Город Ломоносов: международный морской фестиваль в акватории Финского залива.

Балтийский луч

19 апреля 2019 года № 16 (16+)
Газета Ломоносовского района,
города Ломоносов Петродворцового района.
Выходит с 19 апреля 1931 года. www.baltluch.ru

Когда поддержка вдохновляет
на победы

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

 Сделай лучше родной
район - стр. 2.

 Успехи, проблемы,
планы: интервью с главой
Ломоносовского района стр. 3.

Команда баскетболисток образовательного центра деревни Яльгелево Ломоносовского района в новой спортивной форме
вместе с тренером Н.Никитиным после победы на турнире.

В спорте нет мелочей – важны подготовка спортсмена, его настрой на результат. Но и спортивная
форма, в буквальном смысле, костюм играет не последнюю роль в успешном выступлении
на турнире.

У

юных спортсменов Ропшинского
сельского поселения Ломоносовского района Ленинградской области есть и хороший тренер, который ведёт
их к победам, и спортивной формой они
обеспечены, благодаря поддержке депутата местного и районного советов депутатов
Александра Бахлаева.
Недавно юные спортсмены образовательного центра деревни Яльгелево Ропшинского поселения, тренирующиеся под
руководством тренера Никиты Никитина
на базе школы в деревне Яльгелево, успешно выступили в однодневном турнире
по баскетболу, который проходил в школе
№ 382 в Красном Селе Санкт-Петербурга.
Обе команды – девочек и мальчиков яльгелевского образовательного центра – стали

победителями товарищеского турнира среди восьми команд.
Учитель физкультуры центра Никита
Никитин является также инструктором
по физической культуре и спорту в Ропшинском поселении. Он ведёт две взрослые и две детские команды по футболу,
ещё под его тренерским началом – две команды по баскетболу, девочек и мальчиков.
По словам тренера, большую роль в желании ребят заниматься спортом играет поддержка депутата поселения Александра
Бахлаева. Недавно он подарил спортивную
форму для команды юных баскетболисток,
немного ранее обеспечил единой формой
мальчишескую команду.
«Помогал нам Александр Геннадьевич
неоднократно и с покупкой спортивного

инвентаря, – с удовлетворением отмечает
Никита Никитин. – Если нам что-то необходимо, он всегда идёт навстречу. Надеемся
на дальнейшее сотрудничество и помощь
депутата в развитии детского спорта в Ропшинском поселении».
Депутат Александр Бахлаев, являющийся также помощником депутата законодательного собрания Ленинградской области от Ломоносовского района Андрея
Шаронова, полностью разделяет взгляды
тренера Яльгелевского образовательного
центра на важность развития физкультуры
и спорта среди школьников и молодёжи.
И старается по максимуму помогать в этом
благородном деле.
И.НИКОЛИНА.
Фото предоставлено центром.

 Перейти на цифру
помогут волонтёры стр. 4.
 Лунный календарь,
кроссворд, афиша
выходного дня - стр. 6.
 Мошеннические
схемы психологического
воздействия.
Криминальная неделя в
городе и районе стр. 7.

 Церковный павильон.
Воссоздание - стр. 8.
 Как возник город
Ораниенбаум.
Продолжение следует стр. 9.
 Программа TV стр. 10-14.
 Реклама, объявления стр. 15, 16.
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У камелька императрицы

Воссозданный каминный экран.

С апреля 2019 года в танцевальном зале Большого петергофского
дворца открыта выставка «У камелька императрицы. Каминный
экран Большого петергофского дворца».

В

ыставка продолжает традицию
демонстрации приобретённых
или воссозданных экспонатов в
рамках программы возрождения
исторической коллекции Большого дворца в Петергофе. Представленный предкаминный экран является завершением первого этапа
работ по воссозданию утраченного
каминного фарфорового гарнитура из кабинета императрицы.

Император Николай I, очень
любивший Петергоф, вкладывал много сил и средств в поддержание его величия. В 1840-х
годах под его руководством архитектор Штакеншнейдер проводит масштабные ремонтнореставрационные
работы
в
Большом дворце, в ходе которых
в кабинете императрицы был заменен старый мраморный камин

НОВОСТИ
на новый – фарфоровый с зеркальной рамой в стиле второго рококо. Изготовленный на
императорском фарфоровом
заводе по личному распоряжению Николая I, он стал центральным мотивом в убранстве интерьера. Уникальность
гарнитура заключалась в том,
что все предметы были выполнены из фарфора и отличались
высоким художественным исполнением. Особенностью камина являлся предкаминный
экран, выполненный из бронзы в виде веера с фарфоровыми вставками, расписанными
цветами. Это неповторимое по
своей красоте и художественному решению произведение
искусства русских мастеров
фарфорового дела украшало
интерьер Большого петергофского дворца до 1941 года. Во
время Великой Отечественной
войны камин с экраном погибли вследствие разрушительного пожара. От изысканного
произведения искусства осталось
только несколько фрагментов,
извлечённых после окончания
войны из-под руин дворца. Работы по восстановлению каминного
гарнитура начались только в 2016
году. Воссоздание каминного
экрана осуществлялось фирмой
«Паллада». Выставка продлится
до конца декабря.
Г.АЛЕКСАНДРОВА.

Отключение по графику
Теплосеть Петербурга определилась с летним графиком отключения горячей воды.

«Т

еплосеть
СанктПетербурга»
обновила
на официальном сайте сервис
под названием «Летняя ремонтная кампания» (https://www.
teplosetspb.ru/summer_campaign).
Введя в графу улицу и номер
дома, горожане, включая жителей
города Ломоносов, могут узнать,

когда в их квартирах не будет
горячей воды. По данным компании, профилактические работы
на сетях горячего водоснабжения
будут проводиться с 21 мая по 31
августа. Энергетики проверят надёжность 30 тепломагистралей
– гидравлические испытания на
прочность и плотность пройдут во

всех зонах работы предприятия.
Всего в ведении компании 9 тысяч
жилых зданий. Что касается ГУП
«ТЭК» – второго крупнейшего в
Петербурге поставщика горячей
воды и тепла, то на официальном
сайте график летних отключений
на сегодняшний день отсутствует.
Г.НИКОЛАЕВА.

Твой район
До 15 июня каждый петербуржец, включая жителей города Ломоносов, может стать соавтором
комплексного плана развития своего района до 2021 года.
заполнить опросный лист в МФЦ
дут составлены концепции проПетербурге с 15 апреля пропо месту жительства или на порграмм развития каждого района
ходит масштабный опрос
до 2021 года. И, наконец, третий
общественного мнения, который
тале ov.spb.ru: https://www.gov.
поможет определить приоритеspb.ru/gov/admin/polls/6/.
этап – в октябре 2019 года выты развития для всех городских
Приоритетные проекты для
бранные горожанами приоритеты
будут учтены при формировании
районов, сообщает пресс-служба
каждого района будут определены большинством голосов жибюджета Санкт-Петербурга. ЛучСмольного. Проект, получивший
шая «дорожная карта» развития
название «Родной район», прителей. Проект «Родной район»
зван объединить предложения
состоит из нескольких этапов.
района получит от правительства
всех жителей об улучшении гоПервый – с 15 апреля до 15 июня
Петербурга 100 миллионов ру– сбор и обработка информации.
блей на реализацию инициатив
родской среды. Принять участие
горожан.
в общегородском анкетировании
Во время второго этапа на основе
всех собранных предложений буГ.САШИНА.
можно одним из двух способов:

В

Питерские клещи заражены боррелиозом
С начала сезона в медицинские организации Петербурга обратились пятьдесят укушенных
клещами. Среди них семнадцать детей. При этом надо помнить, что клещи могут быть заражены
боррелиозом.
целью обнаружения возбуадресу: Петербург, Волковский
ные территории, в медицинских
дителей инфекций, передапр., д. 77 в рабочие, выходные и
организациях города проводятваемых клещами, в лабораториях
праздничные дни с 8.00 до 18.00
ся бесплатные прививки. На 15
центра гигиены и эпидемиологии
часов. Ведомство напоминает, что
апреля против клещевого вирусисследовано двадцать пять клепроводятся профилактические и
ного энцефалита привиты 14409
щей, доставленных населением.
противоэпидемические меропричеловек, включая 3518 детей до
В шести особях обнаружена ДНК
ятия по предупреждению распросемнадцати лет. У обратившихся
возбудителя клещевого боррестранения инфекционных заболев медицинские учреждения Пелиоза, сообщает управление рований, передающихся с укусами
тербурга укушенных клещами
спотребнадзора по Петербургу.
клещей. В целях профилактики
людей случаев боррелиоза не выявлено.
Привезти клещей на исследоваклещевого вирусного энцефалита
ние можно в указанный центр по
лицам, выезжающим на эндемичГ.МАНАКОВА.

С

Половину экспорта Ленинградской
области составляют табачная продукция,
чай и кофе, крупнейшие заводы по
производству которых – такие, как
«Филип Моррис Ижора», «Краф Фудс Рус»
- находятся в Ломоносовском районе.
За минувший год объём экспорта
сельхозпродукции в области вырос на
тридцать процентов – сообщил губернатор
региона Александр Дрозденко на итоговой
коллегии министерства сельского хозяйства
РФ.
«Для нас, конечно, очень важна программа
экспорта сельхозпродукции, мы приграничный
регион, регион, который имеет очень хорошую
логистику, железнодорожные и морские
терминалы. Ленобласть неплохо завершила
2018 год, у нас на тридцать процентов
увеличился экспорт. Мы экспортируем
сегодня продукцию в пятьдесят стран мира, но
основную долю в экспорте, половину, занимает
табачная продукция, на втором месте – чай
и кофе», – сказал Александр Дрозденко.
По словам главы, регион делает успехи и в
птицеводстве, в рыбопереработке, постепенно
занимая нишу и в этих сегментах рынка.
20 апреля – день благоустройства города.
В городе Ломоносов в этот день в 11.00
начнётся экологическая акция «Чистый
берег». Место проведения – зона отдыха на
побережье Красного пруда. Участников ждут
состязания, призы, горячий чай с пирожками.
В Петергофе в 9.30 – начало акции по уборке
территории мемориала «Приморский»
с участием сотрудников администрации
Петродворцового района. С 10.00 в Петергофе
пройдет «императорский» субботник на улице
Шахматова, дом 16, корпус 2. За интерактив и
развлечения отвечает творческое объединение
«Школа Канторум». Субботник возглавит сам
Пётр великий. Желающих принять участие
в «императорском» субботнике ждут грабли,
мешки, лопаты, музыка и игры.
В 10.00 в Петергофе – начало экологической
акции по уборке Фабричной канавки с
участием депутатов муниципального совета.
Каждый житель района может принять участие
в субботнике. Инвентарь – перчатки, грабли,
лопаты, мешки для мусора – можно получить
в своем домоуправлении. Выдавать инвентарь
начнут с 9 часов утра.
16 апреля в 14.40 оперативному
дежурному полиции Петродворцового
района поступило сообщение о
заминировании зданий судов,
прокуратуры, объектов газпрома и
отделений сбербанка в Петродворцовом
районе.
Были оповещены соответствующие структуры,
на объектах проведена эвакуация. Проверка
«заминированных» зданий была завершена в
17.35. Взрывных устройств не обнаружено.
Внести имена героев Великой
Отечественной войны в электронную
книгу памяти «Бессмертного полка»
жителям области, включая Ломоносовский
район, помогут в многофункциональных
центрах Ленинградской области.
Разместить информацию на сайте www.
moypolk.ru можно, обратившись в МФЦ
«Мои документы» в любом районе области. С
собой можно принести фотографии, письма и
воспоминания о подвигах родных и близких,
прошедших войну. Все материалы специалисты
отсканируют и разместят вместе с историей
героя на портале. Услуга также доступна в
малых МФЦ (удалённых рабочих местах),
расположенных во многих населённых пунктах
области. Электронная книга «Бессмертного
полка» – это одна из самых крупных баз
данных в России, посвящённых участникам
Великой Отечественной войны.
На страницах сайта опубликована информация
о погибших и пропавших без вести солдатах,
ветеранах армии и флота, партизанах, бойцах
сопротивления, тружениках тыла, узниках
концлагерей, блокадниках и детях войны.
На сегодняшний день народная летопись
насчитывает свыше 400 тысяч историй.
Г.НИКОЛЬСКАЯ.
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Правовой характер
П

олтора года назад совет депутатов Ломоносовского
района Ленинградской области избрал нового главу
муниципалитета. Им стал глава Виллозского городского
поселения. Сегодня глава Ломоносовского района Виктор
Иванов рассказывает нашим читателям о своей деятельности,
а также о работе совета депутатов муниципального
образования Ломоносовский район, об успехах и проблемах и,
конечно, о планах на ближайшее будущее.
- Виктор Михайлович,
расскажите, пожалуйста,
об основных
направлениях
деятельности главы
и совета депутатов
Ломоносовского
района в прошлом году
и в начала нынешнего
года.
- Работа главы района –
это, конечно же, принятие
различных постановлений
и решений по вопросам местного значения – о публичных слушаниях, об организации деятельности совета
депутатов и аппарата совета
депутатов, приём граждан.
В прошлом году проведено
шестнадцать таких приёмов.
В основном, жителей Ломоносовского района интересуют вопросы, касающиеся
жилищного фонда, благоустройства, качества оказания
медицинских и жилищнокоммунальных услуг, а также
вопросы,
связанные
с предоставлением и оформлением земельных участков.
С заявлениями, обращениями и жалобами, которые
рассматривают глава и совет
депутатов района, также обращаются сотрудники органов государственной власти
и местного самоуправления,
учреждений и организаций.
Первоочередная задача совета депутатов – принятие
муниципальных правовых
актов. Пятьдесят таких решений приняли депутаты
районного совета депутатов
в прошлом году. Из них главным решением остаётся принятие бюджета на очередной
финансовый год. Среди наиболее значимых решений
прошлого года можно отметить принятое советом
депутатов положение о порядке осуществления муниципального
земельного
контроля на территории
Ломоносовского района. Теперь оно позволяет комитету
управления муниципальным
имуществом районной администрации контролировать
этот вопрос. Совет депутатов
района также решил принять отдельные полномочия
поселений на районный уровень. Это произойдёт в части
исполнения бюджетов поселений, а также организации
ритуальных услуг и содержания кладбища в Пениковском сельском поселении. Кроме этого советом
был принят бюджет района

