельному оружию, сотехнической части, похитил
вершённое лицом с использосо склада оптический прицел
приговор бывшему вованием служебного положения,
ПГО-7В2 к ручным противоеннослужащему по контракту
войсковой части оперативного
сообщает 47 ньюс со ссылкой на
танковым гранатомётам РПГназначения, дислоцирующейся
военный следственный отдел
7В калибра 40 мм и их десантв посёлке Лебяжье Ломоноследственного комитета РФ.
ным модификациям. Прицел
совского района капитану заСледствием и судом установлеофицер продал гражданскому
но, что В. в период с 17 июня по
лицу. Приговором гарнизонпаса гражданину В. Он признан
виновным в совершении пре30 июля 2014 года на территоного военного суда В. признан
ступления, предусмотренного
рии войсковой части в посёлке
виновным, ему назначено накапунктом в части 3 статьи 226
Лебяжье, используя служебное
зание в виде штрафа в размере
уголовного кодекса РФ – хиположение начальника службы
100 тысяч рублей.
щение комплектующей детали
артиллерийского вооружения
Г.МАНАКОВА.

В

15 апреля коммунальные службы Петродворцового
района, включая город Ломоносов, приступят к
мытью фасадов.
В помывке нуждаются фасады многоквартирных домов, расположенных близко к центральным, загруженным
транспортом магистралям. В Петродворцовом районе это
Санкт-Петербургский в Петергофе и Дворцовый проспекты
в городе Ломоносов. Перед помывкой сотрудники жилкомсервисов провели осмотр домов и определили фронт работ.
Фасады домов №32, 34, 36, 38, 49, 59 на Дворцовом проспекте в Ломоносове требуется отмыть полностью, а это 1682
квадратных метра. До уровня второго этажа в Ломоносове
помоют фасады по адресам: Дворцовый пр., 31, 43/6, 51, 53,
55/8; Кронштадтская ул., д. 7. Перед тем, как жилкомсервисы приступят к помывке фасадов, дорожные службы проведут комплексную зачистку улиц по этим адресам. Приступать к помывке можно только после того, как столбик
термометра ночью не будет опускаться ниже нуля, а днём
будет тепло и сухо. Поэтому в планы коммунальщиков может вмешаться погода.
У автобусных остановок на улице Победы, 34/1, в
городе Ломоносов появится пешеходный переход.
Запрос на организацию пешеходного перехода на этом
участке дороги был направлен администрацией Петродворцового района по просьбе местной жительницы. По результатам обследования комитет по развитию транспортной
инфраструктуры Санкт-Петербурга принял решение о целесообразности обустройства нерегулируемого пешеходного перехода у остановок маршрутных транспортных средств
по адресу: ул. Победы, д. 34/1. В настоящее время разработана и согласована в управлении ГИБДД проектно-сметная
документация. Сроки реализации будут определены после
получения согласований и исходя из объёмов бюджетного
финансирования.
13 апреля в 16.00 культурный центр «Каскад» в
Петергофе приглашает на лекцию «Кевин Картер.
Триумф жестокости. История одной фотографии» из
цикла «Ускользающая красота».
Один единственный кадр вознёс фоторепортёра Кевина
Картера на вершину славы. Он же его и погубил. Его судьба
трогает, вызывает боль и жалость или даже злость, потому
что почти каждый из нас в какой-то крохотной части его
характера, его поступков, его личности видит и своё отражение. Вечный вопрос правильного выбора и профессиональной этики. Ведущая – Ася Харитонова, театральный
критик, фотограф. Вход свободный.
14 апреля в парке Сергиевка Петродворцового
района состоятся соревнования по скандинавской
ходьбе.
Возраст и уровень спортивной подготовки – любые. Сбор
участников: 14.00, внутридворовая площадка по адресу: г.
Петергоф, Гостилицкое шоссе, д. 23. Справки по телефону
661-17-95.
Ночью во дворе многоквартирного дома в посёлке
Новогорелово Ломоносовского района произошёл
пожар.
Припаркованный автомобиль Volvo загорелся в 2.45 во
дворе дома 11/6 в Новогорелово. Жители дома проснулись
от громкого лая собаки, заметившей пламя. На место вызвали пожарных, но остановить возгорание оперативно не
удалось. Иномарка восстановлению не подлежит. Причины
пожара устанавливаются.
Малыша из Ломоносовского района Ленобласти
доставили в больницу с отравлением жидкостью для
розжига.
В приёмный покой детской больницы №5 в Петербурге
доставили двухлетнего мальчика, который выпил жидкость
для розжига, пишет 47news. Инцидент произошёл в садоводстве в Пениковском поселении вечером 9 апреля. Ребёнок выпил средство для розжига костра. Медицинская помощь потребовалась и двухлетней девочке из города Тосно
– малышка надкусила ртутный градусник. С отравлением
ребёнка привезли в тосненскую районную больницу.
Молодёжь из Ломоносовского района Ленобласти
может принять участие в форуме «Ладога-2019».
Организаторы открыли регистрацию на форум «Ладога2019». Он пройдёт с 24 по 30 июня. Участвовать в форуме
могут молодые люди и девушки в возрасте от 18 до 35 лет.
Для этого нужно заполнить заявку на сайте росмолодёжи.
Анкеты участников принимают до 30 мая. Сессии пройдут
по трем направлениям: «Активисты», «Профессионалы»,
«Лидеры». Несколько сессий форума посвятят году театра
в России и году здорового образа жизни в Ленинградской
области. Планируется провести конкурс «ЛидерСЗФО» и
грантовый конкурс, сообщили в пресс-службе правительства Ленинградской области.
Г.АЛЕКСАНДРОВА.
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А была ли охрана?
Этот выпуск горячей линии газеты «Балтийский луч» снова
начинаем с дома №26/13 на Еленинской улице в городе Ломоносов,
расположенного рядом с офисом редакции. По причине близкого
соседства с объектом культурного наследия регионального значения
мы и узнаём одними из первых, когда здесь наступает очередной
период открытых дверей.

Дверь в историческое здание на Еленинской улице
в Ломоносове снова вскрыли.

Александр Беглов проинспектировал
стадион «Спартак».

Н

апомним, что в №5 газеты
«Балтийский
луч» за этот год мы
публиковали письмо от прессслужбы комитета по охране
памятников истории и культуры, в котором, в частности, сообщалось, что «памятник деревянного зодчества, не имея
пользователя, становится особенно уязвимым для пожаров
и воздействия климатических
условий, поэтому необходимо скорейшее вовлечение
его в хозяйственный оборот.
И пока объект остаётся в собственности Санкт-Петербурга, текущее содержание будет
осуществлять администрация
Петродворцового района. Комитетом по государственному контролю, использованию
и охране памятников истории
и культуры подготовлено обращение в главное управление МВД России по г. СанктПетербургу и Ленинградской
области с просьбой организовать систематический обход
занимаемой объектом территории в целях пресечения
противоправной деятельности
и недопущения посторонних
лиц в здание, влекущих за собой угрозу причинения вреда
памятнику».
Не прошло и двух месяцев,
как посторонние лица потянулись к пустующему историческому зданию, это мы сразу
заметили из окон редакции.
А вот людей при исполнении,
призванных охранять объект
от несанкционированного доступа, как обещалось в письме
от КГИОП, честно признаться,
не видели. Несколько раз эту
миссию по совместительству
приходилось выполнять сотрудникам редакции – увидев
очередную стайку подростков,
направляющихся из любопытства к открытой двери в здание, мы, конечно же, не могли
усидеть на месте, выходили
на улицу и разъясняли, почему этого делать нельзя.

Но одним энтузиазмом деревянное здание, построенное
на рубеже XIX и XX веков,
не защитить. Поэтому открыто уведомляем администрацию Петродворцового района
и комитет по государственному контролю, использованию
и охране памятников истории
и культуры о том, что памятник архитектуры регионального значения на Еленинской
улице, 26/13, в Ломоносове
расконсервирован неизвестными лицами. Пока не поздно, нужно принять меры.
Наша читательница из Ломоносова Людмила Николаевна вспоминает, как в 1960-е
годы
стадион
«Спартак»
на Михайловской улице был
центром досуга для горожан
круглый год. «Зимой здесь
всегда был залит каток, стадион освещался лампочками, давали напрокат коньки,
здесь всегда было много народа. А что сейчас случилось?
Вот уже несколько лет, как
жителям на стадион не попасть. То объясняли тем, что
идёт подготовка к чемпионату
по футболу. Чемпионат прошёл, а стадион по-прежнему
закрыт для простых граждан.
Это что – навсегда?».
Да, тенденция такая наблюдается: пока тот или иной
объект существует в определённом режиме – не богато
и не бедно, он доступен широким массам. Как только объект огораживается, и начинают вкладываться деньги в его
реконструкцию – широкий
доступ для граждан, как правило, сильно ограничивается.
И почему-то золотой середины не достигается: чтобы
и условия использования стадиона улучшить, и сохранить
свободное посещение спортивного объекта для всех желающих. Парадокс.
Что можно сказать по сути
вопроса? В рамках вторичного посещения Петродвор-

цового
района
30 марта временно исполняющий
обязанности губернатора
Петербурга Александр
Беглов
побывал на стадионе «Спартак»
в
Ломоносове
и узнал, что работы на спортивном
объекте не ведутся с новогодних праздников.
Врио губернатора пообщался
с юными спортсменами, их
родителями и руководством
стадиона. Дети обратились
к Александру Беглову с просьбой уложить на стадионе искусственное покрытие, которое позволило бы заниматься
футболом круглый год и в любую погоду. Руководители
стадиона «Спартак» обратили
внимание Александра Беглова
на множественные недоделки,
оставшиеся со времён реконструкции объекта, проведённой перед прошлогодним
чемпионатом мира по футболу. Среди них, например,
отсутствие канализационной
насосной станции, устройства
которой требует ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга».
Также на объекте не обеспечено теплоснабжение горячей
водой в здании хозяйственного блока, не завершены работы
по благоустройству, не обеспечены требования доступности
маломобильных граждан. Кроме того, из-за некачественных
работ порывы ветра частично
разрушили трибуны, установленные вдоль поля. Исполняющий обязанности градоначальника Санкт-Петербурга
поручил до 1 июня устранить
все перечисленные недостатки, а также до конца года заменить на стадионе естественный газон на искусственный
за счёт включения объекта
в федеральную программу

Ремонтные работы вокруг общественной бани
в Ломоносове пока не замечены.

«Наследие». Также Александр
Беглов поручил сделать всё
необходимое, чтобы стадион можно было использовать
людям с ограниченными возможностями здоровья.
Станет ли стадион «Спартак» после всех намеченных
процедур доступен для свободного посещения жителями Ломоносова, продолжает
оставаться неясным.
А вот такой запрос от газеты «Балтийский луч» мы
отправили на единый портал
обращений граждан администрации Санкт-Петербурга:
«Жители города Ломоносов
Петродворцового
района
Санкт-Петербурга обращаются в газету «Балтийский луч»
с вопросом: будет ли выполнено обещание временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга
Александра Беглова, которое
он дал во время инспекторской проверки в Ломоносове
в декабре 2018 года по вопросу возобновления работы городской бани на улице Красного Флота? В ходе встречи
с жителями города, проходившей во дворе домов на улицах
Швейцарская и Скуридина,
в ответ на вопрос, когда же,
наконец, заработает баня в Ломоносове, Александр Беглов
озвучил конкретные сроки –
в мае. Жителей волнует то, что
до мая осталось не так много
времени, а никаких ремонт-

ных работ на помывочном
объекте не наблюдается. Хотелось бы получить комментарий по данному вопросу». Достаточно оперативно на наше
обращение пришёл ответ следующего содержания: «Сообщаем, что ваше обращение
направлено по компетенции.
Исполнитель:
администрация Петродворцового района
Санкт-Петербурга».
Официального ответа из администрации Петродворцового района в редакцию пока
не поступило. Воспользуемся
информацией по данной теме,
которая была озвучена также
во время недавней рабочей поездки А. Беглова в Ломоносов.
В частности, временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга
пообещал, что восстановление
комплекса
ломоносовских
бань будет завершено к лету
нынешнего года. Принято решение выделить на ремонт
здания деньги. В эксплуатацию его будут вводить поэтапно, начиная с конца мая этого
года.
Всё-таки магическое слово
«май» прозвучало. Возможно,
из официального ответа на запрос редакции газеты «Балтийский луч» из районной
администрации мы узнаем
больше конкретики по данному вопросу.
И.АЛЕКСЕЕВА.
Фото автора.
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С веком наравне

Зоя Сергеевна Никитина в 103 года,
2017 год.

Год рождения Зои Сергеевны
Никитиной из города Ломоносов –
1914-й. И здесь нет ошибки или
описки: труженица тыла, ветеран
труда Зоя Сергеевна Никитина пять
лет назад перешагнула вековой
рубеж, а в этом году шестого
апреля ей исполнилось 105 лет.
Поздравительные телеграммы
в связи со столь весомым юбилеем
пришли от президента Российской
Федерации, председателя
комитета по социальной
политике Санкт-Петербурга,
администрации Петродворцового
района, муниципалитета города
Ломоносов.

П

о расчётам разных
исследователей, генетика лишь на 2030 процентов влияет на продолжительность
жизни.
Остальные 70-80 процентов –
в руках человека, его окружения, а также зависят от внешних условий. Причём, единого
универсального рецепта долголетия нет. Когда долгожителей спрашивают, в чём
секрет их продолжительной
жизни, ответы разнятся диаметрально. Кто-то вёл пуританский образ жизни, а ктото, напротив, брал от жизни
всё. Одни предпочитают жить
отшельниками в единении
с природой, а другие – любители шумных городов.
Пожалуй, одна из главных
черт характера Зои Сергеевны Никитиной – огромное
желание жить. Наверное,
в жизнелюбии и заключается
секрет её долголетия. Хотя
испытаний за целый век на её
долю выпало немало.
Родилась она на Вологодчине в многодетной семье, где
у родителей было девять детей: восемь дочек и сын. Глава
семьи Сергей Павлович Сумароков был земским врачом.
Во время эпидемии холеры
в разъездах от одной деревни
к другой он простыл, заболел и скоропостижно умер
в 38 лет. Мамы тоже не стало
рано – в возрасте 49 лет.
После школы Зоя поступи-

Зоя Сергеевна с дочерью Антониной,
внуком и правнуками, 2017 год.

Зоя Сумарокова,
1937 год.

ла в педагогический
техникум, откуда её
направили на борьбу
с неграмотностью.
В первом классе тогда учились подростки
четырнадцати
лет и старше, классы были переполненными – по сорок
с лишним учеников.
В одной из школ
девушка
встретила своего будущего
мужа – Вениамина
Никитина, выпускника
педучилища
и радиотехникума.
Как тут не поверишь
в судьбу, если задолго до их встречи во время
девичьих гаданий Зое выпало
редкое имя будущего суженого – Веня.
После того, как жених отслужил срочную службу,
они поженились. Через год,
в 1939-м, родился их первенец. Но вместе с радостью материнства в душе поселилась
тревога за мужа, который в это
время находился на советскофинляндской войне. Возвращения Вени Зоя дожидалась
у его родственников, в Каргополе Архангельской области.
Он вернулся, но ненадолго – началась Великая Отечественная война, и его сразу
призвали на фронт. Вениамин
Никитин защищал Ленинград, участвовал в кровопро-

енные сбережения – 40 тысяч
рублей, отдала на строительство танка, а у самой от голода
опухали ноги.
В 1943-м ей сообщили, что
её муж с тяжёлым ранением
находится в одном из госпиталей Сибири. Врачи не были
уверены, что пациент выживет, поэтому написали жене,
чтобы приехала повидаться.
Зоя приехала, навещала мужа
каждый день в госпитале
и помогла ему встать на ноги.
Иначе, как «Зоюшка» и «Венюшка» они друг
друга не называли. После войны
семья Никитиных
жила в Архангельской области,
Вениамин Васильевич
работал
в райкоме партии.
Жизнь потихоньку налаживалась,
хотя было ещё
очень трудно.
В начале 1950-х
Зою
Сергеевну
направили от работы на конференцию в Ленинград.
Остановилась
у родной сестры,
которая
тогда
жила в Мартышкино.
Больше
Вениамин Никитин,
всего Зою удиви1937 год.
ло то, что в Ломоносове
хлеб
продавался свободно, не по карточкам, как
литных боях за Синявинские
это ещё оставалось в Арханвысоты. И всё время с ним
гельской области. Сестра
в нагрудном кармане был
предложила – «переезжайте
блокнотик с фотографией
сюда». И в 1953 году Никитилюбимой. Уже после смерти
ны с тремя детьми приехали
папы дочь Антонина Вениав Ломоносов.
миновна, рассматривая фронГлава семьи, фронтовиктовой блокнот, исписанный
инвалид, устроился слесарем
каллиграфическим почерком,
в домоуправлении в Красной
нашла эту запись: «Товарищ!
Слободе. Зою Сергеевну приЕсли убьют, напиши в гор.
гласили на должность бухКаргополь Арх. обл, ул. Богалтера механического заволотникова, 8, кв. 3 Никитида. Когда шла устраиваться
ной Зое С.». И дата – 1.08.43 г.
на работу, её сбил мотоцикл.
Ленинградский фронт.
Травмы получила тяжёлые,
Во время войны Зоя с сыдаже стоял вопрос об ампутаном оставались в Каргополе,
ции ноги, но доктор чудом её
где она вместе с другими очисохранил, собрав буквально
щала от снега аэродромы, депо косточкам.
лила своё жилище с ранеными
Зое Сергеевне везёт на докбойцами, которым в госпитаторов. Когда позже у неё слуле не хватало мест. Все дово-

чился инсульт, это было уже
в 1960-х годах, начинающий
тогда врач-невропатолог Дмитрий Натанович Притула, известный впоследствии своей
литературной деятельностью,
посоветовал своей первой
пациентке в постинсультном
состоянии как можно больше ходить на свежем воздухе
и обливаться холодной водой.
Зоя Сергеевна так и сделала – каждый день с палочкой
обходила вокруг Ломоносова, городок в то время был
небольшой, падала, вставала
и снова шла. Обливаться холодной водой перестала только в возрасте 103-х лет.
Но эти испытания ничтожны по сравнению с тем, какие
потери пришлось пережить
этой стойкой женщине – похоронить мужа и двух сыновей. В эти минуты ей очень
помогала поддержка дочери
Антонины и сестёр. Их единственный брат Петя погиб
в Польше в предпоследний
день войны, там и похоронен
в братской могиле. Четверо
сестёр умерли ещё в детском
возрасте. А оставшиеся из девятерых детей четыре сестры,
как атланты, держали на своих плечах весь род. Всех их
отличало
гостеприимство
и радушие, они часто собирались вместе. Зоя Сергеевна
до 98 лет пекла вкуснейший
хлеб и фирменные пироги,
которые собирали за столом
всю родню.
Сегодня
Зоя
Сергеевна Никитина осталась одна
из большого рода Сумароковых. Но и сейчас, когда силы
уже не те, она продолжает
оставаться центром притяжения и объединения для всей
семьи – для дочери, шестерых внуков и 12 правнуков.
Не бывает недели, чтобы внуки и правнуки не навестили
её. Антонина Вениаминовна
Ганзен, которая заботится
и обеспечивает маме достойный уход, восхищается стойкости и силе духа своей мамы,
и в этом хотела бы быть на неё
похожей.
И.АЛЕКСЕЕВА.
Фото из архива семьи
Никитиных.
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Низкий поклон
ветеранам
История человечества хранит много скорбных дат и ужасающих деяний,
многие из которых пришлись на XX век, вместивший сразу две мировые
войны. Одной из самых страшных страниц человеческой истории стала
история фашистских концентрационных лагерей. Они не зря получили
название лагерей смерти, с 1933 по 1945 год через них прошло около
20 миллионов человек из 30 стран мира, из них около 12 миллионов
погибли, при этом каждый пятый узник был ребёнком. В память
о погибших и выживших ежегодно 11 апреля во всём мире отмечается
международный день освобождения узников фашистских концлагерей.
Эта дата была установлена организацией объединённых наций в память
об интернациональном восстании узников концентрационного лагеря
Бухенвальд, которое произошло 11 апреля 1945 года. Международный
трибунал в Нюрнберге в 1946 году признал, что заключение в неволю
мирных граждан иностранных государств, равно как и использование
их труда в принудительном порядке в интересах Германии,
являлось не только военным преступлением гитлеровского режима,
но и преступлением против человечности.

С

воими
воспоминаниями
делится
сегодня
Геннадий
Фёдорович
Николаев
из Ломоносова – бывший
малолетний узник фашистских концлагерей. Родом
из города Любань Тосненского района Ленинградской области, он уже более
50 лет живёт в Ломоносове. В 1964 году Геннадий
Николаев возглавлял отдел культуры Ломоносовского района. И у многих
культработников
района
той поры он оставил своей
деятельностью самые благоприятные воспоминания.
Это письмо в газету «Балтийский луч» продиктовано его желанием выразить
огромную
благодарность
и низкий поклон защитникам Родины от детей военной поры.
Май,
июнь,
июль
1945 года. Товарные вагоны
поездов везли нас, малолетних узников, домой. Домой! Несколько лет назад
в таких же вагонах фашисты увозили нас на чужбину. Плач, стоны, крики
отчаяния. А теперь радость
распирала нас. Мы живы
и едем домой. Нас спасла
наша победоносная армия.
В каждом встречном солдате мы видели своего спасителя. Мы в победу верили.
И дождались. Возвратились. Стоим у пепелища
своего, теперь уже бывшего, дома в Любани. Добрые
люди приютили, помогли.
Первого сентября девяти-, десяти-, одиннадцатилетние
ребятишки,
толкаясь, вошли в класс
и уселись за партами по росту. Самые высокие – марш
на задние парты. Здесь же,
в классе, встретились два
Ивана, два Александра
и один Гена, помощник пастуха
двенадцатилетнего
российского немца с По-

волжья Карла. Пятеро малолетних узников в одном
классе. Кто был в Латвии,
кто в Чехии, Польше, Германии. Такова география
рабского труда малолеток.
Встретились пятеро. Обрадовались, что теперь вместе.
Подружились. Обменялись
пережитыми событиями.
Особенно о самом радостном дне – встрече с первыми родными солдатамиосвободителями.
Так случилось, что на нашей улице поседевший
в один день ветеран дядя
Коля, Николай Фёдорович
Громов, на гимнастёрке которого были две красные
и одна белая полоска, указывающие на серьёзные
боевые ранения, остался один-одинёшенек. Его
жена, фронтовичка, ушла
из жизни, а их сына и дочь
фашисты
расстреляли.
Узнав об этом, мы решили
побывать у дяди Коли. Он
болен, очень болен. Даже
дойти до магазина и отоварить свои хлебные карточки не может. Быстро
сбегали с его карточками,
принесли хлеб. Затопили
печь, вскипятили чайник.
В кипяток положили сухие
листочки с зелёными ягодками малины, получился
чай. Завязалась беседа. Нам
было интересно. Уходя, пообещали, что после занятий
в школе будем приходить.
А дядя Коля, прощаясь
с нами, назвал несколько
имён и адресов своих фронтовых друзей, ставших одинокими.
Выйдя на улицу, остановились. Иван-старший
протянул руки вперёд,
приглашая
произнести
наш, ставший обычным
ритуал, означающий общее согласие: «Пятеро
огольцов-молодцов, друзейтоварищей, не разлей водой.
За дело!». Нас действитель-

но, по-настоящему, задела просьба дяди Коли.
И
мы
отправились
по адресам. Вы представить себе не можете, как
ветераны, друзья дяди
Коли, обрадовались. Да
и мы – не меньше. В наших душах появилось
что-то тёплое, хорошее,
светлое. Твёрдо решили, что будем посещать
и помогать: кому дрова
наколоть, воду из колодца принести, кому порядок в доме навести, посуду
помыть, разные плошки,
кастрюльки
кирпичной
бумагой отчистить, в магазин сходить и отоварить
продуктовые
карточки
(их отменили с 1 апреля
1947 года) и многое другое.
Нам стало ясно, как болезненно ветераны переживают одиночество, свою
оторванность и возможность узнавать, как и что
делается вокруг, чем живут
люди. Стали к таким встречам готовиться, рассказывать о событиях, приносить
газеты. А ветераны, в свою
очередь, рассказывали нам
о путях-дорогах, которыми
вела их фронтовая жизнь,
о своих товарищах. Оказалось, что виденное нами –
это такая малость. Мы почувствовали, как трудно
давалась победа в каждом
бою. Поднимаясь из окопа,
нужно было победить себя,
поверить в свои силы, поддержку своих товарищей
по оружию.
Зато в часы затишья пели
песни о доме, о родине.
Друзья окопные до войны
жили в разных уголках
страны. Они знакомили
друг друга с любимыми
песнями своего края. Ветеран дядя Степан многие
песни однополчан выучил
и своим приятелям красивым голосом исполнил. Мы
заслушались. «Какие же

Памятник узникам – жертвам фашизма в годы
Великой Отечественной войны, установленный в деревне Кипень
Ломоносовского района Ленинградской области.

прекрасные песни у разных народов нашей страны!
Хорошая песня рождает
прочную дружбу, укрепляет
фронтовую семью», – тихо,
как бы вспоминая былое,
сказал дядя Степан.
Мы жадно слушали рассказы, вспоминали наши
невзгоды.
Восхищались
несгибаемой волей к победе
дяди Коли, его фронтовых
друзей Афанасия, Степана, Мусы, Руслана, Сашко.
Сама атмосфера посиделок с ветеранами укрепляла наши души, вызывала
желание проявлять стойкость в своей повседневной
жизни.
А дядя Коля, Николай
Фёдорович, при каждой
встрече повторял нам: «Сейчас нашей стране трудно.
Всё разрушено. На фронтах погибло много наших
крепких мужиков. Вы скоро будете взрослыми. Учитесь, чтобы занять места
тех, кому не дано было вернуться домой. Помните их.
Никогда, понимаете, никогда не отступайте, не пасуйте перед трудностями.
Верьте в себя, свои силы.
Помните, что жизнь простой да сладкой не бывает.
При неудачах не скулите.
Добивайтесь побед, пусть
небольших, но побед. И над
собой тоже».
Давно ушли из жизни
деды-ветераны Коля, Афанасий, Степан, Муса, Рус-

лан, Сашко. А мы, «огольцымолодцы, друзья-товарищи,
не разлей вода», им благодарны. Впитав в себя их наказы и веру в нас, постарались выполнить их заветы.
Жаль, что в городе Ломоносов перестали проходить
встречи малолетних узников в клубе моряков, где
так радушно принимал нас
тогда капитан Наседкин.
Но общение прекратилось,
а, может быть, я ошибаюсь?
Когда узники были помоложе, бойчее, находились
организаторы этих встреч.
А теперь мы постарели.
Хотелось бы, чтобы теперешние школьники начальных классов сами нашли дорожку к ветеранам Великой
Отечественной войны. Им
необходима добрая атмосфера общения. Она нужна
и ветеранам, защитникам
Родины, которых с каждым
годом становится всё меньше. Мы помним всё. Только
вы, сегодняшние школьники, можете пронести через
годы правду о подвигах дедов.
Дорогие ветераны, низкий
поклон и сердечная благодарность от малолетних
узников вам, нашим верным
защитникам Родины!
Г.НИКОЛАЕВ,
малолетний узник концлагерей, заслуженный работник культуры РСФСР.
города Ломоносов.
Фото И.АЛЕКСЕЕВОЙ.
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Стратегия развития

В сессии под руководством губернатора Ленинградской
области Александра Дрозденко приняла участие делегация из
Ломоносовского района.

В

центре «ПетроКонгресс»
в Петербурге обсудили
концепцию стратегии развития Ленинградской области
до 2030 года. В обсуждении
участвовали члены правительства Ленинградской области,
представители федеральных
органов власти, администраций муниципальных районов
47-го региона, руководители
крупных областных предприятий и ведущих экспертов. В
заседании круглого стола на
тему «Агломерация. Строительство жилья и социальных
объектов» в рамках сессии
приняли участие заместитель
главы администрации Ломоносовского района Сергей Го-

дов и районные чиновники. В
итоге была подписана дорожная карта между администрацией Ломоносовского района
и санкт-петербургским государственным экономическим
университетом о стратегическом сотрудничестве на 2019
год. В стратегии развития Ленинградской области до 2030
года учтены системные проблемы 47-го региона и намечены пути их решения. Агломерация, экология, экономика
и бизнес, кадры, демография,
государственное управление
и цифровизация – об этих направлениях говорили на сессии, посвящённой стратегии
развития Ленинградской об-

ласти до 2030 года.
В Ломоносовском районе,
как и по всей Ленобласти, продолжает работать программа
«Устойчивое развитие сельских территорий». В деревне
Низино в Ломоносовском
районе работает новый дом
культуры, построенный в рамках этой программы, на строительство которого ушло 87
миллионов рублей. Зрительный зал нового сельского очага культуры вмещает триста
человек. Здесь же работают
библиотека и разнообразные
кружки для детей и взрослых.
В рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий» в нынешнем году
во многих населённых пунктах региона появятся новые
дома культуры, амбулатории
и стадионы. На реализацию
этой программы в Ленобласти
выделено 1,36 миллиарда рублей. Из них 1,13 миллиарда
рублей из областного бюджета пойдут на строительство,
реконструкцию и ремонт 66
объектов
инфраструктуры
в 47-м регионе. Глава Ленобласти Александр Дрозденко
отметил: «Мы сделали всё необходимое, чтобы в этом году
стройки начались как можно
раньше. Теперь основная задача муниципальных заказчиков, муниципалитетов – оперативно и грамотно провести
конкурсные процедуры и заключить контракты на строительство объектов».
В
рамках
программы
«Устойчивое развитие сельских территорий» в Ломоносовском районе развивается

фермерское движение. Сейчас
на территории района работают 20 крестьянских хозяйств.
Три фермерских хозяйства
занимаются
селекционной
работой по выращиванию саженцев плодовых деревьев,
кустарников и земляники.
Молочное животноводство с
полным циклом переработки
молока – изготовление йогуртов, ряженки, кефира, творога,
сметаны, масла, сыра – приоритет ещё одного крестьянского хозяйства. Работают два
кролиководческих хозяйства,
три фермера Ломоносовского
района выращивают птицу –
кур, индеек, гусей, страусов,
три крестьянских хозяйства
занимаются разведением и
выращиванием мелкого рогатого скота, четыре фермера в
районе разводят породистых
лошадей. В Ломоносовском
районе создаются новые крестьянские хозяйства. Главы
четырёх таких хозяйств победили в конкурсах по программе «Поддержка начинающих
фермеров», а главы пяти таких районных хозяйств стали
победителями в конкурсах
по программе «Развитие семейных
животноводческих
ферм». В итоге фермеры получили гранты на развитие своих
хозяйств. В Ломоносовском
районе за последние три года
выросла бюджетная поддержка фермерских хозяйств с 450
тысяч рублей до 1,4 миллиона
рублей. 2,2 миллиона рублей
– такой суммой намерены
поддержать малые хозяйства
в нынешнем году 47 .
К.ОЛЕГОВА.

За безопасность на дорогах

Воспитанники детского сада «Лучик» в
Ломоносовском районе приняли участие в
областной акции « Скорость – не главное». Дети с
воспитателями изготовили брелки в виде домиков
и передали их для водителей Ленинградской
области как напоминание о безопасности
движения на дорогах.

В

Ломоносовском районе
собираются
построить
новую современную дорожную базу для обслуживания
400 километров региональных дорог. Планируется, что
это будет небольшое модульное сооружение, которое не
занимает много места, легко ставится, демонтируется
и перевозится. Оно станет
опорным пунктом дорожников для регулирования интенсивности движения транспорта. В рамках программы
повышения безопасности дорожного движения в Ленин-

градской области, в том числе в Ломоносовском районе,
обустраиваются автобусные
остановки, тротуары, проектируются линии наружного
искусственного освещения и
устанавливаются светофоры.
В 2019 году объём дорожного
фонда в Ленинградской области составляет 8,2 миллиарда
рублей. Средства направляются на обслуживание, ремонт, строительство трасс и
повышение безопасности дорожного движения.
На ремонт дорог в муниципальных образованиях, в том

числе в Ломоносовском районе, направят миллиард рублей. На аварийно-опасных
участках дорог в Ломоносовском районе установлены соответствующие знаки. Они
появились на трассах СанктПетербург – Ручьи км 66 – км
67, Форт – Коваши – Сосновый Бор км 1, Стрельна – Кипень – Гатчина км 5, Стрельна – Кипень – Гатчина км 10,
Стрельна – Кипень – Гатчина
км 18, Стрельна – Кипень –
Гатчина км 19 – км 20, Анташи
– Ропша – Красное Село км
20 – км 21, Анташи – Ропша –
Красное Село км 25, МарьиноОльгино-Сашино
км
0,
подъезд к Красносельскому
району Санкт-Петербурга от
а/д Санкт-Петербург – Псков
км 5- км 8, Петродворец –
Кейкино км 19.
В администрации Ломоносовского муниципального
района проходят заседания
комиссии по обеспечению
безопасности дорожного движения. На них оценивается
совместная работа сотрудников отдела по безопасности дорожного движения,
органов государственной и
муниципальной власти по
выполнению показателей федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения
в 2013-2020 годах». Особое
внимание на таких заседаниях уделяется вопросам орга-

низованных перевозок групп
детей. В районе ужесточены
требования к транспортным
средствам, которые перевозят детей: «для осуществления
организованной
перевозки
группы детей используется
автобус, с года выпуска которого прошло не более десяти
лет, который соответствует
по назначению и конструкции техническим требованиям к перевозкам пассажиров,
допущен в установленном
порядке к участию в дорожном движении и оснащён в
установленном порядке тахографом, а также аппаратурой
спутниковой навигации». Сотрудники госавтоинспекции
Ломоносовского района при
проверках автомобилей на
районных дорогах первым делом проверяют, как водители
перевозят несовершеннолетних пассажиров. За перевозку
детей без детских удерживающих устройств предусмотрен
штраф 3000 рублей. Дети в
возрасте от 7 до 11 лет могут
ездить на задних сидениях
автомобилей без автокресел,
но пристёгнутые ремнями
безопасности. Запрещается
перевозить детей младше 12
лет на заднем сиденье мотоцикла. Детей дошкольного
возраста нельзя оставлять в
автомобиле без взрослого на
стоянках 47 .
М.Костина.