на нынешний год и плановый
период 2020-2021 годов, что
позволяет органам местного
самоуправления
Ломоносовского района выполнять
социальные обязательства,
в том числе – по повышению
зарплаты работникам муниципальных учреждений,
среди которых – детсады,
детские школы искусств,
библиотека, краеведческий
музей и другие бюджетные
организации района.
- Как взаимодействуют
районная структура
совета депутатов
и контролирующий
орган – контрольносчётная палата
Ломоносовского района?
- Контрольно-счётная
палата
осуществляет
внешнюю
проверку
исполнения бюджета Ломоносовского района, проводит
экспертно-аналитическую
и контрольно-ревизионную
деятельность,
принимает
участие в работе совета депутатов района, депутатских
комиссий, в совещаниях органов местного самоуправления. В прошлом году впервые
все пятнадцать поселений
Ломоносовского района заключили соглашения с районной контрольно-счётной
палатой на проверки бюджетов их муниципальных
образований. В ходе проверки выявлялись нарушения, в основном, связанные
с путаницей статей, на которые относились денежные
средства, с утверждением
муниципальных программ,
с арендой недвижимости муниципального имущества,
а также с зарплатой муниципальных служащих.
Вообще, бюджеты поселений очень разные. Есть хорошее наполнение бюджета
и, мягко говоря, не очень.
Например, Виллозское поселение находится в более
выгодном положении, потому что на его территории
находится промзона Горелово, идут хорошие отчисления в местный бюджет
от работающих здесь предприятий. И, к примеру, Копорское поселение, где нет
предприятий и неоткуда пополняться бюджету. Поселений со скромным бюджетом
в районе достаточно много.
Но даже там, где с бюджетом
дела обстоят более-менее
нормально, всё равно оста-

ются проблемы, и самые
злободневные из них
связаны с жилищнокоммунальным
хозяйством. Жилые дома,
котельные, сельские инженерные сети старые,
давно требуют капитального ремонта и замены,
а не ежегодного латания
дыр, на что лишь хватает
бюджетных средств.
- Виктор
Михайлович,
что в планах
на ближайшее
будущее? Есть чем
порадовать жителей
Ломоносовского района
или хотя бы отдельных
поселений?
- Сейчас пытаемся включить дополнительную строку
расходов в областной бюджет на благоустройство пяти
поселений Ломоносовского
района – Аннинского, Виллозского, Низинского, Лопухинского и Копорского –
по программе «Комфортная
среда». В этом году должны
закончить строительство стадиона с футбольным полем
с искусственным покрытием
и беговыми дорожками в Виллозском поселении. Строительство
физкультурнооздоровительного комплекса
с двумя бассейнами и игровым полем двадцать на сорок
метров в посёлке Виллози
включено в бюджет Ленинградской области на 20192021 годы. Конечно, это будет
спортивный центр не только
для Виллозского поселения,
но и для всего Ломоносовского района. Кроме этого
в районе Туутари-Парка в
Виллозском поселении есть
проект планировки территории, подготовленный областным
правительством,
включающий в себя саннобобслейную трассу и биатлонный комплекс. Мы
также обратились к губернатору Ленинградской области с просьбой о дополнительном выделении средств
на ремонт дома культуры
в селе Русско-Высоцкое.
И он пообещал помочь.
- До нынешнего года
на главу Ломоносовского
района были
возложены полномочия
председателя районной
призывной комиссии.
Как прошли весенний
и осенний призывы

Глава Ломоносовского района Виктор Иванов.

на военную службу
в районе в прошлом
году?
- Прошлогодний
план
по призыву на армейскую
службу составлял 133 человека. Он был выполнен полностью. А всего на медицинскую и призывную комиссии
прибыли
по
повесткам
458 человек. Восемь процентов районных новобранцев оказались не годными
по здоровью к службе в армии, около тридцати процентов призывников района получили отсрочку от призыва,
в основном, для продолжения обучения в средних
и высших учебных заведениях. К сожалению, призывы в Ломоносовском районе
не обошлись без уклонистов.
Следственные органы возбудили пятнадцать уголовных
дел в отношении жителей
Ломоносовского
района,
уклоняющихся от военной
службы. Пятеро из них осуждены и получили наказание
в соответствии с вынесенными приговорами.
- В преддверии
очередных выборов
муниципальных
депутатов 8 сентября
2019 года какова
политическая обстановка
в Ломоносовском
районе?
- Думаю, что район готов к выборам. 26 мая у нас
пройдут внутрипартийные
праймериз в ходе которых
определится
партийный
список на предстоящие выборы от «Единой России».
В посёлке Большая Ижора
8 сентября выборов не будет, большеижорцы пойдут
на голосование в следующем
году. В посёлке Лебяжье, где
три депутата лишились ман-

датов, депутатский корпус
на предстоящих выборах
восполнится. А вообще, считаю, мягко говоря, не логичным закон, по которому, при
желании, можно отобрать
депутатские
полномочия
у любого неугодного человека. Ведь какова основная
причина отставки депутатов:
не успели подать декларацию о доходах или не включили туда, скажем, продажу
какого-то своего имущества.
Прокуратура выносит представление, потом депутат,
как может, оправдывается.
Думаю, что в полномочия
совета депутатов вообще не
должно входить лишение
депутатского мандата. И почему депутат, не получающий зарплату из бюджета
и не влияющий на исполнение этого бюджета, должен
отчитываться о своих доходах? Совет депутатов Виллозского поселения выходил
с инициативой пересмотра
этих позиций закона на совет
депутатов Ломоносовского
района, где получил поддержку. Но инициатива эта
лишь только дошла до областного законодательного
собрания. А пока закон находится в таком виде. Предстоящие выборы местных
органов власти в поселениях
Ломоносовского района, конечно, уже сейчас – в поле
зрения главы и совета депутатов района. Наша главная
задача – выдвинуть в депутаты наиболее достойных
и уважаемых среди местного
населения кандидатов, чтобы сформировать в районе
дееспособный депутатский
корпус.
Беседу вела
К.КАВЕРИНА.
Фото автора.
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Волонтёры нам помогут
Почти тысяча волонтеров готовит Ленинградскую область
к переходу на цифровое эфирное телевещание. Он состоится
3 июня 2019 года.

К

ак сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти, в регионе работают более
960 волонтёров, и более 2,3 тысячи
жителей получили их консультации. Кроме того волонтёры обучаются особенностям настройки антенн и подключению оборудования
жителей. Практическая помощь
оказана 765 ленинградцам. При
этом помощники приходят только
по заявке, об этом следует помнить,
чтобы не оказаться обманутыми
мошенниками. В регионе предусмотрена компенсация затрат на приобретение и установку оборудования цифровых приставок в размере
до 3 тысяч рублей. Заказ и доставку
оборудования в удалённых населённых пунктах осуществляют силами
почтальонов в рамках заключенного с ФГУП «Почта России» соглашения. Таким способом оборудование приобрели более 80 человек.
По вопросам перехода на цифровое
телевизионное вещание можно обратиться на федеральную горячую
линию 8 (800) 220‑20‑02, а также
организованную в регионе горячую
линию (812) 679‑01‑05, по вопросам
компенсаций можно обращаться в
«Центр социальной защиты населения» (813) 703‑88‑33 47 .
Г.САШИНА.

газом объекты в Ломоносовском
и Гатчинском районах. Кроме того
объект позволит подключить новых
потребителей и повысит надёжность
газоснабжения существующих. Проектная производительность подстанции – 268,5 тысячи кубометров в час.
«Вторую жизнь получил магистральный газопровод «Кохтла-Ярве –
Ленинград», его расширение даёт
возможность для активного строительства жилищных и социальных
объектов. Газопровод даст новый толчок экономическому развитию Кин-

гисеппского района, где реализуется
новый проект компании «ЕвроХим»,
и всей портово‑промышленной зоны
Усть-Луги», – подчеркнул губернатор области. В зоне действия газораспределительной станции планируют модернизировать не менее шести
котельных. Подстанция станет источником топлива для новых жилых
кварталов и предприятий. Александр
Дрозденко и Алексей Миллер подписали соглашение о сотрудничестве.
Документ действует до 2021 года.
Г.ярославцева.

В пятёрке лучших

Петродворцовый район вошёл в пятерку лучших в Петербурге.

Г

осударственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга опубликовала рейтинг эффективности
работы администраций районов
в феврале и марте 2019 года. В этом
списке Петродворцовый район
занимает четвертое место и признан в числе лучших среди всех
18 районов Петербурга. Рейтинг
составляется на основе анализа обращений граждан, поступающих
в жилищную инспекцию. В феврале и марте в инспекцию поступило более десяти тысяч обращений,

связанных с завышением платы
за жилое помещение (2781); неудовлетворительным санитарным содержанием (2555); нарушениями
правил управления многоквартирными домами (1716); некачественным предоставлением жилищнокоммунальных
услуг
(908);
нарушениями правил эксплуатации и ремонта инженерных сетей
и оборудования (819); незаконной
перепланировкой (738) и некачественным или несвоевременным
капитальным ремонтом (493). При

составлении рейтинга учитывалась
эффективность работы администраций районов с обращениями
горожан. Расчёт производился исходя из суммы показателей, учитывающих количество обращений
граждан, количество протоколов
по видам административных правонарушений и количество предписаний на устранение выявленных
нарушений, отнесённых к общей
площади жилищного фонда каждого из районов Санкт-Петербурга.
Г.АЛЕКСАНДРОВА.

Новая карта – новая схема

Мошенники предлагают горожанам за деньги оформить «Единую карту петербуржца».

С

мольный предупредил о мошенниках, желающих заработать на «Единой карте петербуржца». По данным комитета
по экономической политике и стратегическому планированию, в эти
дни, когда готовится к выпуску
«Единая карта петербуржца», мошенники начали ходить по квартирам с предложением оформить этот
документ. Подобные предложения
являются обманом, предупреждают

в Смольном. Карта будет оформляться только по личному заявлению гражданина в отделениях
банков‑партнеров проекта – банк
«Санкт-Петербург», банк «ВТБ»,
сбербанк – с 6 мая 2019 года. Выдача и обслуживание карт бесплатные. Если кто-то предлагает вам
помощь в оформлении «Единой
карты петербуржца» в качестве
платной услуги, запрашивает персональные данные – паспорт, по-

В городе Ломоносов
зафиксирован случай
заболевания корью.

Всего за один день, пятницу,
12 апреля, в Петродворцовом
районе зафиксировано два случая
заболевания корью. В Ломоносове
заболел гражданин Украины,
приехавший на заработки два месяца
назад. В Петергофе заболел ребенок.
В настоящее время проводятся
противоэпидемические мероприятия,
в том числе выявление контактных
детей и взрослых по месту жительства
обоих заболевших: в Ломоносове
на улице Швейцарская, в Петергофе
на улице Константиновская,
а также в учебных заведениях, где
проходил обучение заболевший
ребёнок. По вопросу вакцинации
против кори необходимо обращаться
в поликлинику по месту жительства.
Контактные телефоны: амбулаторнополиклиническое подразделение
Николаевской больницы
в Петергофе – 409‑75‑07,
409‑77‑08; взрослое и детское
поликлинические отделения
в Ломоносове – 423‑33‑79,
423‑09‑08, 423‑09‑89.

Предпринимателей города
Ломоносов приглашают принять
участие в бесплатном семинаре.

В Ломоносовском районе Ленобласти запустили новую газораспределительную подстанцию.
овую газораспределительную
станцию открыли в деревне Лаголово. Пуск объекта прошёл в формате телемоста из петербургского
офиса компании. В открытии приняли участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко,
председатель правления «Газпрома»
Алексей Миллер и временно исполняющий обязанности губернатора
Санкт-Петербурга Александр Беглов. Подстанция запитана от магистрального газопровода «КохтлаЯрве – Ленинград» и будет снабжать

Корь в городе

Участвуйте

Новая подстанция – новые
возможности

Н

коротко

лис обязательного медицинского
страхования, пенсионное свидетельство и так далее – следует отказаться и сообщить о таком случае по телефону информационной
поддержки «Единой карты Петербуржца» (812) 246‑17‑17. По этому
телефону также можно получить
справку по всем вопросам, связанным с оформлением и обслуживанием «Единой карты петербуржца».
Г.НИКОЛЬСКАЯ.

Дата проведения семинара – 25 апреля
2019 года в 17 часов 00 минут. Место
проведения: г. Ломоносов, Дворцовый
проспект д.40. Семинар ведёт юрист
общественного совета по развитию
малого предпринимательства при
губернаторе Санкт-Петербурга,
руководитель юридического отдела
фонда развития субъектов малого
и среднего предпринимательства
в Санкт-Петербурге Динес Нина
Николаевна.

Лебеди прилетели
На берегу Финского залива
в Ломоносовском районе
поселилась пара лебедейшипунов.

В государственный природный
заказник «Лебяжий» на территории
Ломоносовского района прилетела
пара белых лебедей-шипунов. Птицы
попали в объектив петербургского
фотографа. Лебеди задержатся
в Ломоносовском районе до середины
мая. Государственный природный
заказник – одна из крупнейших
стоянок лебедей на северо-западе.
Не исключено, что скоро у пары
белокрылых шипунов появятся соседи.

Дачу – можно

В Петербурге разрешили
использовать семейный
капитал на строительство дачи.

Закон подписал временно
исполняющий обязанности
губернатора Александр Беглов.
Одной из актуальных проблем
для многих многодетных семей
является обеспечение летнего
загородного отдыха, отмечается
в сообщении пресс-службы Смольного.
Возможность направить средства
материнского капитала не только
на приобретение садового земельного
участка, но и на строительство
дома значительно расширит сферу
применения многодетными семьями
материнского капитала, считают
власти города.
Г.МАНАКОВА.
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Путь к профессии –
со школьной скамьи
Традиционная для молодёжи Ломоносовского района
«Ярмарка профессий» состоялась в этот раз на базе
общеобразовательной школы в деревне Кипень. Двенадцать
образовательных организаций среднего и высшего
профессионального образования Санкт-Петербурга
и Ленинградской области представили школьникам района
свои учебные заведения, состоялись мастер-классы, чтобы
ребята выбрали подходящую специальность, которой будут
обучаться в дальнейшем.