коротко
На стадионе школы
№430 города
Ломоносов турнир
по мини-футболу
открыл летний
футбольный сезон.
В соревнованиях приняли
участие
ребята,
занимающиеся в центре спорта – 6 команд:
из школ №№ 430, 426,
429, 602 города Ломоносов и две сборные команды ребят 2009 и 2010 годов рождения. Победу
одержала самая младшая
команда – сборная центра
спорта – 2010 года рождения. Второе место заняла
команда от школы №426.
На третьем месте – сборная команда центра спорта 2009 года рождения.
В городе Ломоносов
может появиться новое
здание гимназии.
Администрацией
Петродворцового
района
ведётся работа по включению в государственную программу СанктПетербурга
«Развитие
образования в СанктПетербурге» проектирования и строительства
гимназии на 825 мест
с
отделением
дополнительного
образования
художественноэ с т е т и ч е с к о й
направленности по адресу: г. Ломоносов, югозападнее дома 36, корп. 1,
литера А, по ул. Победы.
Прорабатывается вопрос
с комитетом по экономической политике и стратегическому планированию
Санкт-Петербурга
об отнесении данного
объекта к первоочередным для строительства
до 2024 года. При включении объекта в государственную программу
строительство будет выполнено по адресной инвестиционной программе
за счёт средств бюджета
Санкт-Петербурга. А пока
запланирован
ремонт
существующего
здания
гимназии. В 2018 году изготовлены проекты на капитальный ремонт помещений здания гимназии
и благоустройства территории с заменой ограждения. Эти работы будут
включены в заявку при
формировании бюджета
на 2020 год.
В банях Петергофа
и Стрельны
определены льготные
тарифы.
Тарифы определены постановлением правительства
Санкт-Петербурга
№166 1
от
апреля
2019 года. Льготные тарифы
для жителей Петродворцового района, включая город Ломоносов, действуют
в понедельник и вторник.
Баня в Петергофе на Эрлеровском бульваре, д. 12/2 –
60 руб. Баня на Орловской
ул., д. 11, в посёлке Стрельна – 45 руб.
Г.САШИНА.
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В деревне Капорское Аннинского городского
поселения горела трава в поле. В Виллозском
городском поселении сгорел сарай, стоявший
в поле вдоль Таллинского шоссе. В посёлке
Большая Ижора одноимённого городского
поселения горел мусор за школой. В деревне
Яльгелево Ропшинского сельского поселения
сгорели пять сараев. В деревне Вариксолово
Виллозского городского поселения в жилом
доме обгорела стена. В садоводстве Прометей
в посёлке Новоселье Аннинского городского
поселения горела баня. В посёлке Лебяжье
одноимённого городского поселения сгорел
сарай в Рыбачьем переулке. В садоводстве
Красногорские покосы в Лебяженском
городском поселении сгорел садовый дом.
Пожарные Ломоносовского района выезжали
на тушение горящих травы и мусора 35 раз:
трижды в деревню Низино, деревни Сашино
и Узигонты Низинского сельского поселения;
трижды в деревню Пеники, в деревню
Сойкино Пениковского сельского поселения;
в село Русско-Высоцкое одноимённого
сельского поселения; в деревню Яльгелево
Ропшинского сельского поселения;
в деревню Лаголово одноимённого
сельского поселения; в деревню Велигонты
Горбунковского сельского поселения; дважды
в посёлок Новоселье, в посёлок Аннино,
деревни Кемпелево, Пигелево, Большие
Томики Аннинского городского поселения;
в садоводство Можайское, дважды в посёлок
Горелово, дважды в посёлок Виллози,
дважды в деревню Рассколово Виллозского
городского поселения; трижды в деревню
Кипень одноимённого сельского поселения;
в деревню Голстилицы одноимённого
сельского поселения; в посёлок Форт Красная
Горка Лебяженского городского поселения;
в деревню Малые Горки Лопухинского
сельского поселения; дважды в деревню
Оржицы, в деревню Петровское Оржицкого
сельского поселения. У дома № 20 корпус
на Парковой улице в Петергофе сгорел
легковой автомобиль неустановленной
марки. У дома №32 по Александровской
улице в городе Ломоносов горел мусор
в контейнере. В Петергофе горел мусор
в контейнере у дома №6 по Петергофской
улице. В городе Ломоносов сгорело
неэксплуатируемое здание на улице
Федюнинского. В Петергофе сгорело
строение на Якорной улице. Пожарные
Петродворцового района выезжали
на тушение горящих травы и мусора
пятнадцать раз: в Петергофе на Троицкую
гору, дважды на Ропшинское шоссе, четыре
раза на Гостилицкое шоссе, на улицы
Чебышевская, братьев Горкушенко,
Шахматова, в Суворовский городок,
на Собственный проспект; в городе
Ломоносов на Ботаническую улицу,
Балтийскую улицу, в посёлок Мартышкино;
в посёлке Стрельна на улицу Достоевского.
Всего на минувшей неделе в Ломоносовском
районе произошло сорок два пожара,
в городе Ломоносов – четыре, в Петергофе –
тринадцать, в посёлке Стрельна – два.

СООБЩАЕТ 03

Бригады «скорой помощи» города Ломоносов
госпитализировали на прошедшей
неделе 93 человека. С бытовыми
травмами в «скорую помощь» обратился
двадцать один горожанин, пятнадцать
пострадавших направлены на стационарное
лечение. В реанимационное отделение
николаевской больницы в Петергофе
помещены два пациента: 17-летняя девушка
с отравлением, 45-летний мужчина
с острым инфарктом миокарда. Бригада
«скорой помощи» выезжала на дорожнотранспортное происшествие на перекрёстке
улиц Александровская и Победы, где
столкнулись два легковых автомобиля.
44-летняя женщина, пассажирка одного
из автомобилей, получила небольшие
травмы, от госпитализации отказалась.
За прошедший период в городе Ломоносов
ушли из жизни четыре жителя: мужчина
в возрасте 100 лет, женщины в возрасте 63,
74, 95 лет, в родильные дома доставлены две
роженицы.

Огонь
воскресным
днём
Воскресный день 7 апреля
оказался урожайным на
пожары в Петродворцовом
и Ломоносовском районах.

Т

ак, на Гостилицком шоссе в Петродворцовом районе загорелся автомобиль. На место пожара
выезжали две единицы спецтехники МЧС и восемь пожарныхспасателей. У иномарки «Черри»
полностью сгорел отсек двигателя.
В городе Ломоносов Петродворцового района около часа дня горело
строение на улице Федюнинского,
на въезде на «пьяную» дорогу, ведущую в Старый Петергоф. Огонь
тушили бойцы 78-й пожарной части. В садоводстве Красногорские
покосы, недалёко от посёлка Лебя-

Пожар в Ломоносове на улице Федюнинского
7 апреля.
жье Ломоносовского района, в ночь
на понедельник, 8 апреля, девять
пожарных тушили огонь в частном
доме. Сигнал о пожаре поступил
к дежурному в 23.06. В тушении
огня участвовали три единицы
техники. В результате выгорело 36
квадратных метров частного дома.

Открытый огонь ликвидировали
в 00.13. Сотрудники службы 01
предупреждают: наступил апрель,
появляется сухая прошлогодняя
трава, которую во избежание пожара нельзя жечь.
К.КАВЕРИНА.
Фото автора.

Водная амнистия
Как сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти, владельцы домов в 47 регионе,
в том числе Ломоносовского района, которые незаконно подключились к сетям
водоснабжения и канализации, с 15 апреля до 30 июня смогут узаконить подключение
без штрафов и взысканий.

Д

ля этого жители Ломоносовского района должны
подать заявление в центральный офис «Леноблводоканала»
по адресу: Санкт-Петербург, проспект Металлистов, 7. Время
работы:
понедельник-четверг
с 9.00 до 18.00, обед с 12.30 до 13.10;
пятница с 9.00 до 16.20, обед
с 12.30 до 13.10. Телефон для
справок: 8 (812) 403-00-53. Чтобы
оформить договор, нужно заполнить заявление, а также предоставить следующие документы:
копию свидетельства о государ-

ственной регистрации права собственности на земельный участок
и жилой дом – договор куплипродажи, договор дарения, свидетельство о праве на наследство
и т. д.; копию паспорта собственника; документы, подтверждающие
сведения о зарегистрированных
лицах – выписка из домовой книги, справка о зарегистрированных
лицах; копию паспорта на прибор
учёта холодной воды, если он есть.
В случае подключения к системам
водоснабжения и водоотведения,
не принадлежащих «Леноблводо-

каналу», заявитель предоставляет
письменное согласие от владельца сетей. С 1 июля специалисты
«Леноблводоканала» будут проверять абонентов и законность подключения к сетям водоснабжения
и водоотведения. За незаконное
пользование системами водоснабжения и водоотведения потребителю начислят плату за три года.
При этом отключение и повторное
подключение «Леноблводоканал»
будет производить за счёт потребителя.
К. КАВЕРИНА.

КРИМИНАЛЬНЫЙ ПОДВАЛ
ИКРА ВНЕ ЗАКОНА
Специалисты россельхознадзора выявили пять компанийфантомов, незаконно продающих
в интернете красную икру. Выявлены предприятия, прекратившие
свою деятельность, а также предприятия с фальшивыми адресами,
торговавшие красной икрой. Это
«Русский деликатес», «Мусали»,
«Камчатский рыболов», «Дельта» и «Камчатские острова». По
информации
россельхознадзора, продукция небезопасна для
здоровья человека, так как икра
этих производителей относится
к фальсифицированной продукции.
БЕЗ ГАЗА
9 апреля жители четырёх населённых пунктов Ломоносовского
района на три часа оставались без
газа – с 15 до 18 часов. Авария
случилась на магистральном газопроводе – во время земляных
работ случайно просверлили трубу. Последствия ЧП устраняли
работники региональной газовой
службы. Газ отключали в домах
посёлка Аннино и в деревнях
Рюмки, Иннолово, Большие Томики. На продырявленном газопроводе специалисты установили
запорную арматуру.
ОСТАВИЛИ БЕЗ ВСЕГО
Гражданку Узбекистана примерно сорока лет ограбили и бросили на дороге в Ломоносовском

районе. На Московском проспекте в Петербурге посудомойщицу кафе, которая шла на работу,
остановил её соотечественник,
спросив который час. После её
ответа он затолкал женщину в
автомобиль. Около сорока минут
её возили по городу. В автомобиле, кроме водителя, находились
три пассажира. Злоумышленники
избили потерпевшую, отобрали
у неё 21 тысячу рублей, золотые
украшения и два мобильных телефона. Ограбленную женщину завезли в Ломоносовский район и
высадили на дороге в деревне Малое Карлино. В ближайшем кафе,
куда зашла потерпевшая, вызвали
полицию.
СБЕЖАЛ ОТ ВОЛОНТЁРОВ
В районе садоводства Дубочки недалеко от посёлка Большая
Ижора Ломоносовского района
искали детёныша тюленя. Тюленёнка искали волонтёры в радиусе двух километров на побережье
Финского залива. Возможно, он
прятался в камышах. Таких потерявшихся малышей волонтёры
находят почти каждый месяц. На
прошлой неделе на берегу у порта Бронка и на пляже в посёлке
Лебяжье Ломоносовского района обнаружили двух детёнышей
– нерпы и тюленя. А недавно в
фонде друзей балтийской нерпы
появились новички – тюленята,
обнаруженные на берегу Финского залива в Ломоносовском райо-

не, и детёныш нерпы, найденный
на побережье у города Сосновый
Бор. Найденных малышей выпустят в Финский залив, когда они
окрепнут.
БЕЗ ДОСТУПА
Прокуратура Петродворцового
района провела проверку обеспечения торговым центром «Ракета»
доступной среды маломобильным
группам населения и инвалидам.
ТЦ «Ракета», расположенный
на Санкт-Петербургском проспекте в Петергофе, в нарушение
требований законодательства о
защите прав инвалидов не обеспечили приспособленный для
маломобильных групп населения и инвалидов вход в магазин.
На входе уклон пандуса, а также
высота порогов дверных проёмов
превышает норму, отсутствуют
яркая контрастная маркировка
на прозрачных полотнах входных
дверей и кнопка вызова персонала. Прокуратура района в адрес
генерального директора ООО
«Ракета-сервис» внесла представление об устранении нарушений.
Помимо этого возбудила дело об
административном правонарушении по ст. 9.13 КоАП РФ (уклонение от исполнения требований
доступности для инвалидов объектов инженерной, транспортной
и социальной инфраструктур).
Устранение нарушений находится
на контроле прокуратуры района.
К.КАВЕРИНА.
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О возникновении
города Ораниенбаум
Рисунок проекта герба
Ораниенбаума от 22 января
1859 г. РГИА. Ф.1343.
Оп. 15 Д.204 Л.42.

Иликовский проспект. Церковь Св. Спиридона Тримифунтского – в центре, и манеж – справа. Слева – здания бывшей морской
учебно-стрелковой команды. Февраль 2013. Панорама из двух фотографий. Автор фото: В.В.Журавлёв. Из личного архива автора.

Фрагмент плана г. Ораниенбаум 1867 г. Чёрным цветом обозначены
построенные каменные строения бывшего конного завода, манежа
и Ораниенбаумского военного госпиталя, а серым – деревянные строения
военной и городской застройки. Из архива В.А.Парахуды.

Земляная насыпь полотна Балтийской железной дороги. Фото из архива
А.С.Подколзина.

Продолжение.
Начало в № 8, 9, 10, 12.
Ключинская госпитальная
дача. Ещё в 1843 году, в связи
с ликвидацией морского госпиталя в Ораниенбауме, служебный участок кронштадтского коменданта на южном
берегу залива в семи верстах
от Ораниенбаума был выкуплен по указу Николая первого для «устройства бараков
к помещению из Кронштадтского госпиталя больных».
1849. Ораниенбаум вновь
становится заштатным городом и входит в состав Петергофского уезда. После
смерти великого князя Михаила Павловича, владельца
Ораниенбаума и шефа лейбгвардии Волынского пехотного полка, его брат император
Николай I опять упразднил
Ораниенбаумский
уезд,
учредив Петергофский уезд,
в состав которого на правах
волости вошёл Ораниенбаум
с окрестностями.
«В 1849 году в Петергоф

были переведены присутственные места, а в их здании разместились городская
полиция и пожарная часть.
В Петергоф переехал и сухопутный госпиталь. Его
постройки в Ораниенбауме
стали использоваться как казармы».
В 1850 году участок земли
на берегу Финского залива
отошёл во владение товарищества пароходного сообщения между Кронштадтом,
Ораниенбаумом и Петербургом, где была поставлена пристань пароходного товарищества «Заря».
В 1851 году построен манеж
лейб-гвардии
Волынского
полка. После перехода штаба, второго батальона и 6‑ти
рот лейб-гвардии Волынского полка в Ораниенбаум,
на деньги бывшего полкового
командира «волынцев» Василия Яковлевича Овандера
(1790-1855) по проекту военного инженера Афанасия
Яковлевича Фарафонтиева
(1799-1856), закончившего

План Ораниенбаума на карте 1867 года. К учебному
пехотному полку в 1863 году перешли почти все воинские
здания в нагорной части – все казармы лейб-гвардии
Волынского полка, в том числе каменные казармы бывшего
конного завода (дворцовые конюшни),
манеж, здания сухопутного госпиталя, деревянные здания –
летнее отделение госпиталя, церковь Св. Спиридона
Тримифунтского, бывшие казармы лейб-гв. гарнизонного
батальона с домом командира полка. Рядом с Военной горой
вскоре появился новый дачный квартал семейных офицеров,
обозначенный как дача полковника Яковлева (сейчас там
улицы Богумиловская и Красного Флота). Для дачников
на заливе организованы купальни – деревянные прогулочные
пирсы, уходящие в залив на несколько сот метров.
Источник: архив В.А.Парахуды.