К

профориентации школьников также можно отнести областной смотр-конкурс
юных экскурсоводов школьных музеев, который недавно
прошёл на базе центра дополнительного образования «Ладога», где участвовали 63 учащихся из 13 муниципальных
образований Ленинградской
области. Воспитанники центра детского творчества Ломоносовского района Софья
Егорова из школы посёлка
Ропша и Яков Темин из деревни Оржицы вошли в число
призёров смотра-конкурса.
Наряду с привычными формами работы по профориентации молодёжи в Ломоносовском районе в этом году может
появиться первый коворкингцентр.

Губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко
поручил правительству района проработать вопрос о создании до 2024 года в населённых
пунктах области, где проживают десять тысяч человек, сети
коворкинг-центров. Цель создания такой сети – предоставить молодёжи современные
возможности для личностного
и профессионального развития.
Коворкинг
(сo-working)
был придуман в Америке
в 2005 году программистом
Бредом Ньюбергом. Первый
коворкинг-офис – это место,
где людям за символическую
плату предлагали все необходимое для работы: оборудованное рабочее место, бесплатный
интернет, обеды.

В 2018 году сформированы проектные
команды в десяти районах
Ленинградской
области.
В
Ломоносовском
районе
коворкинг-центр планируют открыть в посёлке Большая Ижора,
на базе районного центра культуры и молодёжных
инициатив.
Под него отремонтируют и оборудуют всем
необходимым специальное помещение.
Примером муниципального коворкинга
нового формата станет недавно открытый центр
во Всеволожске. На пространстве почти шестьсот квадратных метров там разместили ра-

Школьные экскурсоводы из Ломоносовского района вошли в число
призёров областного конкурса.

бочие места с компьютерами,
современный лекторий, спортзалы с кардиотренажёрами
и оборудованием для кроссфи-

та, раздевалками и душевыми,
зоны для отдыха, настольных
игр и кофе-брейк 47 .
И.ВАНИНА.

Мусорная реформа в Ленобласти пройдёт
поэтапно
На видеоконференции губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко с представителями
региональных СМИ, состоявшейся 11 апреля, обсуждались два основных вопроса – реализация
на территории 47-го региона программы создания комфортной городской среды и новые правила
по сбору твёрдых бытовых отходов.

В

Ленинградской
области федеральный проект
«Формирование комфортной
городской среды» стартовал в 2017 году. За это время
в нём приняли участие муниципалитеты почти всех районов области. Программа эта
не сворачивается, и регион готов вкладывать до двух миллиардов рублей на развитие
общественных территорий.
Однако, по мнению Александра Дрозденко, не всегда
муниципалитеты проявляют
инициативу в данном вопросе.
«Была мысль взять контроль за качеством проведённых работ на областной
уровень, – признаётся губернатор. – Но проект всё-таки
народный. И мы хотели бы
подстегнуть муниципалитеты к тому, чтобы они «причесали» свои территории юридически – привели в рамки
правил вопросы землепользования и застройки, проектов
планирования территорий».
К вопросу о качестве.
На все выполненные работы
по программе формирования
комфортной городской среды

существует три года гарантии. То есть, если подрядчик
оставил огрехи в своей работе, в течение трёх лет он обязан их устранить.
Губернатор призвал местные власти не бояться долгоиграющих проектов. Таких,
к примеру, как строительство
набережной в городе Луга.
Но при этом надо понимать,
что не надо распыляться
на другие объекты, а сосредоточиться на одном, довести проект до конца. А потом
можно и дальше планировать.
Федеральный проект формирования
комфортной
городской среды предусматривает, в первую очередь,
благоустройство общественных территорий в городах
и посёлках городского типа.
Однако это не означает, что
сельские поселения остаются
в стороне. Здесь губернатор
напомнил, что для деревень
помимо данного проекта существует ещё две программы,
в рамках которых можно значительно облагородить свои
территории – это программы
«Поддержка сельских старост» и «Поддержка обще-

ственного самоуправления».
«Мы хотим сделать людей
соучастниками этой программы. Чтобы они контролировали, как для себя лично, выполнение работ по наведению
красоты и порядка на общественных территориях в своих городах и поселениях. Тогда деньги не будут потрачены
зря», – подчеркнул глава региона.
Что касается перехода
на новую систему обращения
с твёрдыми коммунальными отходами. Ленинградская
область вынуждена была её
отложить с начала года изза отсрочки, полученной соседним Петербургом, откуда
в Ленобласть поступает треть
объёмов мусора.
Напомним,
в
декабре
2018 года правительство
Санкт-Петербурга на один
год объявило мораторий
на запуск работы единого регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. Эту
возможность городам федерального значения дали законодатели. Льготный период
для Петербурга фактически

сделал невозможным эффективный контроль областных
властей за перемещением
мусора из Санкт-Петербурга
до полигонов, расположенных в Ленинградской области.
Ранее в Ленинградской
области был выбран единый оператор по обращению
с твёрдыми коммунальными
отходами, утверждён единый
тариф на услугу оператора,
который составляет для всех
жителей региона 6,45 рубля
за квадратный метр жилья.
А также определены льготные
категории граждан, для которых услуга по вывозу мусора
будет стоить вдвое дешевле.
И всё-таки 1 апреля 47-й
регион начал постепенный
переход на новую систему
обращения с твердыми коммунальными отходами. Первый этап открыл Приозерский район. С 1 апреля сбор,
транспортировку, обработку
и размещение отходов здесь
осуществляет единый оператор. Выбор Приозерского
района в качестве «пилотного» объясняется тем, что
приозерский полигон твёр-

дых коммунальных отходов
прошёл модернизацию, получил систему сортировки
мусора и весового контроля.
85 процентов жителей района
заключили договоры на вывоз мусора, а транспортные
компании, которые будут его
вывозить, оснастили свои автомобили спутниковыми системами ГЛОНАСС.
Оплата за доставку мусора транспортным компаниям
будет производиться только
после сдачи мусора на полигон и фиксации процесса
в электронной системе, что
сделает невыгодным вывоз
мусора на несанкционированные свалки, – заявил глава
региона.
Первого июня к реформе
присоединится Выборгский
район Ленинградской области, с 1 июля – Лужский
район. К 1 ноября все районы
региона, в том числе и Ломоносовский, должны перейти
на новые правила обращения
с твёрдыми коммунальными
отходами.
В рамках реформы предполагается обеспечить приоритет переработки мусора над
захоронением,
раздельный
сбор отходов и их дополнительную сортировку на полигонах для переработки.
И.АЛТАЕВА.
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апреля. Символ – голубь,
Луна – в Скорпионе. Не са‑
мый удачный день для карьерного
роста. Лучше всего заняться теку‑
щими делами. Сегодня многим свой‑
ственна мечтательность, люди вита‑
ют в облаках, мысли уносятся далеко
от работы. Творческие люди сегодня,
наоборот, могут приступать к важ‑
ным проектам. Читайте книги, учите
языки. Старайтесь не впадать в край‑
ности в чём бы то ни было, придержи‑
вайтесь золотой середины. Усмирите
свой характер, если считаете себя че‑
ловеком неуравновешенным. Будьте
рассудительны и трезво оценивайте
ситуацию. Для общения день благо‑
приятен, можно ощутить гармонию
взаимоотношений между родствен‑
никами, друзьями, супругами, но об‑
щение должно быть исключительно
мирным. Откажитесь от спиртного,
грибных и мясных блюд. Физиче‑
ские нагрузки полезны, но умерен‑
ные. Сны пустые.
21 апреля. Символ – колокол,
Луна – в Скорпионе. Сегодня день
обретения внутренней свободы, рас‑
крепощённости. Общение принесёт
радость, но не злитесь и не ссорьтесь.
Начинать крупные дела не стоит. Ра‑
ботайте в меру, избегайте перенапря‑
жения. Творческие люди испытают
прилив вдохновения. Путешествен‑
ники могут отправляться в путь.
Не сковывайте себя обязательствами
перед другими, не берите и не давайте
в долг. День благоприятен для встреч
с давними друзьями. Свидания с лю‑
бимыми проходят в романтической
обстановке. День весьма травмоопа‑
сен, будьте вдвойне осторожны. Сны

афиша

несут информацию о будущем.
22, 23 апреля. Символ – зеркало,
Луна – в Стрельце. Сегодня многие
способны бессознательно обмануть,
легко попасть в переплёт, объективно
оценивайте себя и других. Удачным
день станет для тех, кто благоразумен
и сдержан. Важные дела и перего‑
воры лучше отложить. Физическая
нагрузка пусть будет минимальной.
Если рискнёте взяться за серьёзные
и крупные проекты, то вас ждут за‑
труднения. Возможны ссоры с кол‑
легами, родственниками, любимыми,
контролируйте свои эмоции. Будь‑
те сдержанны и не позволяйте себя
спровоцировать. Сегодня эффек‑
тивны омолаживающие процедуры.
От мяса лучше отказаться, а употре‑
бление орехов и растительного масла
принесёт пользу. Сны сегодня вещие.
24 апреля. Символ – паук. Луна –
в Козероге. День считается не самым
удачным. Сегодня информация об‑
ладает особой силой, легко поверить
в самые фантастические идеи, ана‑
лизируйте, сопоставляйте, не будьте
легковерными. Если почувствуете
безысходность, тяжесть на душе,
тоску – займитесь любимым де‑
лом, чтобы не погрязнуть в унынии.
На работе не начинайте ничего ново‑
го. Отложите серьёзные финансовые
вопросы и операции с недвижимо‑
стью. Будьте осторожны и вежливы
в общении с коллегами. Для смены
места работы или сферы деятельно‑
сти день неподходящий. Если в этот
день вы отправляетесь в команди‑
ровку, то она пройдёт благополучно.
Все действия надо обдумывать, один
неправильный поступок может све‑

сти на нет ваши начинания. Будьте
внимательны к своим родственни‑
кам и возлюбленным. Сны тяжёлые,
но не верьте им.
25 апреля. Символ – орёл, Луна –
в Козероге. Преодолеть себя, поднять‑
ся на новую ступень духовного разви‑
тия – вот цели на сегодняшний день.
Чтобы их достичь, лучше оградить
себя от лишних контактов и остаться
в одиночестве. Не поддавайтесь гор‑
дыни и высокомерию. Сегодня мож‑
но начинать новое дело. Финансовые
и торговые операции окажутся удач‑
ными, если вы их тщательно подгото‑
вили. Настройтесь на упорный труд
и на победу. Можно отправляться
в командировку или путешествие.
Если вы решили сменить сферу
деятельности, сделайте это сегодня.
Общение подарит радость, говорите
с близкими людьми, но не выясняйте
отношений. Ссоры повлекут за собой
негативные последствия. Сны впо‑
следствии сбудутся.
26 апреля. Символ – кони, Луна –
в Водолее. Сегодня проявите реши‑
тельность, не отступайте от намечен‑
ной цели. На работе будьте ближе
к коллегам. Вместе решайте вопросы,
составляйте планы. Поддерживайте
других, если сами хотите получать
помощь от окружающих. Главное,
не доводить общение до спора. Се‑
годня многие стремятся к порядку,
стабильности. Чтобы провести день
без вреда для здоровья, начните его
с зарядки. Употребляйте продукты,
помогающие восстановлению крови:
гранаты, морковь, клюкву, свёклу.
Сны не несут важной информации.
Подготовила К.ПАРЫШЕВА.

кроссворд
Ответы на кроссворд,
опубликованный
в № 15
По горизонтали: 1. Ар‑
мирование. 9. «Нарзан».
10. Дравит. 12. Агулы.
14. Ракета. 15. Ланита.
16. Планк. 18. Танго. 20.
«Игнат». 22. Септима.
23. Огарь. 24. Клинч.
25. Знахарь. 27. Судак.
30. «Беппо». 32. Галка.
33. Ваниль. 34. Статут.
35.Аксон. 37. Бомбей. 38.
Европа. 39. Стенокар‑
дия.
По вертикали: 2. Ри‑
зотто. 3. Иена. 4. Окку‑
пант. 5. Анды. 6. Ибанаги.
7. Балкон. 8. Тициан. 11.
Притворство. 13. Тактич‑
ность. 16. Пфенниг. 17.
Каморка. 19. Горка. 21.
Галле. 26. «Холостяк».
28. Дантон. 29. Кульбит.
30. Бутырки. 31. Петипа.
35. Айин. 36. Негр.
По горизонтали: 7. Сказка Ханса Кристиана
Андерсена. 8. Житель Западной Европы. 10. Са‑
мый быстрый музыкальный темп. 12. Птица се‑
мейства чистиковых. 13. Крайне воздержанный
человек. 14. Британский и американский ки‑
норежиссёр («Тёмный рыцарь», «Начало»). 17.
Эмблема, знак. 19. Английский писатель, автор
повести «Трое в лодке (не считая собаки)». 20.
Рассказ Антона Чехова. 21. Повесть Максима
Горького. 22. Столица европейского государства.
24. Странность, придурь. 26. Ядовитый белый
порошок хлористой ртути. 27. Сочный тропи‑
ческий плод. 28. Сорт бумаги с узором в виде
крупной сетки. 31. Карточный хлопец. 33. Сол‑
датский вещевой мешок. 34. Советская актриса
(«Воздушный извозчик», «Беспокойное хозяй‑
ство»). 35. Устаревшее название сапожника. 36.
Химический элемент.

По вертикали: 1. Назначенная встреча. 2. За‑
болоченный лес. 3. Современное название блат‑
ных песен. 4. Советский ледокол и соратник
Владимира Ленина. 5. Одно из центральных
понятий индийской философии. 6. Газетная или
журнальная статья на злободневную тему. 9. Ан‑
тичная чаша. 10. Убеждённый сторонник, после‑
дователь. 11. Описание костей скелета. 15. Пла‑
тье, наряд. 16. Горячка на бирже. 18. Российская
балерина, народная артистка России, лауреат
премии «Золотая маска». 19. Деталь бублика для
нанизывания. 23. Карибский пират. 25. Конфета
продолговатой формы. 28. В древнеиндийской
мифологии демон, противник Индры. 29. Совет‑
ский кинорежиссёр, лауреат двух Сталинских
премий. 30. Персонаж произведения Сергея Ак‑
сакова «Семейная хроника». 32. Масса из муки.
33. Поэма Михаила Лермонтова.

Библиотека
семейного
чтения
города
Ломоносов, ул. Победы, дом 1. Телефоны для спра‑
вок: 422‑61‑80, 423‑43‑90, 422‑61‑86.
Детское
отделе‑
ние: 19 апреля в 17.00 – «В лучах рампы», Библионочь,
посвящённая году театра; 21 апреля в 12.00 – «Путешествие
с Оле-Лукойе», литературная игра по сказкам Г.-Х.Андер‑
сена; 28 апреля в 11.00 – «Жила-была сказка», литературноигровая программа с «Библио-няней» для тех, кому от 2‑х
до 4‑х; 28 апреля в 12.00 – «Пасху радостно встречаем», празд‑
ничная игровая программа. Взрослое отделение: 19 апреля
в 17.00 – «В лучах рампы», Библионочь, посвящённая году
театра; 24 апреля в 15.00 – «Невский проспект» ч. 5, лекция
Г.Б.Гржбовской; 27 апреля в 15.00 – «В поисках Набокова»,
кинолекторий Библио-Cinema, посвящённый жизни и твор‑
честву В.Набокова.
Кинотеатр
«Аврора»,
г.
Петродворец,
СанктПетербургский пр., дом 17. Справки по телефону 450‑54‑54.
Кинотеатр «Аврора» работает в новом режиме: в зале уста‑
новлено современное цифровое оборудование и Dolby звук
последнего поколения. В кинотеатре также сменился ре‑
пертуар: теперь показывают современные картины, недавно
вышедшие в прокат. Цены на билеты остались прежними:
стандартный билет – 120 рублей, льготный для школьников
и пенсионеров – 80 рублей, 3D-формат – 200 рублей, биле‑
ты выходного дня – 150 рублей. Кино для детей. С 1 апреля:
м. ф. «Ковёр-самолёт», м. ф. «Волки и овцы: ход свиньёй»,
м. ф. «Как приручить дракона», х. ф. «Тим Талер, или Про‑
данный смех», м. ф. «Тайный 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. «Счастли‑
вого нового дня смерти», х. ф. «Лабиринты прошлого», х. ф.
«Снегоубогщик», х. ф. «Наркокурьер». Администрация остав‑
ляет за собой право на замену текущего репертуара в связи
с внеплановыми мероприятиями.
Ломоносовский городской дом культуры. Город Ломоносов, Дворцовый проспект, 12/8, телефон 573‑97‑85. 19 апре‑
ля в 17.00 – «Звездный дождь», районный фестиваль лучших
творческих коллективов и солистов Петродворцового райо‑
на, посвящённый международному дню семьи (совместно
с ДДТ «Ораниенбаум»); 19 апреля в 19.00 – «Люби! Живи!
Танцуй!», танцевальный вечер для жителей Петродворцового
района в рамках проведения районного месячника антинар‑
котических мероприятий, посвященных международному
дню борьбы с наркотиками и незаконным оборотом наркоти‑
ков; 20 апреля в 12.30 – уличная акция для жителей Петрод‑
ворцового района в рамках месячника по благоустройству
«Природы дивное творенье», 20 апреля в 13.00 – «Ты моя
мелодия», концерт, посвящённый творчеству Александры
Пахмутовой (совместно с ДМШ №22); 21 апреля в 12.00 –
«Земля для всех одна», день семейного отдыха, посвящённый
дню земли; 21 апреля в 13.00 – спектакль «Подвиг любви
бескорыстной», посвящённый жёнам декабристов, в рамках
творческого проекта «Театральный Дворцовый»; 25 апре‑
ля в 16.00 – «Минувшее мы вновь переживём», лекция, по‑
свящённая дню памяти погибших в радиационных авариях
и катастрофах; 26 апреля в 17.00 – «Лети, моя песня, дале‑
ко», юбилейный концерт ансамбля русской народной песни
«Журавушка»; 27 апреля в 14.00 – «Горница», III фестиваль
фольклора и ремёсел; 30 апреля в 16.30 – «Здравствуй май,
весело шагай!», праздничная акция, посвящённая празднику
весны и труда; 30 апреля в 17.00 – «Весь мир – театр», кон‑
церт для жителей Петродворцового района, посвящённый
году театра (совместно с театральным отделением ДМШ
№22). Город Ломоносов, Ораниенбаумский проспект, 39в,
телефон 423‑12‑70. 19 апреля в 16.00 – «Брызги шампанско‑
го», ретро-бал для людей элегантного возраста; 24 апреля
в 11.00 – «В гостях у сказки», танцевально-развлекательная
программа для дошкольников; 25 апреля в 16.00 – «Музы‑
кальная гостиная», танцевальный вечер для пожилых людей;
26 апреля в 12.00 – «Пасхальный этюд», открытие выставки
работ студии декоративно-прикладного творчества «Магия
крючка», посвящённой празднику Пасхи; 26 апреля в 19.00 –
«Что? Где? Когда?», интеллектуальная программа для моло‑
дёжных студенческих команд Петродворцового района.
Краеведческий музей города Ломоносов, г. Ломоносов,
ул. Еленинская, дом 25. Постоянная экспозиция «Три века
истории Ораниенбаума-Ломоносова». Экспозиция состоит
из четырёх залов: «Допетровский период», «Ораниенбаум –
XVIII век», «Ораниенбаум – XIX век» и «Ораниенбаум –
XX век». Функционирует в часы работы музея. Времен‑
ная выставка «Самарский городок» работает до 20 апреля.
Научно-просветительские мероприятия: 27 апреля в 13.00 –
лекция «Живопись в фондах краеведческого музея города Ло‑
моносов». 19, 26 апреля в 12.15 – «Час учёного секретаря».
Будут представлены доклады сотрудников музея на различ‑
ные темы, связанные с прошлым Ораниенбаума-Ломоносова
и его окрестностей. Приглашаются все, кого интересует се‑
рьёзное и глубокое изучение истории края. Вход свободный.
Часы работы музея: вторник-суббота – с 11. 00 до 18.00. Вы‑
ходные дни – воскресенье, понедельник. Последний вторник
месяца – санитарный день. Запись на посещение организо‑
ванных групп по телефону 422‑78‑14. Справки по телефо‑
нам: 422‑78‑14, 422‑39‑47.
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11 апреля сгорел гараж у дома
№ 10 в деревне Горбунки
Ломоносовского района.
12 апреля в деревне Лаголово
горела трава. 13 апреля
в деревне Борки горел
строительный мусор. 14 апреля
на территории Ломоносовского
района произошло три
пожара: в посёлке Большая
Ижора сгорел дом на улице
Нагорная, в деревнях Яльгелево
и Аропаккузи горела трава.
8 апреля в Петергофе
ликвидировано три пожара,
один – с эвакуацией людей.
В однокомнатной квартире
на втором этаже жилого
дома на улице Никольская
выгорели по всей площади
кухня площадью 6 квадратных
метров и коридор площадью
4 квадратных метра.
Эвакуированы 10 человек.
В этот же день горел мусор
на открытой территории
на Гостилицком шоссе
и по переулку Октябрьский.
10 апреля в Петергофе
на территории лодочного
кооператива на улице Нижняя
Дорога горел мусор на открытой
территории. 12 апреля
в легковом автомобиле,
припаркованном у дома
на улице Парковая в Петергофе,
сгорели части багажника.
13 апреля в Петергофе
на Ораниенбаумском
шоссе горели потолочные
перекрытия в заброшенном
доме. 13 апреля в Петергофе
на улице Братьев Горкушенко
горел мусор на открытой
территории, 14 апреля мусор
горел на Бобыльской дороге.

И снова будьте
бдительны
В регионе участились случаи телефонного
мошенничества. При этом злоумышленники применяют
новые способы психологического воздействия.

З

лоумышленники звонят с городских номеров или телефона горячей линии 8 800, похожего на номер
банка, и представляются сотрудниками
службы безопасности банка. Также вызовы держателям карт могут поступать
с номеров самого банка, которые указаны на обратной стороне карты, в таком
случае это подлог номера. Звонящий
представляется работником банка и сообщает о подозрительной операции по
карте. Мошенник обращается к жертве
по фамилии, имени и отчеству, называет паспортные данные, а также может
отправить SMS с подтверждением, которое имитирует сообщение от банка.
Для отмены якобы подозрительной
операции по карте он просит назвать
её номер, срок действия, а также трёхзначный CVV-код на обратной стороне. Дополнительно могут попросить
зачитать вслух поступающие SMS от
банка с кодом подтверждения операции. После того, как злоумышленник
получит эти данные, деньги со счёта
потерпевшего переводятся в другие

банки, у него также могут
закрыть вклад или даже
оформить на него кредит в
сторонних интернет-банках.
В компании Group-IB, которая специализируется на
предотвращении и расследовании киберпреступлений,
подтвердили существование
такой схемы. Заместитель
руководителя лаборатории
компьютерной криминалистики компании Сергей Никитин пояснил, что более 80
процентов хищений денежных средств
производится с использованием методов социальной инженерии, при этом
вредоносное программное обеспечение
либо не используется вообще, либо
«участвует» только на одном из этапов
хищения. По его словам, чтобы номер
телефона мошенников совпадал с реальным номером колл-центра банка,
они используют специальные сервисы
IP-телефонии с возможностью подмены номера либо просто маскируют

его: вместо цифр 000 используют буквы ООО и т.д. В Group-IB и Zecurion
Analytics (специализируется на защите информации от утечек) не назвали оценки ущерба и потенциальное количество пострадавших. Ранее
центробанк заявлял, что в 2018 году
мошенники вывели с банковских карт
россиян 1,3 миллиарда рублей. Это на
44 процента больше, чем годом ранее –
961 миллион рублей.
Г.АЛЕКСАНДОВА.

Ночной пожар
В посёлке Большая Ижора Ломоносовского района Ленобласти тушили крупный пожар. Огонь
уничтожил 132 квадратных метра частного дома.
игнал о ЧП поступил к дежурному в ночь на воскресенье, сообщили в главном управлении МЧС по
Ленинградской области. Ликвидировать возгорание отправили сотрудников местной пожарной части.
Также задействовали военнослужащих: семь человек и три единицы техники. Справиться с огнем удалось
к 4:27. Информации о пострадавших к спасателям не поступало.
Г.НИКОЛАЕВА.

С
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Бригады «скорой помощи»
города Ломоносов
на прошедшей неделе
доставила в медучреждения
92 человека, в том числе
21 человек с травмами, из них
14 госпитализированы.
В реанимационное отделение
николаевской больницы
в Петергофе доставлены
82-летняя женщина с инсультом
и 72-летняя пациентка
с желудочно-кишечным
кровотечением, трое мужчин –
38 лет с диагнозом панкреатит,
43 лет – инсульт, 43 лет –
тромбэмболия лёгочной
артерии. 11 апреля бригада
«скорой помощи» выезжала
на дорожно-транспортное
происшествие, случившееся
в 7.40 на Краснофлотском
шоссе у железнодорожной
платформы Кронколония
в Ломоносове. В результате
столкновения двух легковых
автомобилей здесь пострадала
женщина 62 лет. В состоянии
средней тяжести она
доставлена в 26-ю больницу
Санкт-Петербурга. 15 апреля
при пожаре в Транспортном
переулке в Ломоносове
спасатели вынесли из горевшего
заброшенного сарая мужчину
60 лет без сознания, он
доставлен на «скорой помощи»
в НИИ имени Джанелидзе
в Санкт-Петербурге.
За прошедший период в городе
Ломоносов ушли из жизни
пять человек: женщина 67 лет
и четверо мужчин в возрасте 79,
49, 48 и 83 года. В родильный
дом доставлена одна роженица.

КРИМИНАЛЬНЫЙ ПОДВАЛ
В БАНЮ – В СОСЕДНЮЮ ДЕРЕВНЮ
Жителям деревни Глухово Ломоносовского района Ленобласти скорого
перезапуска бани ждать не стоит. Желающим помыться предложили ездить
в деревню Кипень. Много лет жители
Ломоносовского района пользовались
общественной баней. Два года назад
ее пришлось закрыть – здание пришло
в негодность, технические характеристики не соответствуют санитарным и
противопожарным нормам. «Простая
замена котла тут не поможет, требуется
капитальный ремонт перекрытий, систем водоснабжения и водоотведения,
замена полов, – рассказали в администрации поселения. – Эти работы могут стоить до пяти миллионов рублей.
Таких денег в бюджете поселения нет».
Решить проблему с общественной баней планируют с помощью инвестора.
Арендатор в Кипени уже зарекомендовал себя. Сейчас идут переговоры,
прорабатывают текст договора аренды.
Если удастся договориться, работы в
бане в Глухово начнутся осенью. Пока
жителям Глухово посоветовали пользоваться кипенской баней. Она работает
четыре раза в неделю. Проехать нужно
одну остановку на общественном транспорте. От Глухово до Кипени курсируют социальные маршрутки под номерами 482, 487, 632А.
ПОМОГ МАЯЧОК
Пропавший автомобиль обнаружили
в арендованном гараже в Ломоносовском районе Ленинградской области,
сообщили в правоохранительных органах. Как сообщает 47news, днём 14
апреля жительница Петербурга позвонила в ломоносовскую полицию и рас-

сказала об угоне автомобиля «Хендай
Солярис» днём ранее на углу Пискарёвского проспекта в Петербурге. Машина
оборудована спутниковым маячком,
сигнал шёл из дачного посёлка Новая
Ропша в Ломоносовском районе. На месте автомобиля обнаружить не удалось,
но его нашли в гараже одного из домов.
Хозяин недвижимости пояснил, что
сдаёт площади в аренду, арендаторов на
месте не было. По данному факту проводится проверка.
РАЗБОЙ НА ПРИМОРСКОМ ШОССЕ
Два контрактника из воинской части
в Ломоносовском районе Ленобласти
подозреваются в похищении человека и
разбое. Как сообщает АН «Оперативное
прикрытие», 14 апреля старшим следователем 53-го военного следственного
отдела следственного комитета РФ
возбуждено уголовное дело по части 2
статьи 162 уголовного кодекса – разбой
и части 2 статьи 126 – похищение человека в отношении военнослужащих
контрактной службы части войск национальной гвардии, дислоцированной
в посёлке Лебяжье Ломоносовского
района. Под подозрением оказались 20летний младший сержант, командир отделения взвода и 19-летний ефрейтор,
помощник стрелка. По данным военного следствия, 13 апреля около полуночи на девятом километре Приморского
шоссе, проезжая в качестве пассажиров
в такси марки «Шкода Октавия», гвардейцы под угрозой ножа пересадили
35-летнего водителя на переднее пассажирское место. Сержант сел за руль
и продолжил движение. Машина была
остановлена 14 апреля в первом часу
ночи у дома по Александровской улице

в городе Ломоносов. Подозреваемые задержаны. Расследование ведёт 53-й военный следственный отдел.
ПО ПОДОЗРЕНИЮ ВО ВЗЯТКЕ
Прокуратурой
Ломоносовского
района Ленобласти направлено в суд
уголовное дело о получение взятки
сотрудником полиции. Как сообщает областная прокуратура, бывший
старший инспектор отдельного взвода
дорожно-патрульной службы ГИБДД
Ломоносовского района Ленинградской области обвиняется в совершении
преступления, предусмотренного пунктом «б» части 5 статьи 290 уголовного
кодекса РФ – получение должностным лицом через посредника взятки в
виде денег в значительном размере за
незаконные действия и бездействие с
вымогательством взятки. Следствием
установлено, что инспектор дорожнопостовой службы в сентябре 2017 года,
находясь при исполнении обязанностей на территории деревни Пеники,
действуя совместно с членом специализированной народной дружины по
безопасности дорожного движения, в
отношении которого вошёл в законную
силу приговор суда, вымогал взятку у
водителя автомобиля. В ходе проверки документов под мнимым предлогом
инспектор обвинил мужчину в управлении транспортным средством в состоянии опьянения и получил от него
50 тысяч рублей за непривлечение его
к административной ответственности.
Уголовное дело направлено в Ломоносовский районный суд Ленинградской
области для рассмотрения по существу.
Г.САШИНА.
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Реставрация в стиле
импровизации

Подъём на верхний ярус последнего панно, завершающего
художественную композицию.
Воссозданный иконостас.
Церковный павильон Большого
Меншиковского дворца.