в 1820 году академию художеств, начинают строиться
здания экзерциргаузов, в переводе – «дом для упражнений» или «манеж» для 2‑го
батальона и 6‑ти рот Волынского полка. В манежах
производилось
обучение
верховой езде, проходили занятия по строевой, а позднее
и стрелковой подготовке.
После вывода лейб-гвардии
Волынского полка из Ораниенбаума в Варшаву, манеж достался учебному пехотному
батальону, преобразованному
впоследствии в офицерскую
стрелковую школу.
Здание манежа в Ораниенбауме построено в классическом стиле и представляет
шедевр архитектуры и инженерной мысли, ведь площадь
зала манежа – 1546 кв. м
(более 15 соток), высота здания – 10 метров.
С 1851 года совладельцами, а с 1873 по 1918 год
и полными владельцами
имения Ораниенбаум являлись герцоги Мекленбург-

Стрелицкие, которые находились на военной службе
в Российской армии. В июле
1850 года герцог Георг Август
Эрнест Адольф Карл Людвиг Мекленбург-Стрелицкий
(30.12.1823-8.06.1876) второй сын владетельного великого герцога МекленбургСтрелицкого,
впервые
приехал на службу в Россию. 1 августа 1850 года,
оставаясь подданным своего герцогства, герцог Георг
Мекленбург-Стрелицкий
вступил на русскую военную
службу генерал-майором.
4 февраля 1851 года герцог вступил в брак с великой княжной Екатериной
Михайловной (1827-1894),
дочерью великого князя Михаила Павловича. Их потомки владели Ораниенбаумом
до 1918 года.
«В 1858 году повелено императором Александром II-м
существующую в Ораниенбауме ратушу перевести
в Петергоф и сосредоточить
в ней все подлежащие ей дела

по Петергофу и уезду, за исключением Ораниенбаума».
В 1864 году к Ораниенбауму и подводится железнодорожная линия, которая
связывает город с СанктПетербургом, строится ж/д
вокзал и службы, открыто
постоянное движение пассажирских поездов. Тогда же
сложилась
привокзальная
площадь с садом, в котором
был построен летний театр.
На главной магистрали города – Дворцовом пр. – выросли нарядные каменные дома,
где располагались магазины,
трактиры, гостиницы, присутственные места и ведомства.
Город заметно благоустраивался: тротуары, бульвары,
каменные мосты возводились
в основном на добровольные
пожертвования купцов и домовладельцев.
С 1861 года в Ораниенбаум из Царского Села
переводится
образцовый
пехотный батальон, стрелковая офицерская школа
и учебный фехтовальногимнастический кадр, которые после слияния и реорганизации в 1863 года
становятся учебным пехотным батальоном. Местом
для казарм стали каменные
здания сухопутного военного госпиталя на Елизаветинской улице (улица Костылева, дома 13, 15, 17), и казармы
расформированного в 18591861 годах лейб-гвардии
сапёрного
полубатальона.
К учебному пех. батальону
перешла и церковь Св. Спиридона.
7 июня 1864 года по новой ветке Балтийской железной дороги от Петергофа
до Ораниенбаума было торжественно открыто движение. Всеми работами руководил гражданский инженер
Г.И.Разминтальский. На сооружение участка дороги
длиною в одиннадцать вёрст
ушло полных два года.
В 1853 году придворный
банкир-миллионер
барон
Александр Людвигович Штиглиц получил от Николая I
право на постройку вдоль
южного берега Финского залива – сначала от Петербурга
до Петергофа, затем ветки
от Лигово‑Красное Село и,
наконец, дороги от Петергофа до Ораниенбаума. Работы были начаты 20 августа
1862 года.
В.ЖУРАВЛЁВ.
Продолжение следует.
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афиша
Библиотека семейного чтения города Ломоносов, ул. Победы, дом 1. Телефоны для спра‑
вок: 422‑61‑80, 423‑43‑90, 422‑61‑86. Детское от‑
деление: 14 апреля в 12.00 – «Природа страны
Бианки», литературный квест; 19 апреля в 17.00 –
«В лучах рампы», Библионочь, посвящённая году
театра; 21 апреля в 12.00 – «Путешествие с ОлеЛукойе», литературная игра по сказкам Г.-Х.Ан‑
дерсена. Взрослое отделение. 13 апреля в 14.00 –
«Тотальный диктант», участие в акции; 14 апреля
в 15.00 – «Иосиф Бродский и его семья», презента‑
ция книги, творческая встреча с М.Кельмовичем,
автором книги, писателем, психологом, родствен‑
ником И.Бродского; 19 апреля в 17.00 – «В лучах
рампы», Библионочь, посвящённая году театра.
Кинотеатр «Аврора», г. Петродворец, СанктПетербургский пр., дом 17. Справки по теле‑
фону 450‑54‑54. Кинотеатр «Аврора» работает
в новом режиме: в зале установлено современное
цифровое оборудование и Dolby звук последнего
поколения. В кинотеатре также сменился репер‑
туар: теперь показывают современные картины,
недавно вышедшие в прокат. Цены на билеты
остались прежними: стандартный билет – 120 ру‑
блей, льготный для школьников и пенсионеров –
80 рублей, 3D-формат – 200 рублей, билеты выход‑
ного 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. «Тай‑
ный мир Анны». Кино для взрослых. С 1 апреля:
х. ф. «Зелёная книга», х. ф. «Отрыв», х. ф. «Святая
Агата», х. ф. «Семь ужинов», х. ф. «Рассвет», х. ф.
«Счастливого нового дня смерти», х. ф. «Лабирин‑
ты прошлого», х. ф. «Снегоубогщик», х. ф. «Нарко‑
курьер». Администрация оставляет за собой право
на замену текущего репертуара в связи с внеплано‑
выми мероприятиями.
Ломоносовский городской дом культуры. Город Ломоносов, Дворцовый проспект, 12/8, те‑
лефон 573‑97‑85. 13 апреля в 14.30 – «Здоровым
быть – активно жить!», акция для подростков,
посвящённая международному дню борьбы с нар‑
команией и незаконным оборотом наркотиков;
13 апреля в 15.00 – «Весна идёт, весне дорогу!»,
концерт для жителей Петродворцового района
(совместно ДМШ №42); 14 апреля в 17.00 – спек‑
такли по произведениям Н.Эрдмана «Самоубий‑
ца», Р.Брэдберри «Всё хорошо!», А. С. Пушкина
«Маленькая трагедия» образцового детского кол‑
лектива художественного творчества театраль‑
ной студии «НаВыРост» КЦ «Каскад» в рамках
творческого проекта «Театральный Дворцовый»,
посвящённого году театра; 19 апреля в 17.00 –
«Звездный дождь», районный фестиваль лучших
творческих коллективов и солистов Петродвор‑
цового района, посвящённый международному
дню семьи (совместно с ДДТ «Ораниенбаум»);
19 апреля в 19.00 – «Люби! Живи! Танцуй!», тан‑
цевальный вечер для жителей Петродворцового
района в рамках проведения районного месячни‑
ка антинаркотических мероприятий, посвящён‑
ных международному дню борьбы с наркотика‑
ми и незаконным оборотом наркотиков. Город
Ломоносов, Ораниенбаумский проспект, 39 в,
телефон 423‑12‑70. 19 апреля в 16.00 – «Брызги
шампанского», ретро-бал для людей элегантного
возраста; 24 апреля в 11.00 – «В гостях у сказки»,
танцевально-развлекательная программа для до‑
школьников.
Краеведческий музей города Ломоносов, г. Ломоносов, ул. Еленинская, дом 25. Постоянная
экспозиция «Три века истории ОраниенбаумаЛомоносова». Экспозиция состоит из четырёх
залов: «Допетровский период», «Ораниенбаум –
XVIII век», «Ораниенбаум – XIX век» и «Орани‑
енбаум – XX век». Функционирует в часы работы
музея. Временная выставка «Самарский городок»
работает до 20 апреля. Научно-просветительские
мероприятия в апреле: 27 апреля в 13.00 – лек‑
ция «Живопись в фондах краеведческого музея
г. Ломоносова». 12, 19, 26 апреля в 12.15 – «Час
учёного секретаря». Будут представлены доклады
сотрудников 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, по‑
недельник. Последний вторник месяца – санитар‑
ный день. Запись на посещение организованных
групп по телефону 422‑78‑14. Справки по телефо‑
нам: 422‑78‑14, 422‑39‑47.
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Лунный календарь
13 апреля. Символ – летучая мышь,
Луна – во Льве. Многие чувствуют на‑
ступление этого дня, испытывая трево‑
гу, бывают головная боль, беспричинные
страхи. Сегодня решение финансовых
вопросов лучше отложить. Подходящий
день для людей творческих профессий.
Не самый удачный день для романти‑
ческих свиданий, велика вероятность
возникновения конфликтов. День под‑
ходит для несложной работы в огороде
или в саду. От тяжёлых бытовых работ
по дому лучше отказаться. Опасна на‑
грузка на сосуды и сердце, исключите
любую тяжёлую работу. Могут при‑
сниться дурные, страшные сны.
14 апреля. Символ – фонтан, Луна –
во Льве. Энергетика бьёт ключом. От‑
личный день для занятий умственным
и физическим трудом. Сегодня можно
выполнить недельную норму, хороший
день для подписания важных финансо‑
вых документов. Люди доброжелатель‑
ны. Дела, которые казалось бы зашли
в тупик, сегодня находят свои решения.
Подходящее время для романтических
свиданий. Лучше всего отправиться
на природу к чистому источнику воды.
Уязвимы рёбра, грудные позвонки
и локтевые суставы. Отличный день для
посещения бани и парной, рекоменду‑
ется пить как можно больше жидкости.
Вода сегодня имеет особую целитель‑
ную силу.
15 апреля. Символ – лабиринт, Луна
– в Деве. День должен пройти бескон‑
фликтно. Начинать новые дела и проек‑
ты в незнакомой деятельности не стоит.
Переговоры могут закончиться в вашу
пользу, если вы включите своё обая‑

ние. Будьте предельно внимательными,
сегодня может выпасть редкий шанс
на удачу, не упустите его. Дарите близ‑
ким внимание и заботу, можете сделать
подарки без повода. Уязвим позвоноч‑
ник.
16 апреля. Символ – сердце, Луна –
в Деве. День любви и мудрости. Усми‑
рите в себе гордыню, проведите день
в расслабленном состоянии. Ничего
нового начинать нельзя, не стоит зани‑
маться делами, которые имеют для вас
большое значение. Всё может рухнуть
в любой момент. Для активной работы
день неблагоприятный. Не стоит сегод‑
ня увольняться или идти на собеседо‑
вание. Путешествия и поездки лучше
отложить. С окружающими, а тем более
с близкими людьми, ссориться нельзя.
Поругаетесь – помириться будет трудно
или невозможно. Сегодня рекомендует‑
ся пить больше воды или сока. Под уда‑
ром сердце, верхние дыхательные пути,
легкие.
17 апреля. Символ – колесо, Луна –
в Весах. Общительные люди сегодня бу‑
дут иметь успех. Коллективная работа
окажется плодотворной. Не начинайте
крупных дел, скорее всего, они прова‑
лятся. Не стоит сегодня менять место
работы или квартиру. Поездки и путе‑
шествия лучше отложить. Студенты
легко усвоят новую информацию и сда‑
дут экзамены. Сегодня можно смело
устраивать или посещать застолья. По‑
лезно немного нагрузить свой желудок.
В организме обновляются все жизнен‑
ные силы, происходят процессы омоло‑
жения. Любые косметические процеду‑
ры будут кстати.

18 апреля. Символ – труба, Луна –
в Весах. Мощный энергетический день.
Все дела, начатые сегодня, удаются.
Не упускайте сегодняшний день. Будь‑
те активны и трудолюбивы. Смело де‑
литесь идеями, выносите предложения
на публичных совещаниях, приступайте
к выполнению новых проектов. С успе‑
хом пройдут операции с недвижимо‑
стью. Можно сменить место работы или
род деятельности, отправиться в отпуск
или командировку. Творческие люди
испытывают необыкновенный прилив
вдохновения. Следите за своими слова‑
ми и поступками, исполняйте обещан‑
ное, прощайте обидчиков и сами не оби‑
жайте окружающих. Уязвимым органом
становится кишечник.
19 апреля. Символ – змей, Луна
– в Скорпионе. Негативное влияние
дня очень велико. Сегодня легко стать
податливым и ленивым. Будьте осто‑
рожны, в таком состоянии вас легко
обмануть. Не принимайте подарков
и не ругайтесь с окружающими. В рабо‑
те и бизнесе велика вероятность потер‑
петь крах. На каждом шагу вас подсте‑
регают ошибки и промахи, следует быть
внимательным и крупных дел не на‑
чинать. День благоволит только людям
искусства и науки. Они могут смело
продолжать свои дела. В отношениях
между супругами или влюблёнными
могут возникнуть недомолвки. День
благоприятен для поста или голодания.
Приветствуется воздержание в еде, воз‑
держитесь от мясных и молочных про‑
дуктов. Уязвимы сегодня поджелудоч‑
ная железа и диафрагма.
Подготовила К.ПАРЫШЕВА.

кроссворд
Ответы на кроссворд,
опубликованны в № 14
По горизонтали: 1.
Аксаков. 5. Удэгеец. 8.
Аванс. 9. Жучок. 10. Ту‑
пик. 12. Хвала. 13. Ие‑
рарх. 14. Адамас. 15. Ку‑
чер. 17. Кафка. 20. Невий.
23. Нагул. 24. Марокко.
25. Ярослав. 26. Телец.
28. Кусок. 31. Айона.
34. Пария. 35. Арроба.
36.Анчоус. 37. Понос. 39.
Пушту. 40. «Левша». 41.
Таити. 42. Айсбаль. 43.
Ворожей.
По вертикали: 1. Аль‑
фирк. 2. Кочерга. 3. Вакх.
4. Таранчуг. 5. Уста. 6.
Эспадон. 7. Цельсий. 9.
Жираф. 11. Камов. 15.
Конотоп. 16. Реляция.
18. Акажу. 19. Клото.
21. Евсей. 22. Иоанн. 27.
Ларингит. 28. Крайова.
29. Стрип. 30. Кубышка.
31.Азнавур. 32. Особа.
33. Ассагай. 37. Путь. 38.
Слив.
По горизонтали: 1. Способ увеличения прочности
материала путём введения в него дополнительных
элементов. 9. Минеральная вода. 10. Разновидность
турмалина. 12. Народ в Дагестане. 14. Быстроходное
речное пассажирское судно на подводных крыльях.
15. То же, что щека. 16. Немецкий физик, основопо‑
ложник квантовой теории. 18. Бальный танец. 20.
Рассказ Ивана Бунина. 22. Музыкальный интервал.
23. Красная утка. 24. Нарушение правил в боксе. 25.
Лекарь-самоучка. 27. Город в Крыму, в котором со‑
хранились остатки древней Генуэзской крепости.
30. Поэма Джорджа Байрона. 32. Небольшая птица
семейства вороновых. 33. Растение семейства орхид‑
ных. 34. Устав, собрание правил, определяющие пол‑
номочия и порядок деятельности какой-либо органи‑
зации. 35. Отросток нервной клетки. 37. Как раньше
назывался Мумбаи? 38. Спутник планеты Солнечной

системы. 39. Форма ишемической болезни сердца.
По вертикали: 2. Итальянское национальное блю‑
до из риса, лука, масла и бульона. 3. Денежная еди‑
ница азиатского государства. 4. Захватчик, завоева‑
тель. 5. Горная система в Южной Америке. 6. Народ
на острове Лусон. 7. Верхний ярус в театре. 8. Ита‑
льянский живописец, автор картины «Даная». 11.
Неискренность. 13. Деликатность. 16. Германская раз‑
менная монета, имевшая хождение до введения евро.
17. Маленькая комната. 19. Род шкафа для посуды.
21. Город в Германии. 26. Комедия Ивана Тургенева.
28. Деятель великой французской революции, один
из вождей якобинцев. 29. Акробатический трюк. 30.
Местность в Москве. 31. Российский балетмейстер
французского происхождения, поставивший свыше
60 балетов. 35. Буква еврейского алфавита. 36. Ко‑
ренной житель Африки.
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программа TV

Понедельник,
15 апреля
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.25 «Сегодня 15 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 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Зорге» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Познер» 16+
01.30 Х.т.ф. «Агент национальной
безопасности» 16+
03.00 Новости
03.05 Х.т.ф. «Агент национальной
безопасности» 16+
04.25 «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+
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «Морозова» 12+
НТВ
05.00, 02.25 Х.т.ф. «Пасечник» 16+
06.00 «Утро, Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева» 12+
09.00 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Х.т.ф. «Морские дьяволы. Смерч»
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 Х.т.ф. «Морские дьяволы» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных событиях» 16+
19.50 Х.т.ф. «Ростов» 16+
23.00 Х.т.ф. «Ментовские войны» 16+
00.10 «Поздняков» 16+
00.25 Х.т.ф. «Ментовские войны» 16+
01.25 Х.т.ф. «Одиссея сыщика Гурова»
16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30 Известия
05.35 Х.ф. «Короткое дыхание» 16+
09.25 Х.т.ф. «Улицы разбитых фонарей,
2» 16+
11.20 Х.т.ф. «Улицы разбитых фонарей,
3» 16+
12.15 Х.т.ф. «Дикий, 2» 16+
19.00 Х.т.ф. «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Х.т.ф. «След» 16+
01.10 Х.т.ф. «Детективы» 16+
03.20 Известия
03.30 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 «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 «Песни» 16+
02.45 Х.т.ф. «Хор» 16+
03.30 «Открытый микрофон» 16+
СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.40 М.ф. «Белка и Стрелка. Звёздные
собаки» 0+
08.30 М.с. «Том и Джерри» 0+
09.00 «Уральские пельмени» 16+
10.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
10.55 Х.ф. «Кольцо дракона» 12+
12.40, 15.30 Х.ф. «Гарри Поттер и Дары
смерти» 16+
18.00 Х.т.ф. «Воронины» 16+
20.00 Х.т.ф. «90-е. Весело и громко»
16+