10 апреля в дворцово-парковом
ансамбле «Ораниенбаум»
в городе Ломоносов состоялось
неординарное событие – был
поставлен заключительный
аккорд в воссоздании живописи
в Церковном павильоне Большого
Меншиковского дворца. В рамках
пресс-тура, организованного
дирекцией государственного музея-заповедника «Петергоф»
специально по этому случаю, журналистам представили иконы
верхнего пятого яруса – семь образов Страстей Христовых,
которые заняли свои исторические места в интерьере.
Мария Павлова (в центре) и Юрий Бобров (правее)
рассказывают журналистам о проекте.

Р

еставрация храма началась десять лет назад –
в 2009 году. Особенностью
данных работ является то, что
в архивах сохранились немногочисленные фотографии, запечатлевшие фрагменты живописного убранства интерьера храма
до его уничтожения в 1939 году.
Эти материалы, а также иконографические и стилистические
аналоги XVIII века позволили в XXI веке поставить перед
современными
художниками
такую задачу, как воссоздание
утраченной живописи иконостаса и 39 стенных картин.
Научные материалы к воссозданию подготовлены ведущим специалистом по изучению
объектов культурного наследия
ГМЗ «Петергоф» Марией Павловой. По её словам, «то, что
мы сегодня можем видеть, это
результат работы огромного количества людей. Когда я начинала заниматься историей дворца,

даже не могла вообразить, что
когда-нибудь увижу отреставрированную церковь». Ведь
единственное, что сохранилось
от исторического интерьера –
это две иконы из иконостаса
Спасителя и Богоматери, которые стояли по сторонам царских
врат. В настоящее время они находятся в государственном Эрмитаже.
300 лет назад по приказу первого владельца Ораниенбаума
(Ломоносова) князя А. Д.Меншикова артель костромских каменщиков приступила к кладке
башенного павильона дворца
в один кирпич, потому закончен
он был быстро. Гораздо больше времени ушло на отделку.
3 сентября 1727 года состоялось
освещение храма во имя святителя Пантелеймона. Внутреннее
убранство храма с течением лет
частично изменялось, работы
растянулись во времени и закончились под руководством Анто-

нио Ринальди в середине 1760-х
годов. Первоначальная отделка
интерьера включала хоры с резными балюстрадами, богатую
утварь и роскошное хрустальное
паникадило. Купол и верхний
ярус стен были расписаны «живописным письмом». Главное
украшение интерьера – великолепный золочёный и серебрёный
иконостас – создавался в московской мастерской Ивана Зарудного по образцу западноевропейских барочных алтарей. Стены
храма были украшены лепными
гирляндами, рокайлями, головками херувимов, выполненными
по проекту Антонио Ринальди.
Лепной декор служил обрамлением для 39 картин, расположенных на стенах в несколько ярусов. По своим стилистическим
и иконографическим особенностям стенная живопись находилась в одном ряду с крупнейшими иконописными ансамблями
второй половины XVIII века.
Окончательный облик интерьера придворной церкви сложился
к концу XVIII столетия. Храм,
задуманный как триумфальный
памятник морским победам петровской России, на протяжении
двух столетий совмещал функции придворной и приходской
церкви, став средоточием религиозной жизни Ораниенбаума.
Из рассказа Марии Павловой:
«В 1939 году появился новый
арендатор – гидрографический отдел Балтийского флота.
Несмотря на протест со стороны
музейных сотрудников, общества охраны памятников, несмотря на то, что в 1921 году после
закрытия храма была выдана
охранная грамота, потому что
было ясно, что это уникальный
памятник, в 1939 году даётся
разрешение на устройство здесь
мастерских. Поскольку пользователь отказался хранить иконостас и настенную живопись,
убранство летней церкви свято-

го Пантелеймона и её зимнего придела святых равноапостольных Константина
и Елены было демонтировано. Сначала думали, что
разобранные части деревянного иконостаса будут
храниться в Китайском
дворцеархитектурного ансамбля
«Ораниенбаум»,
но обнаружилось, что некоторые деревянные части поражены жучком- точильщиком,
и от этого решения вынуждены
были отказаться. Резные части
были перевезены в Петергоф, где
они и погибли в начале 1940-х
годов. Туда же была перенесена
настенная живопись, от которой
тоже ничего не осталось».
Над воссозданием живописного убранства Церковного
павильона работали в 20152018 годах художники санктпетербургского государственного академического института
живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина под руководством Юрия Боброва.
Очень точным и образным
оказалось повествование об исполнении данного проекта
художника-реставратора Юрия
Боброва: «Воссоздание живописного убранства Церковного
павильона Большого Меншиковского дворца – по-своему
уникальный проект. Этот проект осуществила творческая
команда художников санктпетербургской академии художеств. Профессор кафедры
реставрации живописи Филипп
Бобров выступил в качестве отчасти режиссёра и дирижёра.
Потому что всю эту живопись
выполняли несколько художников, каждый со своей индивидуальностью, со своим представлением о том, как выглядела и как
должна быть выполнена живопись XVIII века. И соединить
это в стройный ансамбль, чтобы
эта мелодия зазвучала, возможно, было самым сложным. Это
уникальный проект, потому что
это и не реставрация – воссоздание в прямом смысле, это импровизация. Такая виртуозная
импровизация типа джазовой
композиции. Когда нет нот. Потому что в качестве нот реставраторы используют либо остатки подлинного, либо серьёзную
документацию. Документации,
к сожалению, было недоста-

точно, хотя сотрудники музея
во главе с Марией Анатольевной
Павловой собрали исчерпывающую справку».
В ходе анализа исторических
фотографий живописи Церковного павильона было установлено, что оригинальные композиции четвёртого и пятого
ярусов, созданные в 1759 году
по заказу великого князя Петра Фёдоровича «живописного
и финифтяного дела» мастером
А.Алмазниковым, в отличие
от более поздних икон нижних
ярусов, имели конкретный иконографический прототип. Это
гравированные
изображения
из лицевых библий, ввозимых
из Западной Европы. Опора
на данный прототип, а также
привлечение широкого круга западноевропейских графических
и живописных аналогов XVIXVIII веков позволили реставраторам максимально точно
воссоздать иконографию и стилистику сложных сюжетных
композиций верхних двух ярусов, детали которых практически не читались на исторических
фотографиях.
Комплексная
реставрация
Церковного павильона проведена обществом «Строительная культура» по проектам И.
Л.Войновой и В. Д.Голуба (НИИ
«Спецпроектреставрация»).
Уникальная
реконструкция
резного иконостаса осуществлена силами предприятий «РСК
«Возрождение» и «АИСТ».
В сентябре 2018 года в помещениях бывшей дворцовой
церкви открылась музейная
экспозиция, рассказывающая
об истории храма и его прихода.
В неё входят более 130 экспонатов – произведений мебельного и декоративно-прикладного
искусства, иконописи, шитья,
гравюры и печатной графики
из фондов ГМЗ «Петергоф»,
в том числе ряд подлинных предметов из убранства Церковного
павильона и Зимнего придела
церкви XVIII – начала XX веков. С 27 апреля этого года гости Большого Меншиковского
дворца смогут во всей полноте
увидеть живописное убранство
бывшей ораниенбаумской придворной церкви.
И.АЛЕКСЕЕВА.
Фото автора.
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О возникновении
города Ораниенбаум

Вокзал в Ораниенбауме. Фото из архива А.С.Подколзина.

План общего расположения казарм ОСШ 1882 г. План перерисован
с оригинала, хранящегося в фондах РГВИА. Из архива Антона Кондрацкого.

Конно-железная дорога «Транзитка». Спасательная станция близ Ораниенбаума.
Рис. с натуры художника Н.Шабунина. Из архива В.А.Парахуды.

Продолжение.
Начало в № 8, 9, 10, 12, 15.

В

1862 году было начато
строительство станции
Ораниенбаум с подсобными строениями. Строился вокзал по проекту и под
непосредственным руководством архитектора Миллера
(Мюллера) Фердинанда Логиновича в 1862-1864 годах.
Все
каменные
работы
по строительству станции
и подсобных помещений
были завершены к 1 ноября
1862 года.
Вокзал сохранился с переделками.
Возведённый
трёхэтажным, вокзал имел
нарядные фасады в стиле
дворцовых построек.
Главный вход располагался, как и сейчас, в центральной части здания, где были
устроены три двери с полуциркульным
завершением.
Над входом был установлен
металлический зонтик.
В момент открытия вокзала
полуподвал являлся первым
этажом, так что платформа
из-за высокой насыпи находилась тогда на уровне второго этажа здания.
В здании вокзала были от-

крыты залы ожидания для
пассажиров трёх классов,
работали два буфета. Также
на вокзале существовал «царский салон» для коронованных особ.
По
закону
СанктПетербурга
№17427 от 05.07.1999 года здание
вокзала
железнодорожной
станции Ораниенбаум было
признано региональным памятником истории и культуры Санкт-Петербурга и находится под охраной КГИОП.
В марте 1869 года, когда было закончено строительство всей дороги, барон
уведомил
правительство
об образовании общества
«Петергофская железная дорога».
В 1872 году все линии бывшей Петергофской железной
дороги были куплены обществом «Балтийская железная
дорога», которое владело ими
более 20 лет – до 1 апреля
1893 года, когда вся Балтийская железная дорога перешла в ведение казны.
От железнодорожного вокзала до мыса Спасательного, который стали называть
«Транзиткой», была насыпана железнодорожная насыпь

для конной железной дороги.
Там, в начале Ораниенбаумского канала, располагалась
Кронштадтская
пристань,
куда причаливали пароходы.
Ветка конной железной дороги была длиной в две версты
и шириной 20 саженей.
Эта
Ораниенбаумская
конка
просуществовала
до 1889 года, когда с прорытием Пароходного (ныне
Шлюпочного) канала была
перенесена пароходная пристань прямо к железнодорожному вокзалу. Открытие
движения поездов Петербург
– Ораниенбаум состоялось
7 июня 1864 года.
Вплоть до 1910 года на дороге от Петербурга до Ораниенбаума было пять станций:
Лигово, Сергиево (Володарская), Стрельна, Новый
и Старый Петергоф.
Ораниенбаумский вокзал
был построен как железнодорожная станция второго
класса. По официальному
справочнику,
изданному
в 1883 году, здесь имелись
залы ожидания отдельно для
пассажиров всех трёх классов,
два буфета, торговля газетами
и письменными принадлежностями, медикаментами.

В годы Великой Отечественной войны здание
вокзала станции «Ораниенбаум» сгорело. Сохранились только стены. Восстановлено оно
в 1950 году. (Источник:
А.И.Карху «Истоки»).
В 1866-1868 годах перед
железнодорожным вокзалом была сформирована
площадь, на которой по инициативе барона Фелейзина
был построен летний театр
с эстрадой, разбит сад на месте бывших огородов Ораниенбаумского дворцового
правления (теперь на этом
месте располагается привокзальный сквер, носящий название Жертв Революции).
Театр
просуществовал
42 года. В 1908 году здание
сгорело. Новый театр был построен в 1909 году на деньги
города напротив железнодорожного вокзала рядом с Сидоровским каналом.
В 1866 году в более населённой нижней приморской
части города Ораниенбаум
был устроен новый деревянный храм во имя Архангела
Михаила.
В 1871 году был вымощен
булыжником прежде пыльный и грязный Дворцовый
проспект. Общее руководство строительством мостовой осуществлял городничий
Егоров. Для посадки Дворцового бульвара было решено
выбрать 375 липовых деревьев.
Осенью того же 1871 года
завершились
и
работы

по строительству нового
каменного моста через речку Караста. Битый кирпич
со строительства моста шёл
на постройку тротуара, а булыжник из разобранной мостовой был использован при
мощении
Екатерининской
и Второй Нижней улиц. Ныне
из 375 деревьев сохранились
только несколько, так, у дома
№33 по Дворцовому проспекту до сих пор ещё стоят
столетние липы (Карху, «Истоки»).
С 1873 по 1917 годы владельцами
Ораниенбаума
были герцоги МекленбургСтрелицкие.
С 1873 года полиция в Ораниенбауме подчиняется министерству внутренних дел.
Статус города не раз менялся,
из уездного города он становился заштатным городом,
но, несмотря на это, ораниенбаумская полиция оставалась в ведении и подчинении дворцовому ведомству,
и только в 1873 году она стала
подчиняться министерству
внутренних дел, тогда и были
упразднены караульные посты у городских ворот.
1882 г. Марта 14. Учебный
пехотный батальон повелено упразднить и взамен его
сформировать офицерскую
стрелковую школу и при ней:
стрелковую роту, назвав последнюю ротою офицерской
стрелковой школы, и опытную комиссию.
В.ЖУРАВЛЁВ.
Продолжение следует.
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программа TV