21.00 Х.ф. «Мистер и миссис Смит»
16+
23.25 Х.т.ф. «Мамы чемпионов» 16+
00.25 «Кино в деталях» 18+
01.25 Х.ф. «Смерть ей к лицу» 16+
03.15 М.ф. «Лесная братва» 12+
04.25 «Вокруг света во время декрета»
12+
04.50 «Мистер и миссис Z» 12+
05.15 «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+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 Х.т.ф. «Очевидцы» 16+
18.30 «Скажи мне правду» 16+
19.30 Х.т.ф. «Кости» 12+
21.15 Х.т.ф. «Гримм» 16+
23.00 Х.ф. «Парфюмер. История одного убийцы» 16+
02.00 Х.т.ф. «Помнить всё» 16+
Домашний
06.30, 07.30, 18.00, 23.45 «6 кадров»
16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.55, 02.25 Д.с. «Понять. Простить» 16+
08.00 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.00 «Давай разведёмся!» 16+
10.00, 04.25 «Тест на отцовство» 16+
11.05, 02.55 Д.с. «Реальная мистика»
16+
14.05 Х.ф. «Свой чужой сын» 16+
19.00 Х.ф. «Принцесса-лягушка» 16+
22.45 Х.т.ф. «Женский доктор, 3» 16+
00.30 Х.т.ф. «Подкидыши» 16+
05.10 «По делам несовершеннолетних» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.20 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва обновлённая
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 Х.т.ф. «Сита и Рама»
08.55, 22.15 Х.ф. «Бесы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век. «Беседы с Мравинским»
12.15 Д.ф. «Аббатство Корвей. Между
небом и землёй...»
12.30, 18.45, 00.40 Власть факта. «США
и Китай: история отношений»
13.15 Линия жизни. Альбина Шагимуратова
14.10 Д.с. «Мечты о будущем»
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15.40 «Агора»
16.40 Х.ф. «Государственная граница.
Восточный рубеж»
17.55 Филипп Жарусски и фрайбургский барочный оркестр
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д.с. «Космос – путешествие в
пространстве и времени»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
23.40 Ольга Волкова. Линия жизни
02.25 Д.ф. «Португалия. Замок слёз»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 04.15 «Территория заблуждений» 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 «Военная тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества»
16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 «Как устроена Вселенная» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20.00 Х.ф. «Звёздные войны. Эпизод
VII» 12+
22.30 «Водить по-русски» 16+
00.30 Х.ф. «Двадцать одно» 16+
02.40 Х.ф. «История дельфина, 2» 6+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 Х.ф. «Пропавшие среди живых»
12+
09.55 Д.ф. «Ольга Волкова. Не хочу
быть звездой» 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. Дина Корзун» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
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15.05, 02.15 Х.т.ф. «Доктор Блейк»
12+
17.05 «Естественный отбор» 12+
17.50 Х.ф. «Суфлёр» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Большая политика Великой
Степи». Специальный репортаж 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Хроники московского быта.
Петля и пуля» 12+
01.25 Д.ф. «Первая мировая. Неожиданные итоги» 12+
04.15 Х.ф. «Джинн» 12+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 10.45, 13.40, 15.45 Новости
07.05, 10.50, 15.50, 01.05 Все на Матч!
09.00 Гандбол. Чемпионат Европы2020. Мужчины. Венгрия – Россия
0+
11.20 «Автоинспекция» 12+
11.50 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фрозиноне» – «Интер» 0+
13.45 Футбол. Чемпионат Англии.
«Кристал Пэлас» – «Манчестер Сити»
0+
16.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» – «Челси» 0+
18.30 «Неизведанная хоккейная Россия» 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина
0+
21.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Уотфорд» – «Арсенал» 0+
23.55 «Тотальный футбол» 12+
01.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Валенсия» – «Леванте» 0+
03.30 Футбол. Чемпионат Германии.
«Фортуна» – «Бавария» 0+
05.30 «Команда мечты» 12+
МИР
06.00, 10.10, 05.35 Х.т.ф. «Влюблённые
женщины» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
12.30, 00.25 «Такому мама не научит»
12+
13.15, 01.40, 02.25 «Зал суда. Битва за
деньги» 16+
14.10 «Дела семейные. Битва за будущее» 16+
15.05, 00.55 «Дела семейные. Новые
истории» 16+
16.15, 19.20 Х.т.ф. «Возвращение Мухтара, 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
20.40 Х.ф. «Женщина, которая поет»
12+
22.20 «Рождённые в СССР. Алла Пугачёва» 12+
03.15 Х.ф. «Эклавия. Княжеский
страж» 16+
05.05 «Культ//туризм» 16+
Звезда
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.25, 18.30 «Специальный репортаж»
12+
08.40, 10.05, 13.15, 14.05 Х.т.ф. «1941»
16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д.с. «Личные враги Гитлера»
12+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 Д.с. «Загадки века. Генерал Власик. Тень Сталина» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 Х.т.ф. «Вечный зов» 12+
Вторник,
16 апреля
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 16 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. «Зорге» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.00 Х.т.ф. «Агент национальной
безопасности» 16+
04.40 «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+
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «Морозова» 12+

07.00, 12.35 Д.с. «Понять. Простить»
16+
07.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.40 «Давай разведёмся!» 16+
09.40 «Тест на отцовство» 16+
10.45 Д.с. «Реальная мистика» 16+
13.45 Х.ф. «Бойся желаний своих»
16+
19.00 Х.ф. «Психология любви» 16+
23.05 Х.т.ф. «Женский доктор, 3» 16+
00.30 Х.т.ф. «Подкидыши» 16+

НТВ
05.00, 02.45 Х.т.ф. «Пасечник» 16+
06.00 «Утро, Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева» 12+
09.00 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Х.т.ф. «Морские дьяволы. Смерч»
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 Х.т.ф. «Морские дьяволы» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных событиях» 16+
19.50 Х.т.ф. «Ростов» 16+
23.00, 00.10 Х.т.ф. «Ментовские войны» 16+
01.10 Х.т.ф. «Одиссея сыщика Гурова»
16+
02.05 Д.с. «Подозреваются все» 16+

Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.20 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва усадебная
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 Х.т.ф. «Сита и Рама»
08.55 Х.ф. «Бесы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Три Андрея»
12.00 Д.ф. «Португалия. Замок слёз»
12.30, 18.40 «Тем временем. Смыслы»
13.15 «Мы – грамотеи!»
14.00 Цвет времени. Павел Федотов
14.10 Д.с. «Космос – путешествие в
пространстве и времени»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Х.ф. «Государственная граница.
Красный песок»
17.30 Цвет времени. Тициан
17.40 Филипп Жарусски и фрайбургский барочный оркестр
18.25 Д.ф. «Наскальные рисунки в долине Твифелфонтейн. Зашифрованное
послание из камня»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д.с. «Космос – путешествие в
пространстве и времени»
21.30 «Искусственный отбор»
22.15 Х.ф. «Бесы»
23.40 Зоя Богуславская. Линия жизни
00.30 Национальная театральная премия «Золотая маска-2019»

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия
05.45 Д.с. «Страх в твоём доме. На
осколках счастья» 16+
06.25 Д.с. «Страх в твоём доме. Удар в
спину» 16+
07.10 Д.с. «Страх в твоём доме. Как не
родной» 16+
08.05 Д.с. «Страх в твоём доме. Последний день» 16+
09.25 Х.т.ф. «Улицы разбитых фонарей,
3» 16+
13.40 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 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 «Импровизация» 16+
22.00 «Студия Союз» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Песни» 16+
02.45 Х.т.ф. «Хор» 16+
03.30 «Открытый микрофон» 16+
СТС
06.00 «Ералаш» 0+
07.05 М.с. «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
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, 23.25 Х.т.ф. «Мамы чемпионов»
16+
11.00 Х.ф. «Смерть ей к лицу» 16+
13.05 Х.ф. «Мистер и миссис Смит»
16+
15.30 Х.т.ф. «Воронины» 16+
20.00 Х.т.ф. «90-е. Весело и громко»
16+
21.00 Х.ф. «Копы в юбках» 16+
00.25 Х.ф. «Война невест» 16+
ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 Д.с. «Слепая» 12+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 Х.т.ф. «Очевидцы» 16+
18.30 «Скажи мне правду» 16+
19.30 Х.т.ф. «Кости» 12+
21.15 Х.т.ф. «Гримм» 16+
23.00 Х.ф. «Время ведьм» 16+
01.00 Х.ф. «Белфегор – призрак Лувра» 12+
03.00 Х.т.ф. «Элементарно» 16+
Домашний
06.30, 07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров»
16+
06.50 «Удачная покупка» 16+

РЕН ТВ Петербург
05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 11.00 Документальный проект
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 «Военная тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества»
16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 «Как устроена Вселенная» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20.00 Х.ф. «Столкновение с бездной»
12+
22.20 «Водить по-русски» 16+
00.30 Х.ф. «Вторжение» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х.ф. «Ночное происшествие»
0+
10.35 Д.ф. «Александр Домогаров. Откровения затворника» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 16+
11.50 Х.т.ф. «Чисто английское убийство» 12+
13.40 «Мой герой. Борис Каморзин»
12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Доктор Блейк» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Х.ф. «Суфлёр» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 «Девяностые. Безработные
звёзды» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Прощание. Людмила Зыкина»
12+
01.25 «Обложка. Политический спорт»
16+
02.00 Х.т.ф. «Доктор Блейк» 12+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 12.20, 14.45, 17.30, 18.35
Новости
07.05, 12.25, 14.50, 18.40, 23.55 Все на
Матч!
09.00 Футбол. Российская премьерлига 0+
10.50 «Тотальный футбол» 12+
11.50 «Тренерский штаб» 12+
12.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Леганес» – «Реал» (Мадрид) 0+
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15.30 Профессиональный бокс. Кларесса Шилдс против Кристины Хаммер. Бой за титулы чемпиона мира по
версиям WBA, WBC, IBF и WBO в
среднем весе 16+
17.35 Специальный репортаж «Смешанные единоборства-2019. Новые
лица» 16+
18.05 «Играем за вас» 12+
19.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
1/4 финала. ЦСКА (Россия) – «Баскония» (Испания) 0+
21.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Барселона» (Испания) –
«Манчестер Юнайтед» (Англия) 0+
00.30 «Команда мечты» 12+
01.00 Д.ф. «Красноярск-2019. Из Сибири с любовью» 12+
МИР
06.00 Х.т.ф. «Влюблённые женщины»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
10.10 Х.т.ф. «Влюблённые женщины»
16+
12.30, 00.50 «Такому мама не научит»
12+
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10, 01.20 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15.05, 02.05 «Дела семейные. Новые
истории» 16+
16.15, 19.20 Х.т.ф. «Возвращение Мухтара, 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
20.40 Х.т.ф. «Марьина роща, 2» 16+
02.55 Х.ф. «Рам и Шиам» 12+
05.45 «Ой, мамочки!» 12+
Звезда
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.25, 18.30 «Специальный репортаж»
12+
08.40, 10.05 Х.т.ф. «1941» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
11.40, 13.15, 14.05 Х.т.ф. «1942» 16+
18.50 Д.с. «Личные враги Гитлера»
12+
19.40 «Легенды армии» 12+
20.25 «Улика из прошлого» 16+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 Х.т.ф. «Вечный зов» 12+
Среда,
17 апреля
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 17 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. «Лучше, чем люди» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.00 Х.т.ф. «Агент национальной
безопасности» 16+
04.40 «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+
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «Морозова» 12+
НТВ
05.00, 02.45 Х.т.ф. «Пасечник» 16+
06.00 «Утро, Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева» 12+
09.00 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Х.т.ф. «Морские дьяволы. Смерч»
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 Х.т.ф. «Морские дьяволы» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных событиях» 16+
19.50 Х.т.ф. «Ростов» 16+

23.00, 00.10 Х.т.ф. «Ментовские войны» 16+
01.10 Х.т.ф. «Одиссея сыщика Гурова»
16+
02.05 Д.с. «Подозреваются все» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Известия
05.20 Х.т.ф. «Улицы разбитых фонарей,
2» 16+
06.55 Х.т.ф. «Улицы разбитых фонарей,
3» 16+
12.20 Х.т.ф. «Небо в огне» 12+
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 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+
СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.40 М.с. «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
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, 22.55 Х.т.ф. «Мамы чемпионов»
16+
11.00 Х.ф. «Война невест» 16+
12.45 Х.ф. «Копы в юбках» 16+
15.00 Х.т.ф. «Воронины» 16+
20.00 Х.т.ф. «90-е. Весело и громко»
16+
21.00 Х.ф. «Шутки в сторону» 16+
23.55 Х.ф. «Секретный агент» 18+
01.50 Х.ф. «Без чувств» 16+
03.25 Х.т.ф. «Хроники Шаннары»
16+
04.40 «Вокруг света во время декрета»
12+
05.05 «6 кадров» 16+
ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 Д.с. «Слепая» 12+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 Х.т.ф. «Очевидцы» 16+
18.30 «Скажи мне правду» 16+
19.30 Х.т.ф. «Кости» 12+
21.15 Х.т.ф. «Гримм» 16+
23.00 Х.ф. «Поворот не туда. Кровавое
начало» 16+
01.00 «Машина времени» 16+
02.00 «Человек-невидимка» 16+
Домашний
06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.15 «6 кадров» 16+
07.00, 12.45, 02.25 Д.с. «Понять. Простить» 16+
07.45 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.45 «Давай разведёмся!» 16+
09.45, 04.25 «Тест на отцовство» 16+
10.50, 02.55 Д.с. «Реальная мистика»
16+
14.25 Х.ф. «Принцесса-лягушка» 16+
19.00 Х.ф. «Девочки мои» 16+
22.55 Х.т.ф. «Женский доктор, 3» 16+
00.30 Х.т.ф. «Подкидыши» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 ХХ век. «Вечер, посвящённый 60-летию государственного
академического театра имени Евгения
Вахтангова»
12.30, 18.40, 00.20 «Что делать?»
13.15 «Искусственный отбор»
14.00 Сказки из глины и дерева. Филимоновская игрушка
14.10 Д.с. «Космос – путешествие в
пространстве и времени»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Х.ф. «Государственная граница.
Красный песок»
17.40 Уильям Кристи и ансамбль

Les Arts Florissants. «В итальянском
саду»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д.с. «Космос – путешествие в
пространстве и времени»
21.30 «Абсолютный слух»
22.15 Х.ф. «Бесы»
23.40 Д.ф. «Зеркало для актёра»
02.25 Гении и злодеи. «Луи Жан Люмьер – Томас Эдисон. Неоконченная
война»
РЕН ТВ Петербург
10.00 «Территория заблуждений» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества»
16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 «Как устроена Вселенная» 16+
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Ограбление на Бейкерстрит» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х.ф. «Последние рыцари» 18+
ТВ-Центр
12.00 Х.т.ф. «Чисто английское убийство» 12+
13.45 «Мой герой. Екатерина Семёнова» 12+
14.30, 19.40, 22.00 События 16+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 02.15 Х.т.ф. «Доктор Блейк»
12+
17.05 «Естественный отбор» 12+
17.55 Х.ф. «Трюфельный пёс королевы
Джованны» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Приговор. Чудовища в юбках»
16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Д.ф. «Мужчины Елены Прокловой» 16+
01.25 Д.ф. «Приказ: убить Сталина»
16+
04.15 Х.т.ф. «Чисто английское убийство» 12+
Матч ТВ
10.00, 11.30, 15.20, 17.55 Новости
10.05, 15.25, 18.00, 23.55 Все на Матч!
11.35 Скалолазание. Кубок мира 0+
12.20 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Барселона» (Испания) –
«Манчестер Юнайтед» (Англия) 0+
14.20 «Команда мечты» 12+
14.50 «Тает лёд» 12+
15.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Ювентус» (Италия) – «Аякс»
(Нидерланды) 0+
18.30 Специальный репортаж «Никто
не хотел уступать. Финальная битва»
12+
18.50 «Континентальный вечер» 12+
19.20 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина
21.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Манчестер Сити» (Англия)
– «Тоттенхэм» (Англия) 0+
00.30 Футбол. Чемпионат Франции.
«Нант» – ПСЖ 0+
02.30 Профессиональный бокс. Кларесса Шилдс против Кристины Хаммер. Бой за титулы чемпиона мира по
версиям WBA, WBC, IBF и WBO в
среднем весе 16+
04.30 Специальный репортаж «Смешанные единоборства 2019. Новые
лица» 16+
05.00 «Мастер спорта» 12+
05.10 Специальный репортаж «Никто
не хотел уступать. Финальная битва»
12+
05.30 Обзор Лиги чемпионов 12+
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, 00.50 «Такому мама не научит»
12+
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10, 01.20 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15.05, 02.05 «Дела семейные. Новые
истории» 16+
16.15, 19.20 Х.т.ф. «Возвращение Мухтара, 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
02.55 Х.ф. «Слоны – мои друзья» 12+
05.45 «Держись, шоубиз!» 16+
Звезда
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня

08.25, 18.30 «Специальный репортаж»
12+
08.40, 10.05, 13.15, 14.05 Х.т.ф. «1942»
16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д.с. «Личные враги Гитлера»
12+
19.40 «Последний день» 12+
20.25 Д.с. «Секретная папка» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 Х.т.ф. «Вечный зов» 12+
Четверг,
18 апреля
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 18 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. «Лучше, чем люди» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.00 Х.т.ф. «Агент национальной
безопасности» 16+
04.40 «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+
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01.30 41-й московский международный кинофестиваль. Торжественное
открытие
02.45 Х.т.ф. «Морозова» 12+
НТВ
05.00 Х.т.ф. «Пасечник» 16+
06.00 «Утро, Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева» 12+
09.00 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Х.т.ф. «Морские дьяволы. Смерч»
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 Х.т.ф. «Морские дьяволы» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных событиях» 16+
19.50 Х.т.ф. «Ростов» 16+
23.00 Х.т.ф. «Ментовские войны» 16+
00.00 Сегодня
00.10 Х.т.ф. «Ментовские войны» 16+
01.10 Х.т.ф. «Одиссея сыщика Гурова»
16+
02.05 Д.с. «Подозреваются все» 16+
02.45 Х.т.ф. «Пасечник» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Известия
05.40 Х.т.ф. «Улицы разбитых фонарей,
3» 16+
08.35 «День ангела» 0+
12.25 Х.т.ф. «Небо в огне» 12+
19.00 Х.т.ф. «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Х.т.ф. «След» 16+
01.10 Х.т.ф. «Детективы» 16+
02.40 Х.т.ф. «Смерть шпионам. Крым»
16+
ТНТ-СПб
07.00, 05.40 «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 «Stand Up» 16+
02.45 «THT-Club» 16+
02.50 Х.т.ф. «Хор» 16+
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03.35 «Открытый микрофон» 16+
СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.40 М.с. «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
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, 23.20 Х.т.ф. «Мамы чемпионов»
16+
11.05 Х.ф. «Плуто Нэш» 12+
13.00 Х.ф. «Шутки в сторону» 16+
14.55 Х.т.ф. «Воронины» 16+
20.00 Х.т.ф. «90-е. Весело и громко»
16+
21.00 Х.ф. «Шутки в сторону, 2» 16+
00.20 Х.ф. «Разборка в Бронксе» 16+
02.00 Х.ф. «Блондинка в эфире» 16+
03.35 Х.т.ф. «Хроники Шаннары»
16+
04.50 «Вокруг света во время декрета»
12+
05.15 «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+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 Х.т.ф. «Очевидцы» 16+
18.30 «Скажи мне правду» 16+
19.30 Х.т.ф. «Кости» 12+
21.15 Х.т.ф. «Гримм» 16+
23.00 Х.ф. «Ворон. Город ангелов»
16+
01.00 Х.т.ф. «Горец» 16+
Домашний
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.45, 02.25 Д.с. «Понять. Простить» 16+
07.45 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.45 «Давай разведёмся!» 16+
09.45, 04.30 «Тест на отцовство» 16+
10.50, 02.55 Д.с. «Реальная мистика»
16+
13.55 Х.ф. «Психология любви» 16+
19.00 Х.ф. «Лабиринт иллюзий» 16+
23.10 Х.т.ф. «Женский доктор, 3» 16+
00.30 Х.т.ф. «Подкидыши» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва железнодорожная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 Х.т.ф. «Сита и Рама»
08.55, 22.15 Х.ф. «Бесы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 ХХ век. «Творческий вечер
Аркадия Арканова»
12.30, 18.45, 00.30 Игра в бисер. Евгений Шварц «Обыкновенное чудо»
13.15 «Абсолютный слух»
13.55 Д.ф. «Наскальные рисунки в долине Твифелфонтейн. Зашифрованное
послание из камня»
14.10 Д.с. «Космос – путешествие в
пространстве и времени»
15.10 Моя любовь – Россия! «Как
живёт монастырь?»
15.40 «2 Верник 2»
16.35 Х.ф. «Государственная граница.
Год сорок первый»
17.50 Д.ф. «Шуберт. Недопетая песня»
18.30 Д.ф. «Регенсбург. Германия пробуждается от глубокого сна»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д.с. «Космос – путешествие в
пространстве и времени»
21.30 «Энигма. Вероника Берти Бочелли»
23.50 «Чёрные дыры. Белые пятна»
02.30 Гении и злодеи. Сэмюэл Морзе
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 09.00 Документальный проект
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 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, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Стиратель» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+

23.25 «Загадки человечества» 16+
00.30 Х.ф. «Чарли и шоколадная фабрика» 12+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х.ф. «Здравствуй и прощай» 0+
10.35 Д.ф. «Михаил Кононов. Начальник Бутырки» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 16+
11.50, 04.15 Х.т.ф. «Чисто английское
убийство» 12+
13.40 «Мой герой. Эдуард Бояков»
12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 02.15 Х.т.ф. «Доктор Блейк» 12+
17.05 «Естественный отбор» 12+
17.50 Х.ф. «Трюфельный пёс королевы
Джованны» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Внезапные разлуки
звёзд» 16+
23.05 Д.ф. «Побег. Сквозь железный
занавес» 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Удар властью. Павел Грачёв»
16+
01.25 Д.ф. «Адольф Гитлер. Двойная
жизнь» 12+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 10.50, 13.20, 15.55 Новости
07.05, 10.55, 13.25, 16.00, 23.55 Все на
Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» – «Удинезе» 0+
11.20 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Манчестер Сити» (Англия)
– «Тоттенхэм» (Англия) 0+
13.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Порту» (Португалия) – «Ливерпуль» (Англия) 0+
16.25 Хоккей. Чемпионат мира среди
юниоров. Россия – Словакия 0+
18.55 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. Еврочеллендж. Россия
– Швейцария 0+
21.55 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. «Наполи» (Италия) – «Арсенал»
(Англия) 0+
00.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
1/4 финала. ЦСКА (Россия) – «Баскония» (Испания) 0+
02.30 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. «Айнтрахт» (Германия) – «Бенфика» (Португалия) 0+
04.30 Обзор Лиги Европы 12+
05.00 «Культ тура» 16+
05.30 «Команда мечты» 12+
МИР
06.15 Х.т.ф. «Супруги» 16+
08.10, 10.10, 20.40, 00.20 Х.т.ф. «Марьина роща, 2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
12.30 «Такому мама не научит» 12+
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10, 01.05 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15.05, 01.50 «Дела семейные. Новые
истории» 16+
16.15, 19.20 Х.т.ф. «Возвращение Мухтара, 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
00.10 «В гостях у цифры» 12+
02.35 Х.ф. «Ганг, твои воды замутились» 12+
05.30 «Как в ресторане» 12+
Звезда
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.25, 18.30 «Специальный репортаж»
12+
08.40 Х.т.ф. «1942» 16+
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Х.т.ф. «1943»
16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д.с. «Личные враги Гитлера» 12+
19.40 «Легенды космоса» 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 Х.т.ф. «Вечный зов» 12+
05.10 Д.ф. «Выдающиеся авиаконструкторы. Георгий Бериев» 12+
Пятница,
19 апреля
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.25 «Сегодня 19 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 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 04.10 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети» 0+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 Х.ф. «Любви больше нет» 16+
02.30 Х.ф. «Морской пехотинец. Тыл»
18+
04.55 «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.ф. «Родственные связи» 12+
01.25 Х.ф. «Вопреки всему» 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+
12.05, 16.25 Х.т.ф. «Морские дьяволы»
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.50 Х.т.ф. «Ростов» 16+
23.55 «ЧП. Расследование» 16+
00.35 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
01.00 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
02.00 «Квартирный вопрос» 0+
03.05 Х.ф. «Не родись красивым» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20 Х.т.ф. «Смерть шпионам. Крым»
16+
10.35 Х.т.ф. «Смерть шпионам!» 16+
18.50 Х.т.ф. «След» 16+
01.15 Х.т.ф. «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00, 05.35 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «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 «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. «Гремлины» 16+
03.05 «Открытый микрофон» 16+
СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.40 М.с. «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
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, 15.05 «Уральские пельмени»
16+
10.00 Х.т.ф. «Мамы чемпионов» 16+
11.00 Х.ф. «Разборка в Бронксе» 16+
12.50 Х.ф. «Шутки в сторону, 2» 16+
18.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
23.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
00.00 Х.ф. «Супер Майк XXL» 18+
02.10 Х.ф. «Дорогой Джон» 16+
03.50 Х.т.ф. «Хроники Шаннары»
16+
05.10 «Мистер и миссис Z» 12+
05.35 «6 кадров» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 Д.с. «Слепая» 12+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 12+
11.30 «Новый день» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 Х.т.ф. «Очевидцы» 16+
18.30 Х.ф. «Двойник» 16+
22.30 Х.ф. «Сердце из стали» 16+
00.45 Х.ф. «Ворон. Город ангелов»
16+
02.30 «Тайные знаки. Символ пиратского счастья» 12+
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03.15 «Тайные знаки. Со смертью на
Ты. Владимир Высоцкий» 12+
04.00 «Тайные знаки. Ника Турбина.
Зарифмованная смерть» 16+
04.45 «Тайные знаки. Надя Рушева.
Пророчество в рисунках» 12+
05.15 «Тайные знаки. Сила мысли»
12+
Домашний
06.30, 07.30, 18.00, 23.15, 05.15 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.55, 02.20 Д.с. «Понять. Простить» 16+
07.50 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.50 «Давай разведёмся!» 16+
09.50 «Тест на отцовство» 16+
10.55, 02.50 «Реальная мистика» 16+
14.05 Х.ф. «Девочки мои» 16+
19.00 Х.ф. «В отражении тебя» 16+
00.30 Х.ф. «От сердца к сердцу» 16+
04.25 «Тест на отцовство» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Цветаевой
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Х.т.ф. «Сита и Рама»
08.45 Х.ф. «Бесы»
10.20 Спектакль «Любовный круг»
12.45 «Чёрные дыры. Белые пятна»
13.25 Д.ф. «Париж Сергея Дягилева»
14.10 Д.с. «Космос – путешествие в
пространстве и времени»
15.10 Письма из провинции. Новосибирск
15.40 «Энигма. Вероника Берти Бочелли»
16.20 Цвет времени. Анри Матисс
16.35 Х.ф. «Государственная граница.
Год сорок первый»
17.45 Д.с. «Дело №. Дмитрий Сипягин.
Апрельские выстрелы»
18.15 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45, 02.05 Искатели. «Сколько лиц у
Джоконды?»
20.30 Линия жизни. Ивар Калныньш
21.25 Х.ф. «12 разгневанных мужчин»
23.20 «2 Верник 2»
00.10 Х.ф. «Как я стал...»
02.50 М.ф. для взрослых «Великолепный Гоша»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 09.00 Документальный проект
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20.00 «Операция «Кровопускание»:
тайна немецкого допинга!» 16+
21.00 «Обжорство: геноцид или просто
бизнес?» 16+
23.00 Х.ф. «Матрица» 16+
01.45 Х.ф. «Матрица. Перезагрузка»
16+
03.45 Х.ф. «Сигнал» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 Х.ф. «Одиссея капитана Блада»
12+
11.30, 14.30, 19.40 События 16+
11.50, 04.20 Х.т.ф. «Чисто английское
убийство» 12+
13.35 Х.ф. «Конь изабелловой масти»
12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.ф. «Конь изабелловой масти»
12+
18.05 Х.ф. «Жених из Майами» 12+
20.05 Х.т.ф. «Московские тайны» 12+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.05 Д.ф. «Олег Басилашвили. Неужели это я?» 12+
02.05 «Петровка, 38» 16+
02.25 Х.ф. «Взрослая дочь, или Тест
на...» 16+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+

06.30 «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.10, 18.15,
21.25 Новости
07.05, 11.05, 16.15, 21.30, 23.55 Все на
Матч!
09.00, 11.35 Футбол. Лига Европы. 1/4
финала 0+
13.40 Специальный репортаж «Профессиональный бокс-2019. Новые
герои» 16+
14.10 Профессиональный бокс. Сергей
Деревянченко против Джек Кулькая.
Питер Куиллин против Калеба Труа
16+
16.45 «Тренерский штаб» 12+
17.15 Все на футбол! Афиша 12+
18.20 «Континентальный вечер» 12+
18.50 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина
0+
21.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Алавес» – «Вальядолид» 0+
00.30 «Кибератлетика» 16+
01.00 Х.ф. «Чёрная маска» 16+
02.55 Профессиональный бокс. Эррол
Спенс против Майки Гарсии. Бой за
титул чемпиона мира по версии IBF в
полусреднем весе 16+
05.00 «Культ тура» 16+
05.30 «Команда мечты» 12+
МИР
06.00 Х.т.ф. «Супруги» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» 12+
10.20 Х.т.ф. «Марьина роща, 2» 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 Программа «Всемирные игры
разума» 0+
20.30 Х.ф. «Одиноким предоставляется
общежитие» 6+
22.30 Х.ф. «Охранник для дочери» 16+
00.50 Х.ф. «Старики-разбойники» 12+
02.25 «Наше кино. История большой
любви» 12+
03.00 Х.ф. «Папа» 12+
Звезда
06.00 Д.с. «Москва фронту» 12+
06.35 Х.ф. «Признать виновным» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.15 Х.ф. «Признать виновным» 12+
08.45, 10.05, 13.15 Х.т.ф. «Кремень.
Освобождение» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05, 18.35, 21.25 Х.т.ф. «Отрыв» 16+
23.00 Х.ф. «Пять минут страха» 12+
01.00 Х.ф. «Ночной патруль» 12+
02.45 Х.ф. «Расследование» 12+
03.55 Х.ф. «Обелиск» 12+
05.30 Д.с. «Хроника Победы» 12+
Суббота,
20 апреля
Первый канал
05.40 Д.с. «Россия от края до края»
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Д.с. «Россия от края до края»
12+
06.40 Х.ф. «За двумя зайцами» 12+
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 12+
08.55 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.15 «Рихард Зорге. Подвиг разведчика» 16+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт» 6+
13.10 «Живая жизнь» 12+
14.40 Концерт, посвящённый 100летию финансового университета 12+
16.20 «Кто хочет стать миллионером?»
12+
17.50 «Эксклюзив» 16+
19.30 «Сегодня вечером» 16+
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Х.ф. «Начало» 0+
00.45 Х.ф. «Сердцеед» 16+
02.30 Х.ф. «Судебное обвинение Кейси
Энтони» 16+
04.10 «Мужское/Женское» 16+
04.55 «Давай поженимся!» 16+
Россия-1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х.ф. «Фото на недобрую память»
16+
13.50 Х.ф. «Сжигая мосты» 12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «Ну-ка, все вместе!» 12+

23.10 Х.ф. «Выбор» 16+
НТВ
04.55 «ЧП. Расследование» 16+
05.30 Х.ф. «Тюремный романс» 16+
07.25 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!» 12+
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.00 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Крутая история» 12+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
16+
20.40 «Звёзды сошлись» 16+
22.15 «Ты не поверишь!» 16+
23.20 «Международная пилорама»
18+
00.15 «Квартирник НТВ» 16+
01.30 «Фоменко фейк» 16+
01.55 «Дачный ответ» 0+
03.00 Х.ф. «Афроiдиты» 16+
Пятый канал
05.00 Х.т.ф. «Детективы» 16+
10.55 Х.т.ф. «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Х.т.ф. «Всегда говори «Всегда»,
3» 16+
ТНТ-СПб
07.00, 05.35 «ТНТ. Best» 16+
08.00, 02.40 «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. «Я худею» 16+
20.00 «Песни» 16+
22.00 «Стас Старовойтов. Stand up»
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х.ф. «Гремлины, 2» 16+
03.05 «Открытый микрофон» 16+
СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.30 М.с. «Приключения кота в сапогах» 6+
07.40 М.с. «Три кота» 0+
08.05 М.с. «Том и Джерри» 0+
08.30, 11.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 «ПроСТО кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
11.30 «Уральские пельмени» 16+
13.15 Х.ф. «Дорогой Джон» 16+
15.30 Х.ф. «Плуто Нэш» 12+
17.20 Х.ф. «Громобой» 12+
19.05 М.ф. «Ледниковый период, 3»
0+
21.00 Х.ф. «Аватар» 16+
00.15 Х.ф. «Матрица времени» 16+
02.05 Х.ф. «Супер Майк XXL» 18+
03.55 Х.т.ф. «Хроники Шаннары»
16+
04.35 «Вокруг света во время декрета»
12+
05.00 «Мистер и миссис Z» 12+
05.30 «6 кадров» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30 Х.т.ф. «Гримм» 16+
13.00 Х.ф. «Сердце из стали» 16+
15.15 Х.ф. «Царь скорпионов» 12+
17.00 Х.ф. «Мумия. Гробница императора драконов» 12+
19.00 «Последний герой» 16+
20.15 Х.ф. «Гудзонский ястреб» 16+
22.15 Х.ф. «Медальон» 16+
00.00 Х.ф. «Царь скорпионов. Восхождение воина» 12+
02.15 Х.ф. «Царь скорпионов. Книга
мертвых» 12+
04.30 «Охотники за привидениями.
Гостиница, 2» 16+
05.00 «Охотники за привидениями.
Завхоз» 16+
05.30 «Охотники за привидениями.
Библиотека» 16+
Домашний
06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 16+
07.40 Х.ф. «Обет молчания» 16+
09.30 Х.ф. «Источник счастья» 16+
13.30 Х.ф. «Лабиринт иллюзий» 16+
17.45 «Про здоровье» 16+
19.00 Х.ф. «Человек без сердца» 16+
23.05 «Гарем по-русски» 16+
00.30 Х.ф. «Любовь и немного перца»
16+
02.25 Д.ф. «Возраст любви» 16+
03.55 «Чудеса» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+