Понедельник,
22 апреля
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.25 «Сегодня 22 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 «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 «Познер» 16+
01.30 Х.т.ф. «Агент национальной
безопасности» 16+
03.30 «Мужское/Женское» 16+
03.00 Новости
03.05 Х.т.ф. «Агент национальной
безопасности» 16+
04.10 «Давай поженимся!» 16+
Россия-1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Х.т.ф. «Девять жизней» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «Морозова» 12+
НТВ
05.00 Х.т.ф. «Пасечник» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева» 12+
09.00 Х.т.ф. «Мухтар. Новый
след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50
Сегодня
10.20 Х.т.ф. «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных событиях» 16+
19.40 Х.т.ф. «Морские дьяволы.
Северные рубежи» 16+
21.40 Х.т.ф. «Подсудимый» 16+
00.05 «Поздняков» 16+
00.20 Х.т.ф. «Ментовские войны»
16+
02.25 Х.т.ф. «Пасечник» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
Известия
05.20 Х.т.ф. «Смерть шпионам!»
16+
08.00 Х.т.ф. «Дикий, 3» 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 00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
15.30 Х.т.ф. «Физрук» 16+
17.00 Х.т.ф. «Интерны» 16+
20.00 Х.т.ф. «Реальные пацаны»
16+
21.00 «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+
06.50 М.ф. «Синдбад. Легенда
семи морей» 12+
08.30 М.с. «Том и Джерри» 0+
09.00 «Уральские пельмени» 16+
10.20 Х.ф. «Громобой» 12+
12.10 М.ф. «Ледниковый период.
Столкновение неизбежно» 6+
14.00 Х.ф. «Фантастические твари
и где они обитают» 16+
16.35 Х.т.ф. «90-е. Весело и громко» 16+
19.05 Х.ф. «Час пик» 16+
21.00 Х.ф. «Повелитель стихий» 0+
23.00 Х.т.ф. «Мамы чемпионов»
16+
01.05 «Кино в деталях» 18+
02.05 Х.ф. «Хозяин морей. На краю
земли» 12+
04.10 М.ф. «Синдбад. Легенда
семи морей» 12+
05.30 «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. «Гудзонский ястреб»
16+
01.15 Х.т.ф. «Помнить всё» 16+
05.15 «Тайные знаки. Мурат Насыров. Кто-то простит, кто-то
поймёт...» 12+
Домашний
06.30, 18.00, 23.40, 05.15 «6 кадров»
16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.30, 02.25 Д.с. «Понять.
Простить» 16+
07.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.30 «Давай разведёмся!» 16+
09.30, 04.25 «Тест на отцовство»
16+
10.30, 02.50 Д.с. «Реальная мистика» 16+
13.40 Х.ф. «Высокие отношения»
16+
19.00 Х.т.ф. «Тест на беременность» 16+
00.30 Х.т.ф. «Подкидыши» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Астрахань казачья
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д.ф. «Александр Борисов.
Что так сердце растревожено...»
08.05 Х.т.ф. «Сита и Рама»
09.10 Цвет времени. Пабло Пикассо «Девочка на шаре»
09.20 Д.ф. «Гиперболоид инженера
Шухова»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век. «Коллекция
Капы. Творческий вечер Виктора
Ардова»
12.20 Цвет времени. «Карандаш»
12.30, 18.45, 00.20 Власть факта.
«Александр Второй: реформатор
поневоле»
13.15 Линия жизни. Ивар Калныньш
14.10 Д.с. «Мечты о будущем»
15.10 «На этой неделе... 100 лет
назад»
15.40 «Агора»
16.40 Х.ф. «Государственная граница. За порогом победы»
17.50 Хоровые произведения Георгия Свиридова
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д.с. «Космос – путешествие
в пространстве и времени»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
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22.10 Д.ф. «Проповедники. Протоиерей Александр Мень»
22.40 Х.ф. «Три сестры» 16+
23.50 Открытая книга. Андрей
Геласимов «Роза Ветров»
01.00 Д.ф. «Гиперболоид инженера
Шухова»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 04.30 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 «Военная тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Соломон Кейн» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.30 Х.ф. «Каратель» 18+
02.40 Х.ф. «Молчание ягнят» 18+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 Х.ф. «Сумка инкассатора»
12+
10.00 Д.ф. «Донатас Банионис. Я
остался совсем один» 12+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
16+
11.50 Х.т.ф. «Розмари и Тайм»
12+
13.40 «Мой герой. Глафира Тарханова» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Доктор Блейк» 12+
17.05 «Естественный отбор» 12+
17.55 Х.ф. «Алтарь Тристана»
12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Украина. Меньшее зло?»
Специальный репортаж 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Хроники московского быта.
Походно-полевые жёны» 16+
01.25 Д.ф. «Ловушка для Андропова» 12+
02.15 Х.т.ф. «Доктор Блейк» 12+
04.10 Х.т.ф. «Розмари и Тайм»
12+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 10.50, 13.55, 15.50,
18.45, 19.50 Новости
07.05, 10.55, 15.55, 18.50, 01.05 Все
на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» (Мадрид) – «Атлетик» (Бильбао) 0+
11.25 «Автоинспекция» 12+
11.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон» – «Манчестер Юнайтед» 0+
14.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Бетис» – «Валенсия» 0+
16.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Кардифф Сити» – «Ливерпуль»
0+
18.25 Специальный репортаж «Локомотив» – ЦСКА. Live» 12+
19.30 Специальный репортаж
«Краснодар» – «Зенит». Live» 12+
19.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» – «Аталанта» 0+
21.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» – «Бернли» 0+
23.55 «Тотальный футбол» 12+
01.35 Х.ф. «Полицейская история»
12+
03.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Вольфсбург» – «Айнтрахт»
0+
05.30 «Команда мечты» 12+
МИР
06.30 «Наше кино. История большой любви» 12+

06.55 Х.ф. «Вокзал для двоих»
12+
09.55, 10.10 Х.ф. «Покровские ворота» 0+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости
13.15, 02.45 «Зал суда. Битва за
деньги» 16+
14.10, 01.15 «Дела семейные. Битва
за будущее» 16+
15.05, 02.00 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16.15, 00.45 «Такому мама не
научит» 12+
17.15, 19.20 Х.т.ф. «Возвращение
Мухтара, 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
20.40, 00.10 Х.т.ф. «Пилот международных авиалиний» 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.
«1943» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
17.00 Х.т.ф. «Вчера закончилась
война» 16+
18.50 Д.с. «История военных парадов на Красной площади» 0+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 Д.с. «Загадки века. Арзамас
в огне» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 Х.т.ф. «Барсы» 16+
03.10 Х.ф. «Вам – задание» 16+
04.30 Х.ф. «Посейдон» спешит на
помощь» 0+
05.30 Д.с. «Хроника Победы» 12+
Вторник,
23 апреля
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.25 «Сегодня 23 апреля. День
начинается» 6+
09.55, 02.45, 03.05 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.40 «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+
04.25 «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 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Х.т.ф. «Девять жизней» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «Морозова» 12+
НТВ
05.00 Х.т.ф. «Пасечник» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева» 12+
09.00 Х.т.ф. «Мухтар. Новый
след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50
Сегодня
10.20 Х.т.ф. «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие

14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных событиях» 16+
19.40 Х.т.ф. «Морские дьяволы.
Северные рубежи» 16+
21.40 Х.т.ф. «Подсудимый» 16+
00.00 Х.т.ф. «Ментовские войны»
16+
02.00 Д.с. «Подозреваются все»
16+
02.35 Х.т.ф. «Пасечник» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
Известия
05.40 Д.с. «Страх в твоём доме.
Кровавая муза» 16+
06.25 Д.с. «Страх в твоём доме. Три
поколения» 16+
07.10 Д.с. «Страх в твоём доме.
Стерильные люди» 16+
08.05 Д.с. «Страх в твоём доме. На
сиротских хлебах» 16+
09.25 Х.т.ф. «Улицы разбитых
фонарей, 3» 16+
12.20 Х.т.ф. «Братья» 16+
19.00, 00.25 Х.т.ф. «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10 25 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 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+
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+
10.10, 22.55 Х.т.ф. «Мамы чемпионов» 16+
12.10 Х.ф. «Час пик» 16+
14.10 Х.ф. «Повелитель стихий»
0+
16.05 Х.т.ф. «Воронины» 16+
19.10 Х.ф. «Час пик, 2» 12+
21.00 Х.ф. «Эван всемогущий»
12+
00.55 Х.ф. «Хозяин морей. На краю
земли» 12+
03.20 Х.ф. «Призрачная красота»
16+
04.50 «Мистер и миссис Z» 12+
05.10 «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. «Волк-одиночка» 16+
01.00 Х.т.ф. «Элементарно» 16+
05.30 «Тайные знаки. Сгореть заживо» 12+
Домашний
06.30, 18.00, 23.40, 05.55 «6 кадров»
16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.20, 02.25 Д.с. «Понять.
Простить» 16+
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07.30, 05.10 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.30 «Давай разведёмся!» 16+
09.30, 04.20 «Тест на отцовство»
16+
10.30, 02.55 Д.с. «Реальная мистика» 16+
13.25, 19.00 Х.т.ф. «Тест на беременность» 16+
00.30 Х.т.ф. «Подкидыши» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Солженицына
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 Х.т.ф. «Сита и Рама»
08.50 Д.ф. «Гавр. Поэзия бетона»
09.10 Х.ф. «Три сестры» 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Разрешите представить! Олег Басилашвили»
12.30, 18.40, 00.45 «Тем временем.
Смыслы»
13.20 «Мы – грамотеи!»
14.00 Цвет времени. Владимир
Татлин
14.15 Д.с. «Космос – путешествие
в пространстве и времени»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 Х.ф. «Государственная граница. За порогом победы»
17.35 Сергей Рахманинов. «Колокола»
18.25 Д.ф. «Гавр. Поэзия бетона»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д.с. «Космос – путешествие
в пространстве и времени»
21.30 «Искусственный отбор»
22.10 Д.ф. «Проповедники. Академик Сергей Аверинцев»
22.40 Х.ф. «Три сестры» 16+
23.50 Д.ф. «Вечный странник»
01.30 ХХ век. «Разрешите представить! Олег Басилашвили»
02.45 Цвет времени. Жан Огюст
Доминик Энгр
РЕН ТВ Петербург
05.00, 04.40 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 11.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 «Военная тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.10 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Сигнал» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
00.30 Х.ф. «Сигнал» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х.ф. «Безотцовщина» 12+
10.35 Д.ф. «Ирина Купченко. Без
свидетелей» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
16+
11.50, 04.10 Х.т.ф. «Розмари и
Тайм» 12+
13.40 «Мой герой. Лев Прыгунов»
12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Доктор Блейк» 12+
17.05 «Естественный отбор» 12+
17.50 Х.ф. «Алтарь Тристана»
12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
23.05 Д.ф. «Мистика Третьего
рейха» 16+
00.00 События. 25-й час 16+

00.35 «Девяностые. Голые Золушки» 16+
01.25 Д.ф. «Брежнев, которого мы
не знали» 12+
02.15 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, 15.05, 18.40
Новости
07.05, 12.25, 15.10, 18.50, 22.55 Все
на Матч!
09.00 Футбол. Российская премьер-лига 0+
10.50 «Тотальный футбол» 12+
11.50 «Капитаны» 12+
13.05 Профессиональный бокс.
Эррол Спенс против Майки Гарсии. Бой за титул чемпиона мира
по версии IBF в полусреднем весе
16+
15.50 «Играем за вас» 12+
16.20 Специальный репортаж «Китайская Формула» 12+
16.40 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+
19.40 Специальный репортаж
«Никто не хотел уступать. Финальная битва» 12+
20.00 «Неизведанная хоккейная
Россия» 12+
20.30 Хоккей. Чемпионат мира
среди юниоров. Россия – Швеция
0+
23.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Эммануэль Санчес против Георгия Караханяна 16+
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. Групповой этап. «Либертад»
(Парагвай) – «Гремио» (Бразилия) 0+
03.10 «Утомлённые славой» 16+
03.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Уэска» – «Эйбар» 0+
05.30 «Команда мечты» 12+
МИР
06.15 «Культ//туризм» 16+
06.45 Х.т.ф. «Супруги» 16+
08.50, 10.10, 20.40, 00.10 Х.т.ф.
«Пилот международных авиалиний» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 00.00 Новости
13.15, 02.45 «Зал суда. Битва за
деньги» 16+
14.10 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15.05 «Дела семейные. Новые
истории» 16+
16.15, 00.45 «Такому мама не
научит» 12+
17.15, 19.20 Х.т.ф. «Возвращение
Мухтара, 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
01.15 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
02.00 «Дела семейные. Новые
истории» 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.
«Вчера закончилась война» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д.с. «История военных парадов на Красной площади» 0+
19.40 «Легенды армии» 12+
20.25 «Улика из прошлого» 16+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 Д.с. «Неизвестная война.
Великая Отечественная» 12+
04.10 Х.ф. «Свидание на млечном
пути» 12+
05.35 Д.с. «Москва фронту» 12+
Среда,
24 апреля
Первый канал
05.00 «Доброе утро»

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.25 «Сегодня 24 апреля. День
начинается» 6+
09.55, 02.45, 03.05 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.40 «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+
04.25 «Контрольная закупка» 6+

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, 23.00 Х.т.ф. «Мамы чемпионов» 16+
12.05 Х.ф. «Час пик, 2» 12+
13.55 Х.ф. «Эван всемогущий»
12+
15.50 Х.т.ф. «Воронины» 16+
19.20 Х.ф. «Час пик, 3» 16+
21.00 Х.ф. «Геракл» 16+
01.00 Х.ф. «Призрачная красота»
16+
02.45 Х.ф. «Дорогой Джон» 16+
04.25 «Мистер и миссис Z» 12+
05.15 «6 кадров» 16+

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

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. Воля к
жизни» 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. «Хватай и беги» 16+
01.00 «Машина времени» 16+
02.00 «Человек-невидимка» 16+
05.30 «Тайные знаки. Магия чисел» 12+

НТВ
05.00, 02.35 Х.т.ф. «Пасечник»
16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева» 12+
09.00 Х.т.ф. «Мухтар. Новый
след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50
Сегодня
10.20 Х.т.ф. «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных событиях» 16+
19.40 Х.т.ф. «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» 16+
21.40 Х.т.ф. «Подсудимый» 16+
00.00 Х.т.ф. «Ментовские войны»
16+
02.00 Д.с. «Подозреваются все»
16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
Известия
05.25 Д.с. «Страх в твоём доме.
Цветок граната» 16+
06.10 Х.т.ф. «Улицы разбитых
фонарей, 3» 16+
12.15 Х.т.ф. «Братья» 16+
19.00, 00.25 Х.т.ф. «След» 16+
20.40 Х.т.ф. «След» 0+
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 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+

Домашний
06.30, 18.00, 23.35, 05.55 «6 кадров»
16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.20, 02.25 Д.с. «Понять.
Простить» 16+
07.30, 05.10 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.30 «Давай разведёмся!» 16+
09.30, 04.20 «Тест на отцовство»
16+
10.30, 02.50 Д.с. «Реальная мистика» 16+
13.25, 19.00 Х.т.ф. «Тест на беременность» 16+
00.30 Х.т.ф. «Подкидыши» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва библиотечная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 Х.т.ф. «Сита и Рама»
08.30 Д.ф. «Жар-птица Ивана
Билибина»
09.10 Х.ф. «Три сестры» 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 ХХ век. «Что вы знаете
о Марецкой?»
12.20 Дороги старых мастеров.
«Лоскутный театр»
12.30, 18.40, 00.30 «Что делать?»
13.20 «Искусственный отбор»
14.00 Д.с. «Первые в мире. Аэропоезд Вальднера»
14.15 Д.с. «Космос – путешествие
в пространстве и времени»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Х.ф. «Государственная граница. Солёный ветер»
17.35 «Великое Славословие».
Русская духовная музыка
18.20 Д.ф. «Ваттовое море. Зеркало небес»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д.с. «Космос – путешествие
в пространстве и времени»
21.30 «Абсолютный слух»
22.10 Д.ф. «Проповедники. Протоиерей Павел Адельгейм»
22.40 Х.ф. «Три сестры» 16+

11

23.50 Юрий Шиллер. Острова
02.30 Д.ф. «Андреич»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 09.00, 04.30 «Территория
заблуждений» 16+
06.00, 11.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.10 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Расплата» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х.ф. «Курьер» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х.ф. «Наградить (посмертно)» 12+
10.35 Д.ф. «Вячеслав Шалевич.
Любовь немолодого человека»
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
16+
11.50 Х.т.ф. «Розмари и Тайм»
12+
13.40 «Мой герой. Павел Чинарёв»
12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Доктор Блейк» 12+
17.05 «Естественный отбор» 12+
17.50 Х.ф. «Алмазы Цирцеи» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 «Приговор. Тамара Рохлина» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Прощание. Александр Белявский» 16+
01.25 Д.ф. «Брежнев, которого мы
не знали» 12+
02.15 Х.т.ф. «Доктор Блейк» 12+
04.05 Х.т.ф. «Розмари и Тайм»
12+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.30, 14.10, 16.00,
18.40 Новости
07.05, 11.35, 16.10, 18.45, 23.25 Все
на Матч!
09.00 Футбол. Кубок Германии.
1/2 финала. «Гамбург» – «Лейпциг» 0+
11.00, 05.25 «Команда мечты» 12+
12.10 Футбол. Чемпионат Англии.
«Тоттенхэм» – «Брайтон» 0+
14.15 Профессиональный бокс.
Умар Саламов против Норберта
Дабровски. Бой за титул WBO
International в полутяжёлом весе.
Апти Давтаев против Педро Отаса
16+
16.50 Футбол. Чемпионат Испании. «Алавес» - «Барселона» 0+
19.25 Футбол. Российская
премьер-лига. «Рубин» (Казань)
– «Уфа» 0+
21.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 финала. «Баскония»
(Испания) – ЦСКА (Россия) 0+
00.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Вулверхэмптон» – «Арсенал»
0+
02.25 «Утомлённые славой» 16+
02.55 «Кубок Либертадорес». Специальный обзор 12+
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. Групповой этап. «Депортес
Толима» (Колумбия) – «Бока
Хуниорс» (Аргентина) 0+
МИР
06.15 «Ой, мамочки!» 12+
06.45 Х.т.ф. «Супруги» 16+
08.50, 10.10, 20.40, 00.10 Х.т.ф.
«Пилот международных авиалиний» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости

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 «Такому мама не научит»
12+
17.15, 19.20 Х.т.ф. «Возвращение
Мухтара, 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
00.45 «Такому мама не научит»
12+
01.15 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
02.00 «Дела семейные. Новые
истории» 16+
02.45 «Зал суда. Битва за деньги»
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.
«Вчера закончилась война» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
15.00 Х.ф. «Днепровский рубеж»
16+
18.50 Д.с. «История военных парадов на Красной площади» 0+
19.40 «Последний день» 12+
20.25 Д.с. «Секретная папка» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 Д.с. «Неизвестная война.
Великая Отечественная» 12+
04.10 Х.ф. «Ночной патруль» 12+
05.45 Д.с. «Невидимый фронт.
Партизанский фронт» 12+
Четверг,
25 апреля
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.25 «Сегодня 25 апреля. День
начинается» 6+
09.55, 02.45, 03.05 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.40 «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+
04.25 «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. «Девять жизней» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01.40 41-й московский международный кинофестиваль. Торжественное закрытие
02.50 Х.т.ф. «Морозова» 12+
НТВ
05.00, 02.35 Х.т.ф. «Пасечник»
16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева» 12+
09.00 Х.т.ф. «Мухтар. Новый
след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50
Сегодня
10.20 Х.т.ф. «Морские дьяволы.
Смерч» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных событиях» 16+
19.40 Х.т.ф. «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» 16+
21.40 Х.т.ф. «Подсудимый» 16+
00.00 Х.т.ф. «Ментовские войны»
16+
02.00 Д.с. «Подозреваются все»
16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
Известия
05.20 Д.с. «Страх в твоём доме.
Сила и красота» 16+
06.05 Х.т.ф. «Улицы разбитых
фонарей, 3» 16+
08.35 «День ангела» 0+
12.25 Х.т.ф. «Братья» 16+
19.00 Х.т.ф. «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Х.т.ф. «След» 16+
01.10 Х.т.ф. «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00, 05.15 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви»
16+
11.30 Бородина против Бузовой
16+
12.30 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+
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, 23.30 Х.т.ф. «Мамы чемпионов» 16+
12.00 Х.ф. «Час пик, 3» 16+
13.45 Х.ф. «Геракл» 16+
15.35 Х.т.ф. «Воронины» 16+
19.05 Х.ф. «После нашей эры»
12+
21.00 Х.ф. «Боги Египта» 16+
01.30 Х.ф. «Дорогой Джон» 16+
03.20 Х.ф. «Лучше не бывает»
12+
05.30 «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. «Престиж» 12+
01.45 Х.т.ф. «Горец» 16+
Домашний
06.30, 18.00, 23.35 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.25, 02.25 Д.с. «Понять.
Простить» 16+
07.30, 05.10 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.30 «Давай разведёмся!» 16+
09.30, 04.25 «Тест на отцовство»
16+
10.30, 02.55 Д.с. «Реальная мистика» 16+
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13.30, 19.00 Х.т.ф. «Тест на беременность» 16+
00.30 Х.т.ф. «Подкидыши» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва шаляпинская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 Х.т.ф. «Сита и Рама»
08.50 Д.ф. «Ваттовое море. Зеркало небес»
09.10, 22.40 Х.ф. «Три сестры»
16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век. «Вас приглашает Иосиф Кобзон»
12.30, 18.45, 00.30 Игра в бисер.
Поэзия Беллы Ахмадулиной
13.15 Юрий Шиллер. Острова
13.55, 02.35 «Лимес. На границе с
варварами»
14.15, 20.30 Д.с. «Космос – путешествие в пространстве и времени»
15.10 Пряничный домик. «Дары
Вирявы»
15.40 «2 Верник 2»
16.30 Х.ф. «Государственная граница. Солёный ветер»
17.40 Шедевры русской духовной
музыки
18.25 Д.ф. «Йеллоустоунский заповедник. Первый национальный
парк в мире»
19.45 «Главная роль»
21.15 «Энигма. Гия Канчели»
22.10 Д.ф. «Проповедники. Митрополит Амфилохий (Радович)»
23.50 «Чёрные дыры. Белые пятна»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Территория заблуждений»
16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Дикий, дикий Вест»
16+
22.05 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х.ф. «Выстрел в пустоту»
18+
02.30 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 Х.ф. «В добрый час!» 0+
10.35 Д.ф. «Николай Гринько.
Главный папа СССР» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
16+
11.50 Х.т.ф. «Розмари и Тайм»
12+
13.40 «Мой герой. Евгения Крегжде» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Доктор Блейк» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Х.ф. «Алмазы Цирцеи» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Вся правда» 16+
23.05 Д.ф. «Актёрские драмы. За
кулисами музыкальных фильмов»
12+
00.00 События. 25-й час 16+

00.35 «Удар властью. Слободан
Милошевич» 16+
01.25 Д.ф. «Брежнев, которого мы
не знали» 12+
02.15 Х.т.ф. «Доктор Блейк» 12+
04.10 Х.т.ф. «Розмари и Тайм»
12+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.30, 10.35, 13.30, 15.50
Новости
07.05, 10.40, 13.35, 17.55, 00.25 Все
на Матч!
08.35 Футбол. Кубок Германии.
1/2 финала. «Вердер» – «Бавария» 0+
11.10 Хоккей. Еврочеллендж. Латвия – Россия 0+
14.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетико» – «Валенсия»
0+
15.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити» 0+
18.25 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Крылья Советов»
(Самара) – «Урал» (Екатеринбург) 0+
20.30 Кёрлинг. Смешанные пары.
Чемпионат мира. Россия – США
0+
22.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Хетафе» – «Реал» (Мадрид)
0+
00.55 Смешанные единоборства.
One FC. Тимофей Настюхин против Эдди Альвареса. Юя Вакамацу
против Деметриуса Джонсона
16+
02.55 Х.ф. «Хочу быть хуже всех.
история Денниса Родмана» 12+
04.35 Смешанные единоборства.
Bellator. Джеймс Галлахер против
Стивена Грэма 16+
МИР
06.15 «Держись, шоубиз!» 16+
06.45 Х.т.ф. «Супруги» 16+
08.50, 10.10, 20.40, 00.20 Х.т.ф.
«Пилот международных авиалиний» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости
13.15, 02.55 «Зал суда. Битва за
деньги» 16+
14.10, 01.25 «Дела семейные. Битва
за будущее» 16+
15.05, 02.10 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16.15, 00.55 «Такому мама не
научит» 12+
17.15, 19.20 Х.т.ф. «Возвращение
Мухтара, 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
00.10 «В гостях у цифры» 12+
Звезда
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.25 «Не факт!» 6+
09.00, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05
Х.т.ф. «Белая стрела. Возмездие»
16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж
12+
18.50 Д.с. «История военных парадов на Красной площади» 0+
19.40 «Легенды кино» 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 Д.с. «Неизвестная война.
Великая Отечественная» 12+
04.10 Х.ф. «Дерзость» 12+
05.45 Д.с. «Невидимый фронт.
Рождённые революцией» 12+
Пятница,
26 апреля
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.25 «Сегодня 26 апреля. День
начинается» 6+
09.55, 04.15 «Модный приговор»
6+

10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон.
Финал 0+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.40 Х.ф. «Под покровом ночи»
18+
02.40 Х.ф. «Как выйти замуж за
миллионера» 12+
05.00 «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. «Соседи» 12+
01.30 Х.ф. «Запах лаванды» 12+
НТВ
05.00 Х.т.ф. «Пасечник» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Доктор Свет» 16+
09.00 Х.т.ф. «Мухтар. Новый
след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Х.т.ф. «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.40 Х.т.ф. «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» 16+
21.40 Х.т.ф. «Подсудимый» 16+
23.50 «ЧП. Расследование» 16+
00.30 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+
01.00 «Мы и наука. Наука и мы»
12+
02.00 «Квартирный вопрос» 0+
03.00 «Дачный ответ» 0+
04.10 Д.с. «Очная ставка. Спасительница Матрона» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20 Х.т.ф. «Улицы разбитых
фонарей, 3» 16+
07.05 Х.т.ф. «Разведчицы» 16+
18.55 Х.т.ф. «След» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
00.45 Х.т.ф. «След» 16+
01.30 Х.т.ф. «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 Бородина против Бузовой
16+
12.30 «Большой завтрак» 16+
13.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
15.30 Х.т.ф. «Физрук» 16+
17.30 Х.т.ф. «Интерны» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди-клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.25 Х.ф. «На расстоянии любви»
16+
03.05 «Открытый микрофон» 16+
05.35 «ТНТ. Best» 16+
05.45 Д.с. «Невидимый фронт.
Битвы разведок» 12+
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+

программа TV

Балтийский ЛУЧ № 16
19 апреля 2019 года

09.00, 16.30 «Уральские пельмени» 16+
10.00 Х.т.ф. «Мамы чемпионов»
16+
12.00 Х.ф. «После нашей эры»
12+
14.00 Х.ф. «Боги Египта» 16+
20.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
23.00 «Слава Богу, ты пришёл!»
16+
00.00 Х.ф. «Необычайные приключения Адель» 12+
02.00 Х.ф. «Лучше не бывает»
12+
04.10 Х.ф. «Шесть дней, семь
ночей» 0+
05.45 «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. «Призраки прошлого»
16+
20.30 Х.ф. «Тёмная башня» 16+
22.30 Х.ф. «Голос монстра» 12+
00.30 Х.ф. «Любовь сквозь время»
12+
03.00 Х.ф. «Остров Ним» 12+
04.15 «Тайные знаки. Люди будущего» 12+
05.00 «Тайные знаки. Власть проклятия» 12+
05.45 Мультфильмы 0+
Домашний
06.30 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00 Д.с. «Понять. Простить»
16+
07.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.30 «Давай разведёмся!» 16+
09.30 «Тест на отцовство» 16+
10.30 Д.с. «Реальная мистика»
16+
12.25 Д.с. «Понять. Простить»
16+
13.30 Х.т.ф. «Тест на беременность» 16+
18.00 «6 кадров» 16+
19.00 Х.ф. «Женщина-зима» 16+
23.00 Х.т.ф. «Женский доктор,
3» 16+
00.00 «6 кадров» 16+
00.30 Х.ф. «Мотыльки» 16+
04.00 Д.с. «Понять. Простить»
16+
04.30 Д.с. «Реальная мистика»
16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва сегодняшняя
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 Х.т.ф. «Сита и Рама»
08.50 Д.ф. «Йеллоустоунский заповедник. Первый национальный
парк в мире»
09.10 Х.ф. «Три сестры» 16+
10.20 Х.ф. «Любимая девушка»
12.00 Д.ф. «Вечный странник»
12.55 «Чёрные дыры. Белые пятна»
13.35 Владислав Дворжецкий.
Острова
14.15 Д.с. «Космос – путешествие
в пространстве и времени»
15.10 Письма из провинции. Калмыкия
15.40 «Энигма. Гия Канчели»
16.30 Х.ф. «Государственная граница. На дальнем пограничье»
18.45 Д.с. «Дело №. Вячеслав Плеве. Взорванный министр»
19.10 Д.ф. «Тайны нурагов и
«канто-а-теноре» на острове Сардиния»
19.45 Искатели. «Секретная мис-

сия архитектора Щусева»
20.35 Марлен Хуциев. Линия
жизни
21.30 Х.ф. «Два Фёдора»
23.20 «2 Верник 2»
00.05 Х.ф. «Никто не виноват»
01.20 Д.ф. «Мастера камуфляжа»
02.10 Искатели. «Бермудский
треугольник Белого моря»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 04.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
12.30 Новости 16+
13.00 «Загадки человечества»
16+
14.00 «Засекреченные списки»
16+
16.30 Новости 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
19.30 Новости 16+
20.00 «За секунду до...» 16+
21.00 «Кругом обман. Как не стать
жертвой?» 16+
23.00 Х.ф. «Особь» 18+
01.10 Х.ф. «Особь, 2» 18+
02.40 Х.ф. «Навстречу шторму»
16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.05 Х.ф. «Дамское танго» 12+
09.55, 11.50 Х.ф. «Машкин дом»
12+
11.30, 14.30, 19.40 События 16+
13.15, 15.05 Х.ф. «Возвращение к
себе» 16+
14.50 «Город новостей» 16+
17.45 Х.ф. «Роковое SMS» 12+
20.05 Х.ф. «Овраг» 12+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 «Он и Она» 16+
00.40 Д.ф. «Тайна Пасхальной
Вечери» 12+
01.25 Х.ф. «Наградить (посмертно)» 12+
03.05 «Петровка, 38» 16+
03.20 Х.ф. «Человек, который
смеётся» 16+
05.10 «Линия защиты» 16+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.20, 14.55, 18.00,
21.50 Новости
07.05, 11.25, 15.00, 18.05, 00.30 Все
на Матч!
09.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди юниоров. 1/4 финала 0+
12.05 Хоккей. Еврочеллендж. Латвия – Россия 0+
14.25 «Неизведанная хоккейная
Россия» 12+
15.55 Формула-1. Гран-при Азербайджана. Свободная практика
0+
17.30 «Кубок Либертадорес». Специальный обзор 12+
18.55 Прыжки в воду. «Мировая
серия». Синхронные прыжки.
Женщины. Вышка. Финал 0+
19.40 Специальный репортаж «Кубок Гагарина. Победа. Live» 12+
20.00 Прыжки в воду. «Мировая
серия». Синхронные прыжки.
Мужчины. Вышка. Финал 0+
20.50 Все на футбол! Афиша 12+
21.55 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Анатолий Малыхин
против Фабио Мальдонадо 16+
01.00 «Кибератлетика» 16+
01.30 Прыжки в воду. «Мировая
серия». Синхронные прыжки.
Мужчины. Трамплин 3 м. Финал
0+
02.20 Прыжки в воду. «Мировая
серия». Синхронные прыжки.
Женщины. Трамплин 3 м. Финал
0+
03.30 Футбол. Чемпионат Франции. «Бордо» – «Лион» 0+
05.30 «Команда мечты» 12+

МИР
06.05 «Как в ресторане» 12+
06.35 Х.т.ф. «Супруги» 16+
08.50 Х.т.ф. «Пилот международных авиалиний» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.20 Х.т.ф. «Пилот международных авиалиний» 16+
10.10 «В гостях у цифры» 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 «Такому мама не научит»
12+
16.45 Х.т.ф. «Возвращение Мухтара, 2» 16+
19.20 «Всемирные игры разума»
0+
20.00 Х.ф. «Опасно для жизни»
0+
22.00 Х.ф. «Жестокий романс»
12+
01.00 Х.ф. «Девдас» 12+
Звезда
06.00 Д.с. «Москва фронту» 12+
06.50 Х.ф. «Торпедоносцы» 0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.15 Х.ф. «Торпедоносцы» 0+
09.00 Х.т.ф. «Белая стрела. Возмездие» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15 Х.т.ф. «Белая стрела.
Возмездие» 16+
13.50, 14.05 Х.т.ф. «Трасса» 16+
18.35 Х.ф. «Юность Петра» 12+
21.45 Х.ф. «В начале славных
дел» 12+
00.40 Д.с. «Неизвестная война.
Великая Отечественная» 12+
05.05 Д.ф. «Выдающиеся авиаконструкторы. Михаил Миль» 12+
Суббота,
27 апреля
Первый канал
05.30, 06.10, 04.50 Д.с. «Россия от
края до края» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х.ф. «Двое и одна» 12+
08.10 «Играй, гармонь любимая!»
12+
08.55 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.15 «Голос. Дети. На самой высокой ноте» 0+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт» 6+
13.20 «Живая жизнь» 12+
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
18.10 «Эксклюзив» 16+
19.50 «Сегодня вечером» 16+
21.00 Время
21.30 «Сегодня вечером» 16+
23.30 Пасха Христова. Трансляция
богослужения из храма Христа
Спасителя
02.30 Х.ф. «Человек родился» 0+
04.00 Д.ф. «Пасха» 0+
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. «Жизнь без Веры» 12+
13.40 Х.ф. «Напрасные надежды»
12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «Ну-ка, все вместе!» 12+
23.30 Пасха Христова. Трансляция
Пасхального богослужения из
храма Христа Спасителя
02.30 Х.ф. «Сердечная недостаточность» 12+
НТВ
04.55 «ЧП. Расследование» 16+
05.30 Х.ф. «Искупление» 16+
07.25 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 13.00, 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+
13.15 «Схождение Благодатного
огня». Трансляция из Иерусалима
14.30 «Поедем, поедим!» 0+
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+
23.05 «Международная пилорама»
18+
00.00 Х.ф. «Настоятель» 16+
02.00 Х.ф. «Настоятель, 2» 16+
03.55 Д.ф. «Афон. Русское наследие» 16+
Пятый канал
05.00 Х.т.ф. «Детективы» 16+
11.00 Х.т.ф. «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Х.т.ф. «Всегда говори «Всегда», 4» 16+
ТНТ-СПб
07.00, 07.30, 08.30, 05.30, 06.00,
06.30 «ТНТ. Best» 16+
08.00 «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. «Ночная смена» 18+
20.00 «Песни» 16+
22.00 «Stand Up. Дайджест» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х.ф. «Взрывная блондинка»
18+
02.55 «ТНТ Music» 16+
03.20 «Открытый микрофон»
16+
СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.30 М.с. «Приключения кота в
сапогах» 6+
07.40 М.с. «Три кота» 0+
08.05 М.с. «Том и Джерри» 0+
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 «ПроСТО кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
11.30 Х.ф. «Шесть дней, семь
ночей» 0+
13.35 Х.ф. «Мушкетёры в 3D»
12+
15.50 М.ф. «Кунг-фу панда» 0+
17.30 М.ф. «Кунг-фу панда, 2» 0+
19.10 М.ф. «Кунг-фу панда, 3» 6+
21.00 Х.ф. «Хоббит. Нежданное
путешествие» 6+
00.20 Х.ф. «Мушкетёры в 3D»
12+
02.20 Х.ф. «Необычайные приключения Адель» 12+
04.00 Х.ф. «Без чувств» 16+
05.30 «6 кадров» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.45 Х.т.ф. «Гримм» 16+
13.30 Х.ф. «Остров Ним» 12+
15.15 Х.ф. «Зеленая миля» 16+
19.00 «Последний герой» 16+
20.15 Х.ф. «Знакомьтесь. Джо
Блэк» 16+
00.00 Х.ф. «Робин Гуд. Принц воров» 12+
02.45 Х.ф. «Любовь сквозь время»
12+
04.30 Д.с. «Охотники за привидениями» 16+
Домашний
06.30, 18.00, 23.05 «6 кадров» 16+
06.50 Х.ф. «Пряники из картошки» 16+
09.05 Х.ф. «Попытка Веры» 16+
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13.30 Х.ф. «Человек без сердца»
16+
17.45 «Про здоровье» 16+
19.00 Х.ф. «Проездной билет»
16+
00.30 Х.ф. «Колье для Снежной
бабы» 16+
02.20 «Замуж за рубеж» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М.ф. «Аист», «Высокая
горка», «Королевские зайцы»,
«Молодильные яблоки»
08.20 Х.т.ф. «Сита и Рама»
09.55 «Телескоп»
10.20 «Большой балет»
11.30 Д.ф. «Проповедники. Митрополит Амфилохий (Радович)»
12.00 Х.ф. «Два Фёдора»
13.25 Д.ф. «Проповедники. Протоиерей Павел Адельгейм»
13.55 Д.ф. «Мастера камуфляжа»
14.50 «Пятое измерение»
15.20 Д.ф. «Проповедники. Академик Сергей Аверинцев»
15.50 «Русские святыни»
16.45 Д.ф. «Проповедники. Протоиерей Александр Мень»
17.15 Д.с. «Энциклопедия загадок»
17.45 Лев Прыгунов. Линия жизни
18.40 Х.ф. «Увольнение на берег»
20.05 Д.ф. «Видимое невидимое»
21.00 «Агора»
22.00 Х.ф. «С вечера до полудня»
00.15 Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского
театра. С.Рахманинов Симфония
№2
01.15 Искатели. «Секретная миссия архитектора Щусева»
02.00 «Лето Господне. Воскресение Христово. Пасха»
02.25 М.ф. для взрослых «Охота»,
«Кострома», «Поморская быль»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Территория заблуждений»
16+
05.40 Х.ф. «Доспехи Бога» 12+
07.10 Х.ф. «Доспехи Бога, 2» 12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
16.20 «Территория заблуждений»
16+
18.20 «Засекреченные списки.
Руки не для скуки! 12 чудовищных
экспериментов» 16+
20.30 Х.ф. «Перевозчик» 16+
22.20 Х.ф. «Джек Ричер» 16+
00.50 Х.ф. «Джек Ричер, 2» 16+
02.50 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
03.40 «Территория заблуждений»
16+
ТВ-Центр
05.45 «Марш-бросок» 12+
06.15 «АБВГДейка» 0+
06.40 Д.ф. «Короли эпизода. Надежда Федосова» 12+
07.30 «Выходные на колёсах» 6+
08.05 «Православная энциклопедия» 6+
08.35 Х.ф. «Земля Санникова»
0+
10.30 Д.ф. «Дворжецкие. На роду
написано...» 12+
11.30 События 16+
11.45 Х.ф. «Над Тиссой» 12+
13.25 Х.ф. «Дорога из жёлтого
кирпича» 12+
14.30 События 16+
14.45 Х.ф. «Дорога из жёлтого
кирпича» 12+
17.20 Х.ф. «Кассирши» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.10 «Право знать!» 16+
23.40 События 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Украина. Меньшее зло?»
Специальный репортаж 16+
03.35 «Приговор. Тамара Рохлина» 16+
04.30 Д.ф. «Актёрские драмы. За
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программа TV

кулисами музыкальных фильмов»
12+
05.15 Д.ф. «Александр Лазарев и
Светлана Немоляева. Испытание
верностью» 12+
маТЧ Тв
06.00 Профессиональный бокс.
Хуан Франциско Эстрада против
Срисакета Сора Рунгвисаи. Бой
за титул чемпиона мира по версии
WBC во втором наилегчайшем
весе 16+
09.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» – «Хаддерсфилд»
0+
11.00, 12.50, 17.20 Новости
11.10 Все на футбол! Афиша 12+
12.10 «Английские премьер-лица»
12+
12.20 «Автоинспекция» 12+
12.55, 17.25, 20.55, 23.25 Все на
Матч!
13.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетик» (Бильбао) –
«Алавес» 0+
15.55 Формула-1. Гран-при Азербайджана. Квалификация 0+
17.00 Специальный репортаж «Кубок Гагарина. Победа. Live» 12+
18.25 «Капитаны» 12+
18.55 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Динамо» (Москва) – «Ахмат» (Грозный) 0+
21.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» – «Ювентус» 0+
23.55 Смешанные единоборства.
ACA 95. Альберт Туменов против Мурада Абдулаева. Магомед
Исмаилов против Вячеслава Василевского 16+
02.15 Бокс. Всемирная Суперсерия. На пути к финалу. Специальный обзор 16+
03.00 Профессиональный бокс.
Всемирная суперсерия. 1/2 финала. Реджис Прогрейс против
Кирилла Релиха. Нонито Донэйр
против Золани Тете 16+
мир
06.00 Мультфильмы 0+
06.15 «Миллион вопросов о природе» 6+
06.30 «Союзники» 12+
07.05 «Такие разные» 16+
07.35 «Секретные материалы»
16+
08.00 Мультфильмы 0+
09.00 «Ой, мамочки!» 12+
09.25 «Наше кино. История большой любви» 12+
10.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.45 Х.ф. «Опасно для жизни»
0+
12.40 Х.т.ф. «Однолюбы» 16+
16.00 Новости
16.15 Х.т.ф. «Однолюбы» 16+
19.00 Новости
19.15 Х.т.ф. «Однолюбы» 16+
02.45 Х.ф. «Жестокий романс»
12+
05.05 Х.ф. «Подкидыш» 0+
ЗвеЗДа
06.00 Х.ф. «Кадкина всякий знает» 0+
07.30 Х.ф. «Улица полна неожиданностей» 0+
09.00 Новости дня
09.10 «Морской бой» 6+
10.15 «Легенды музыки» 6+
10.40 «Не факт!» 6+
11.15 «Улика из прошлого» 16+
12.05 Д.с. «Загадки века. Тайна
смерти