программа TV
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россия к
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М.ф. «Рикки Тикки Тави», «Скоро будет дождь», «Слонёнок»
08.00 Х.т.ф. «Сита и Рама»
09.30 «Телескоп»
10.00 «Большой балет»
12.20 Х.ф. «12 разгневанных мужчин»
13.55, 01.30 Д.ф. «Лебединый рай»
14.35 Международный цирковой фестиваль в Масси
16.00 Д.с. «Энциклопедия загадок»
16.25 Вадим Юсов. Острова
17.05 Х.ф. «Андрей Рублёв»
20.15 Д.ф. «Странствие «Святого
Луки»: 27 оттенков чёрного»
21.00 «Агора»
22.00 Д.с. «Мечты о будущем»
22.50 «Клуб 37»
23.50 Х.ф. «Комната Марвина»
02.10 Искатели. «Последний полёт
Леваневского»
рен Тв петербург
05.00 Х.ф. «Сигнал» 16+
05.15, 16.20, 03.00 «Территория заблуждений» 16+
07.00 Х.ф. «Чарли и шоколадная фабрика» 12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа»
16+
11.15 «Военная тайна» 16+
18.30 «Засекреченные списки. Жадность фраера сгубила!» 16+
20.30 Х.ф. «Живая сталь» 16+
23.00 Х.ф. «Я – легенда» 16+
01.00 Х.ф. «Матрица. Революция»
16+
Тв-ЦенТр
06.10 «Марш-бросок» 12+
06.45 «АБВГДейка» 0+
07.10 Х.ф. «Здравствуй и прощай» 0+
09.10 «Православная энциклопедия»
6+
09.35 Х.т.ф. «Московские тайны» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События 16+
11.45 Х.ф. «Жених из Майами» 12+
13.25, 14.45 Х.ф. «Ковчег Марка» 12+
17.15 Х.ф. «Возвращение к себе» 16+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Большая политика Великой
Степи». Специальный репортаж 16+
03.35 «Приговор. Чудовища в юбках»
16+
04.25 Д.ф. «Побег. Сквозь железный
занавес» 12+
05.10 «Линия защиты» 16+
маТЧ Тв
06.00 Футбол. Чемпионат Франции.
«Лион» – «Анже» 0+
08.00 Панкратион. MFP. Евгений Рязанов против Эй Джея Брайанта. Мариф
Пираев против Эрдэна Нандина 16+
09.15 Все на футбол! Афиша 12+
10.15 «Капитаны» 12+
10.45, 11.55, 14.00, 18.25 Новости
10.55 «Автоинспекция» 12+
11.25 «Играем за вас» 12+
12.00, 18.30, 22.55 Все на Матч!
12.55 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. Туринг 0+
14.10 «Английские премьер-лица»
12+
14.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» – «Тоттенхэм» 0+
16.25 Футбол. Российская Премьерлига. «Динамо» (Москва) – «Крылья
Советов» (Самара) 0+
18.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» – «Фиорентина» 0+
20.55 Футбол. Российская Премьерлига. «Краснодар» – «Зенит» (СанктПетербург) 0+
23.30 Хоккей. Чемпионат мира среди
юниоров. Россия – Латвия 0+
02.00 Профессиональный бокс. Сергей
Липинец против Ламонта Питерсона
16+
03.00 Профессиональный бокс. Дэнни
Гарсия против Адриана Гранадоса.
Брэндон Фигероа против Йонфреса
Парехо. Бой за титул чемпиона мира
по версии WBA в первом полулёгком
весе 16+
мир
06.00, 08.00, 05.20 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. «Одиноким предоставляется
общежитие» 6+

12.45, 16.15, 19.15 Х.т.ф. «Классные
мужики» 16+
21.10 Х.ф. «Охранник для дочери»
16+
23.25 Х.ф. «Человек с бульвара Капуцинов» 16+
01.30 Х.ф. «Музыкальная история»
16+
02.50 Праздничное Пасхальное богослужение. Трансляция из Минска 12+
04.50 «Путеводитель» 16+
ЗвеЗДа
06.00 Х.ф. «Летающий корабль» 0+
07.15 Х.ф. «Варвара-краса, длинная
коса» 0+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.10 «Морской бой» 6+
10.15 «Легенды цирка» 6+
10.40 «Не факт!» 6+
11.15 «Улика из прошлого» 16+
12.05 Д.с. «Загадки века. Никита Хрущёв. Схватка за власть» 12+
13.15 «Последний день» 12+
14.00 «Десять фотографий» 6+
14.55 «Специальный репортаж» 12+
15.15 Х.т.ф. «В лесах под Ковелем»
0+
18.10 «За дело!» 12+
18.25 Х.т.ф. «В лесах под Ковелем»
0+
19.45 Х.т.ф. «Противостояние» 16+
03.20 Х.ф. «Убийство свидетеля» 16+
04.35 Х.ф. «Признать виновным» 12+
ВоСкреСенье,
21 апреля
первый канаЛ
05.50 Х.ф. «Трактир на Пятницкой»
6+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х.ф. «Трактир на Пятницкой»
6+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутёвые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Николай Рыбников. Парень с
Заречной улицы» 12+
13.15 Х.ф. «Девушка без адреса» 0+
15.15 «Три аккорда» 16+
17.00 «Ледниковый период. Дети» 0+
19.30 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» 16+
23.50 Х.ф. «Манчестер у моря» 18+
02.25 «Модный приговор» 6+
03.10 «Мужское/Женское» 16+
04.00 «Давай поженимся!» 16+
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 «Смеяться разрешается»
14.15 «Далёкие близкие» 12+
15.50 Х.ф. «Я тоже его люблю» 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» 12+
01.30 «Далёкие близкие» 12+
03.05 Х.т.ф. «Гражданин начальник»
16+
нТв
04.45 «Звёзды сошлись» 16+
06.20 «Центральное телевидение»
16+
08.00, 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 Х.ф. «Воры в законе» 16+
00.35 «Брэйн ринг» 12+
01.35 Д.с. «Таинственная Россия» 16+
02.25 Х.т.ф. «Пасечник» 16+
пяТый канаЛ
05.00 Х.т.ф. «Всегда говори «Всегда»,
3» 16+
06.20 «Светская хроника» 16+
07.10 Д.с. «Моя правда. На-На» 12+
08.55 Д.с. «Моя правда. Леонид Якубович. По другую сторону экрана» 16+
09.55 «Светская хроника» 16+
11.00 «Сваха» 16+
11.50 Х.т.ф. «Дикий, 3» 16+
01.10 Х.т.ф. «Смерть шпионам!» 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.ф. «Я худею» 16+
14.30 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. «Застрял в тебе» 16+
03.30 «ТНТ Music» 16+
03.55 «Открытый микрофон» 16+

рассказа»
02.25 М.ф. для взрослых «Возвращение
с Олимпа», «Квартира из сыра»
05.30 «Команда мечты» 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. «Царевны» 0+
09.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
09.30 «Hello! #Звёзды» 16+
10.00 Х.ф. «Приключения Паддингтона» 6+
11.55 Х.ф. «Приключения Паддингтона, 2» 6+
14.00 М.ф. «Ледниковый период, 3»
0+
15.50 Х.ф. «Аватар» 16+
19.05 М.ф. «Ледниковый период. Столкновение неизбежно» 6+
21.00 Х.ф. «Фантастические твари и
где они обитают» 16+
23.45 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
00.45 Х.ф. «Голограмма для короля»
18+
02.30 Х.ф. «Приключения Паддингтона» 6+
03.55 «Вокруг света во время декрета»
12+
04.40 «Мистер и миссис Z» 12+
05.05 «6 кадров» 16+

Тв-ЦенТр
05.45 Х.ф. «Девичья весна» 0+
07.40 «Фактор жизни» 12+
08.10 Д.ф. «Карнавальная ночь» 12+
08.45 Х.ф. «Взрослая дочь, или Тест
на...» 16+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
12+
11.30, 00.25 События 16+
11.45 Х.ф. «Сумка инкассатора» 12+
13.35 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 «Свадьба и развод. Наташа Королёва и Игорь Николаев» 16+
15.50 «Девяностые. Голые Золушки»
16+
16.40 «Прощание. Александр Белявский» 16+
17.30 Х.ф. «Семейное дело» 12+
21.25, 00.40 Х.ф. «Мавр сделал своё
дело» 12+
01.40 Х.ф. «Ковчег Марка» 12+
05.15 «Петровка, 38» 16+
05.25 «10 самых... Внезапные разлуки
звёзд» 16+

Тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30 «Новый день» 12+
10.00 Х.т.ф. «Гримм» 16+
12.30 Х.ф. «Царь скорпионов. Восхождение воина» 12+
14.45 Х.ф. «Царь скорпионов. Книга
мёртвых» 12+
16.45, 02.00 Х.ф. «Царь скорпионов. В
поисках власти» 12+
19.00 Х.ф. «Царь скорпионов» 12+
20.30 Х.ф. «Мумия. Гробница императора драконов» 12+
22.45 «Последний герой» 16+
00.00 Х.ф. «Медальон» 16+
03.45 «Охотники за привидениями.
Шкатулка» 16+
04.15 «Охотники за привидениями.
Фотостудия» 16+
04.45 «Охотники за привидениями.
Остановочная платформа» 16+
05.15 «Охотники за привидениями.
Летучий голландец» 16+
Домашний
06.30, 18.00, 23.00, 00.00 «6 кадров»
16+
08.05 Х.ф. «От сердца к сердцу» 16+
09.50 Х.ф. «Как развести миллионера»
16+
13.45 Х.ф. «В отражении тебя» 16+
19.00 Х.ф. «Год собаки» 16+
23.45 «Про здоровье» 16+
00.30 Х.ф. «Обет молчания» 16+
02.20 Д.ф. «Гарем по-русски» 16+
03.10 «Чудеса» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+
россия к
06.30 «Лето Господне. Вербное воскресенье»
07.00 М.ф. «Вершки и корешки»
07.20 Х.т.ф. «Сита и Рама»
09.35 «Обыкновенный концерт»
10.00 «Мы – грамотеи!»
10.45 Х.ф. «Комната Марвина»
12.20 «Научный стенд-ап»
13.00 Письма из провинции. Новосибирск
13.30 «Диалоги о животных. Лоро
Парк. Тенерифе»
14.15 Х.ф. «Сюжет для небольшого
рассказа»
15.50 Больше, чем любовь. Евгений
Лебедев и Натэлла Товстоногова
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...» Абрамцево
17.40 «Ближний круг Евгения Писарева»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х.ф. «Зеркало для героя»
22.20 «Белая студия»
23.05 Спектакль «Турандот»
01.00 Х.ф. «Сюжет для небольшого

рен Тв петербург
05.00, 04.30 «Территория заблуждений» 16+
07.30 Х.ф. «Каратель» 16+
09.50 Х.ф. «Соломон Кейн» 16+
11.45 Х.ф. «Ограбление на Бейкерстрит» 16+
14.00 Х.ф. «Стиратель» 16+
16.10 Х.ф. «Живая сталь» 16+
18.45 Х.ф. «Я – легенда» 16+
20.30 Х.ф. «Риддик» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна» 16+

маТЧ Тв
06.00 Профессиональный бокс. Дэнни
Гарсия против Адриана Гранадоса.
Брэндон Фигероа против Йонфреса
Парехо. Бой за титул чемпиона мира
по версии WBA в первом полулёгком
весе 16+
07.45 Хоккей. Еврочеллендж. Россия
– Швейцария 0+
10.05 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» – «Рома» 0+
11.55 Баскетбол. Благотворительный
матч «Шаг вместе» 0+
14.00 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. Туринг 0+
15.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Хетафе» – «Севилья» 0+
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Зенит» (Санкт-Петербург) –
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) 0+
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18.55, 20.30 Новости
19.00 Специальный репортаж «Локомотив» – ЦСКА. Live» 12+
19.20, 23.55 Все на Матч!
20.00 «Неизведанная хоккейная Россия» 12+
20.35 Специальный репортаж «Краснодар» – «Зенит» Live» 12+
20.55 «После футбола» 12+
21.55 Футбол. Чемпионат Франции.
ПСЖ – «Монако» 0+
00.30 Хоккей. Чемпионат мира среди
юниоров. Россия - США 0+
03.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Кардифф Сити» – «Ливерпуль» 0+
05.00 Специальный репортаж «Сборная России. Выездная модель» 12+
мир
06.00, 06.30, 07.35, 08.35 Мультфильмы 0+
06.15 «Миллион вопросов о природе»
6+
07.05 «Беларусь сегодня» 12+
08.05 «Культ//туризм» 16+
08.55 «Ещё дешевле» 12+
09.25 «Наше кино. История большой
любви» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 «Мировые леди» 12+
10.45 «Любовь без границ» 12+
11.45 Х.ф. «Человек с бульвара Капуцинов» 16+
13.50 Х.ф. «Старики-разбойники»
12+
15.45, 16.15, 19.30 Х.ф. «Покровские
ворота» 0+
18.30, 00.00 Вместе
20.00 Х.ф. «Вокзал для двоих» 12+
23.00, 01.00 Х.т.ф. «Классные мужики» 16+
ЗвеЗДа
06.00 Х.ф. «Расследование» 12+
07.30 Х.ф. «Случай в квадрате 36-80»
12+
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приёмка» 6+
10.45 «Код доступа» 12+
11.30 «Скрытые угрозы» 12+
12.20 Х.ф. «Вам – задание» 16+
14.00 Х.т.ф. «Барсы» 16+
18.00 Новости. Главное
19.00 Д.с. «Легенды советского сыска»
16+
19.45 Д.с. «Легенды советского сыска.
Годы войны» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х.ф. «Коллеги» 12+
01.55 Х.ф. «Пять минут страха» 12+
03.20 Х.ф. «Варвара-краса, длинная
коса» 0+
04.40 Х.ф. «Случай в квадрате 36-80»
12+

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.
* зем. участок в дер. Переярово
Гатчинского района, 11 соток,
есть фундамент, скважина, свет.
Цена 1250000 руб., срочно. Тел.
8-911-941-51-30.
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.

поЗДравЛяем:
* с юбилеем Веру Викторовну БОНДАРЕНКО. Пусть Вас ничто
не огорчает, пусть будет на душе светло, родные люди окружают,
Вам дарят радость и тепло.
Общество инвалидов, город Ломоносов.
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Жаркая весна в Низино
Ну вот, наконец, и весна. И не по календарю – строго официально, а с теплом и солнцем.
Вежливо попрощалась с нами старушка-зима, аккуратно убрав за собой небывалые завалы
снега. А в новом центре культуры, спорта и молодёжной политики МО Низинское сельское
поселение весна началась ярко: богатая на события. Расскажем обо всём по порядку.

Ю

ные
артистышкольники решили в дни весенних
каникул устроить праздник
для самых маленьких жителей
нашей деревни. Яркий театрализованный праздник «Ура! У
нас каникулы!» состоялся 27
марта, в день театра. Детские
коллективы центра подготовили номера для концерта:
весёлые песни о дружбе и о
мечте, стихи о театре, зажигательные танцы и театрализованную сценку по мотивам
русской народной сказки «Теремок». Озорные скоморохи,
приветствовавшие маленьких
зрителей, юные артисты с
концертными номерами, милые героини сказок и спектаклей Мальвина, Белоснежка
и Снегурочка, рассказавшие
со сцены, как правильно вести
себя в театре, и познакомившие ребят с некоторыми театральными терминами, – все
они очень старались, чтобы
состоялся праздник. И маленькие гости нашего центра,
в том числе воспитанники
детского сада «Ласточка», с
удовольствием включались в
игры и награждали артистов
бурными аплодисментами.
После концерта состоялось
награждение ребят, воспитанников нашего центра, принимавших участие в отборочном
туре районного конкурсафестиваля
«Очаровашка»:

каждый получил грамоту и
небольшой подарок. Также мы
поздравили одну из участниц
концерта, Жанну Волкову, с её
15-летием: именно в этот день
у неё был день рождения.
Закончился этот интересный и насыщенный день
мастер-классом по изготовлению театральных масок и
фотосессией в фойе.
Юных артистов на сцене
центра сменили исполнители
авторской песни. 30 апреля
здесь прошёл большой концерт бардовской песни. Организовали его энтузиасты
стиля во главе с жителем посёлка Жилгородок Сергеем
Голубом. Они пригласили исполнителей – своих друзей
из разных бардовских клубов Санкт-Петербурга и его
окрестностей. Из Ломоносова
приехали друзья «ЛомБардовцы» из Сосновой Поляны
– «Стихи на струнах», были
и представители старейшего
в городе клуба «Восток». А
специальными гостями стали
дуэт «ЖенниVЕва» и клуб
«Музыкальная среда» с дуэтом «Небо» в своём составе.
Концерт прошёл на высоте и
вызвал бурю эмоций у зрителей. В конце барды спели вместе с залом несколько общих
песен, а на последнюю песню
позвали всех желающих на
сцену. Большой концерт был
посвящён открытию нового

клуба бардовской песни «Моя
гитара», который с этого дня
живёт в стенах центра в Низино. Клуб ждёт всех желающих
– поющих и играющих, а также слушающих, аплодирующих и пьющих чай, каждый
четверг в 20.00.
А тем временем в центре уже
полном ходом шла подготовка
к встрече дня космонавтики.
Кто из нас не мечтает увидеть далекие звёздные миры?
Участники студии «Фотограмма» решили попробовать
осуществить эту давнюю мечту человечества. Но как можно увидеть космос, а тем более
– сфотографировать, не покидая пределов родной планеты?
Помогла древняя философская мудрость. Чтобы постичь
великое – созерцай малое.
Ведь микрокосмос повторяет
устройство вселенной. И вот
мы принесли в рюкзаках маленькие предметы, сложили
на стол и при свете красного
фонаря смешали их в первозданный хаос. Затем из этого

хаоса наш «коллективный
разум» сотворил разнообразные микромиры со звёздами
и планетами, астероидами и
плазмоидами. Мы осветили
их пучком света и позволили
фотобумаге зафиксировать их
очертания. И вот они перед
вами: далёкие галактики, неведомые звёздные системы,
инопланетные джунгли с их
удивительными обитателями,
неземные космические корабли, звездолёты и космические
станции и, конечно, отважные
космонавты-первопроходцы
вселенной. И многое другое: то, что подскажет вам
фантазия при взгляде на эти
фотограммы, которые экспонируются на стенах галереи
концертного зала центра в
рамках выставки «Вселенная
в рюкзаке».
Учащиеся творческой студии «Лисёнок» тоже реализовали в материале свои фантазии о полёте к далёким мирам:
они создали из картона, пластилина и красок гигантское

панно. Эта вселенная напоминает по строению атом. А
для полёта к ней маленькие
космонавты построили большую ракету. 12 апреля в фойе
нашего центра стартует «Космическая эстафета»: детская
игровая программа, посвящённая дню космонавтики.
Фантазируйте, мечтайте о
космосе – и он станет ближе.
К нам приближаются новые события в центре деревни Низино: 13 апреля – открытие выставки художницы
В.С.Ниловой «Я люблю тебя,
жизнь»; 14 апреля – большой концерт хора народной
песни «Сударушка»; 20 апреля – экологическая акция
«Чистая деревня»; 28 апреля
– рок-концерт «Молодёжная
волна». Следите за нашими
анонсами на сайте dk.nizino.
info, в группе vk.com/centr_
nizino Справки по телефону 8
(81376) 52-055.
Н.Парфенюк,
Д.Алексеев,
Д.Тверитин.

14 апреля с 12:00 до 15.00 во дворце культуры «Горбунки», д. Горбунки, 5а, 333 кабинет, пройдёт семинар «Как превратить идею в
проект и получить поддержку». Участие бесплатное.

Узнайте, как получить грант 25000 рублей и сделать собственный проект! Провести фестиваль в своём дворе, посадить общественный сад, организовать кулинарные
курсы или модный подиум? Придумайте и реализуйте! 14 апреля приходите на семинар «Как превратить идею в проект и получить поддержку» и сделайте событие
для жителей вашего города или посёлка, вовлекая старшее поколение. Семинар проведёт Марина Григорьева, менеджер по работе с местными сообществами фонда
«Добрый город Петербург». Фонд 8 лет проводит грантовые конкурсы и поддерживает проекты инициативных граждан, некоммерческих организаций и бюджетных
учреждений. Приглашаются активные пенсионеры и инициативные жители любого возраста. Участники могут прийти на встречу с разными идеями, в приоритете –
те, которые повышают активность и раскрывают потенциал людей старшего поколения. Например, запуск оздоровительной физкультуры в парке, организация курсов
по ландшафтному дизайну, конкурс лучших бабушкиных пирогов, школа экскурсоводов для пожилых и другие проекты, которые направлены на самореализацию
людей старшего поколения. На семинаре Марина Григорьева расскажет, как проработать свой проект от идеи до реализации и как получить на него грант, а также поделится примерами существующих проектов. В результате встречи участники поймут, как можно претворить свои идеи в жизнь и получить поддержку. Для участия
нужно заполнить анкету или записаться по телефону или почте: Наталия Канальцева – +7-931-539-74-56, n.kanaltseva@dobrygorod.spb.ru, указав имя, возраст, место
проживания и кратко описав идею. Зарегистрироваться: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQ3WwPl1GQR.
Семинары проходят в рамках грантового конкурса «Активное поколение».

объявления
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Мирокс» Щетинкиной
Оксаной Владимировной (№ аттестата 53-11-92, СНИЛС
140-316-817 20, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 11653 ),
адрес: г. Красное Село, пр. Ленина, д. 77а, оф. 106, тел. 8-921928-41-92; e-mail: oksana-shetinkina@mail.ru,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 47:14:0533001:24, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский
район, МО Аннинское сельское поселение, СНТ «Колос-2»,
уч. 317. Заказчиком кадастровых работ является Шемырева
В.В. ( СПб, Шлиссельбургский пр., д. 18, к. 1, кв. 156; тел.
8-911-117-06-83).
Собрание по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский
район, МО Аннинское сельское поселение, СНТ «Колос-2»,
уч. 317, 12.05.2019 в 12.30.
Согласование производится со смежным земельным
участком, расположенным по адресу: Ленинградская область,
Ломоносовский район, МО Аннинское сельское поселение,
СНТ «Колос-2», уч. 328.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельного участка на местности принимаются с
12.04.2019 года по 12.05.2019 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
12.04.2019 года по 12.05.2019 года по адресу: г. Красное Село,
пр. Ленина, д. 77а, оф. 106.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального закона от
24.06.2007 года №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Мирокс» Щетинкиной
Оксаной Владимировной (№ аттестата 53-11-92, СНИЛС
140-316-817 20, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность:
11653), адрес: г. Красное Село, пр. Ленина, д. 77а, оф. 106,
тел. 8-921-928-41-92; e-mail: oksana-shetinkina@mail.ru, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым № 47:14:0533001:23, расположенного
по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район,
МО Аннинское сельское поселение, СНТ «Колос-2», уч.
318. Заказчиком кадастровых работ является Шемырев
В.В. (СПб, Шлиссельбургский пр., д. 18, к. 1, кв. 156; тел.
8-911-117-06-83).
Собрание по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский
район, МО Аннинское сельское поселение, СНТ «Колос-2»,
уч. 318, 12.05.2019 в 13.00.
Согласование производится со смежным земельным
участком, расположенным по адресу: Ленинградская область,
Ломоносовский район, МО Аннинское сельское поселение,
СНТ «Колос-2», уч. 328.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельного участка на местности принимаются с
12.04.2019 года по 12.05.2019 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
12.04.2019 года по 12.05.2019 года по адресу: г. Красное Село,
пр. Ленина, д. 77а, оф. 106.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального закона от
24.06.2007 года №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Мирокс» Щетинкиной
Оксаной Владимировной (№ аттестата 53-11-92, СНИЛС
140-316-817 20, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 11653),
адрес: г. Красное Село, пр. Ленина, д. 77а, оф. 106, тел. 8-921-
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в Управлении Федеральной службы по
надзору в сфере связи, инфорационных
технологий и массовых коммуникаций
по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области. Свидетельство о регистрации
средства массовой информации ПИ № ТУ
78-00616 от 21 мая 2010 года.

928-41-92; e-mail: oksana-shetinkina@mail.ru, выполняются
кадастровые работы в связи с образованием земельного
участка путём раздела земельного участка с кадастровым номером: 47:14:0610000:1, который сохраняется в изменённых
границах, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, д. Пикколово,
тер. СНТ «Можайское, ул. Малиновая, з/у 36.
Заказчиком кадастровых работ является Чайка И.О.
(СПб, ул. Софийская, д. 41, корп. 2 ,кв.216; тел. 8-921-33103-60).
Собрание по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское
поселение, д. Пикколово, тер. СНТ «Можайское, ул. Малиновая, з/у 36, 12.05.2019 в 13.30.
Согласование производится со смежным земельным
участком, расположенным по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское
сельское поселение, СНТ «Можайское», участок 34 и
участок 38.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельного участка на местности принимаются с
12.04.2019 года по 12.05.2019 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
12.04.2019 года по 12.05.2019 года по адресу: г. Красное Село,
пр. Ленина, д. 77а, оф. 106.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального закона
от 24.06.2007 года №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Мирокс» Щетинкиной
Оксаной Владимировной (№ квалификационного аттестата
53-11-92, СНИЛС 140-316-817 20), адрес: г. Красное Село,
пр. Ленина, д. 77а, оф. 106, тел. 8-921-928-41-92; e-mail:
oksana-shetinkina@mail.ru, выполняются кадастровых работ
в связи с образованием земельного участка (относящегося к
имуществу общего пользования) путём раздела земельного
участка с кадастровым номером: 47:14:0614000:1, который
сохраняется в изменённых границах, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское
поселение, д. Рассколово, тер. СНТ «Можайское, з/у 30П.
Заказчиком кадастровых работ является председатель
правления СНТ «Можайское» Ващук И.Н. (188508, Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Виллози;
тел. +7-921-331-03-60).
Согласование производится со смежными земельными участками, расположенными в кадастровых кварталах: 47:14:0601002, 47:14:0614003, 47:14:0622007,
47:14:0614002, 47:14:0601005, 47:14:0622004, 47:14:0622004,
47:14:0622006.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Виллозское
сельское поселение, СНТ «Можайское», здание правления
СНТ «Можайское», 12.05.2019 в 10.30.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельного участка на местности принимаются с
12.04.2019 года по 12.05.2019 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
12.04.2019 года по 12.05.2019 года по адресу: г. Красное Село,
пр. Ленина, д. 77а, оф. 106.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального закона
от 24.06.2007 года №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Мирокс» Щетинкиной
Оксаной Владимировной (№ квалификационного аттестата
53-11-92, СНИЛС 140-316-817 20), адрес: г. Красное Село,

Учредители: АНО «Редакция газеты «Балтийский луч»,
администрация муниципального образования Ломоносовский
район, муниципальный совет муниципального образования
город Ломоносов, комитет по информации, печати,
телерадиовещанию, средствам массовой информации и
связям с общественностью Ленинградской области. Издатель
АНО «Редакция газеты «Балтийский луч». Главный редактор
Галина Николаевна САВЕНКОВА.
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пр. Ленина, д. 77а, оф. 106, тел. 8-921-928-41-92; e-mail:
oksana-shetinkina@mail.ru, выполняются кадастровые
работы в связи с образованием земельных участков (относящихся к имуществу общего пользования) путём раздела
земельного участка с кадастровым номером: 47:14:0608000:1,
который сохраняется в изменённых границах, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское
городское поселение, д. Карвала, тер. СНТ «Можайское, з/у
130П, и Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское
поселение, д. Карвала, тер. СНТ «Можайское, з/у 230П.
Заказчиком кадастровых работ является председатель
правления СНТ «Можайское» Ващук И.Н. (188508, Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Виллози;
тел. +7-921-331-03-60).
Согласование производится со смежными земельными
участками, расположенными в кадастровых кварталах:
47:14:0617003, 47:14:0608002, 47:14:0622011, 47:14:0608003,
47:14:0622010, 47:14:0601005, 47:14:0608001, 47:14:0608001,
47:14:0607004, 47:14:0608004, 47:14:0607003, 47:14:0607002,
47:14:0601004, 47:14:0607001, 47:14:0609001, 47:14:0609002,
47:14:0609003, 47:14:0617002, 47:14:0617001.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Виллозское
сельское поселение, СНТ «Можайское», здание правления
СНТ «Можайское», 12.05.2019 в 11.30.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельного участка на местности принимаются с
12.04.2019 года по 12.05.2019 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
12.04.2019 года по 12.05.2019 года по адресу: г. Красное Село,
пр. Ленина, д. 77а, оф. 106.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального закона
от 24.06.2007 года №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лотковым Денисом Вячеславовичем, 198412, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов,
Дворцовый пр., д. 22, офис 13, delogeo@mail.com, телефон
(812) 380-79-00, номер регистрации в государственном
реестре лиц 1644, выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с кадастровым номером
47:14:1218009:22, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Ропшинское
сельское поселение, СНТ «Балтиец», участок №, по
уточнению границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является М.В.Иванов:
198328, Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, д. 13,
корп. 2, кв. 141; тел. +7-911-797-75-49.
Собрание по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Дворцовый пр., д. 22, лит. А, оф. 13, офис ООО ТГК
«Атлант», 15 мая 2019 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 198412, г. Санкт-Петербург, г.
Ломоносов, Дворцовый пр., д. 22, лит. А, оф. 13, офис
ООО ТГК «Атлант».
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 12 апреля 2019 года по 15 мая 2019 года,
обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 12 апреля 2019 года по
15 мая 2019 года по адресу: 198412, г. Санкт-Петербург,
г. Ломоносов, Дворцовый пр., д. 22, лит. А, оф. 13, офис
ООО ТГК «Атлант».
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ:
СНТ «Балтиец», в кадастровом квартале 47:14:1218005.
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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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Сеть салонов красоты №1
г. Ломоносов, Владимирская ул., д. 6

Сеть салонов красоты №1
г. Ломоносов, Владимирская ул., д. 6

ТРЕБУЕТСЯ
мастер
маникюрапедикюра.
Проценты, аренда.
Сдаются арендные
места. Недорого.

ПРОДАЮТСЯ

массажная
кровать,
косметологический
комбайн.

Тел. 941-32-26

Тел. 941-32-26

Балтийский ЛУЧ № 15
12 апреля 2019 года

ТЕЛЕФОН
коммерческого отдела
редакции газеты
«Балтийский луч»:

920-68-07.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Мирокс» Андреевой Татьяной Викторовной (№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 10632, СНИЛС 044-911-250 38),
тел. 8-921-571-71-31, адрес: Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Юных Пионеров, д. 38, оф. 58, qwert41@
yandex.ru, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Виллозское сельское поселение, д. Кавелахта, д. 51 (КН
47:14:0611002:21). Заказчиком является Жирнова В.М. (тел. 8-911-954-87-49, адрес: Ленинградская область,
Ломоносовский район, с. Русско-Высоцкое, д. 7, кв. 70).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ состоится 12.05.2019 года в 11 часов 00
минут по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Виллозское сельское поселение, д. Кавелахта, д. 51.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Виллозское сельское поселение, д. Кавелахта, д. 51
(КН 47:14:0611003:10).
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, г. Красное Село, пр. Ленина, д. 77а, оф. 106.
Возражения по местоположению границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования границ земельных участков на местности принимаются с 12.04.2019 года по 12.05.2019
года по адресу: СПб, г. Красное Село, пр. Ленина, д. 77а, оф. 106. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального закона от 24.06.2007 года №221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

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.

МАГАЗИН РЫБОЛОВНЫХ
ТОВАРОВ
Всё для рыбалки и отдыха!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лашковым Вячеславом Александровичем, почтовый адрес: 198412, город СанктПетербург, город Ломоносов, Дворцовый проспект, д. 22, литера А, кабинет 10, тел. 8-981-796-71-72, регистрационный № 14621, адрес эл. почты: slava77slava@yandex.ru, выполняются кадастровые работы:
1) в отношении земельного участка с кадастровым № 47:14:0248001:11, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Пениковское сельское поселение, СНТ «Фауна», участок 437.
Заказчиком кадастровых работ является Смирнов Алексей Николаевич, почтовый адрес заказчика: СанктПетербург, г. Петергоф, ул. Чичеринская, д. 5, к. 1, кв. 9, тел. 8-921-978-50-64. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Пениковское сельское поселение, СНТ «Фауна», участок 437, 14.05.2019 года в 12 часов
00 минут;
2) в отношении земельного участка с кадастровым № 47:14:1009001:353, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Петровское, дом 31. Заказчиком кадастровых работ является
Нехаев Геннадий Васильевич, почтовый адрес заказчика: 188538, Ленинградская область, Ломоносовский
район, дер. Петровское; тел. 8-921-920-06-93. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Петровское,
дом 31, 14.05.2019 года в 15 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, город
Ломоносов, Дворцовый проспект, д. 22, литера А, кабинет 10. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 12.04.2019 года по 14.05.2019 года,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 12.04.2019 года по 14.05.2019 года по адресу: 198412, Санкт-Петербург, город
Ломоносов, Дворцовый проспект, д. 22, литера А, кабинет 10.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Пениковское сельское поселение, СНТ «Фауна», уч.
№ 438, кадастровый № 47:14:0248001:48, расположенный в кадастровом квартале № 47:14:0248001. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Петровское, расположенные в кадастровом квартале №
47:14:1009010.
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»).

89602484268 , 89522198829
https://vk.com/ulovshop
г. Петергоф, б. Красных Курсантов, д. 63, кор. 2
(рядом с ЖД станцией Старый Петергоф).

ВНИМАНИЕ!
Редакция газеты «Балтийский луч» ПРОДОЛЖАЕТ ПОДПИСНУЮ
КАМПАНИЮ. Подписка оформляется на второе полугодие 2019 года.
Стоимость комплекта для физических лиц – 703 рубля 74 копейки,
для юридических лиц – 1164 рубля 18 копеек.
Подписку на газету «Балтийский луч» можно оформить
в почтовых отделениях.

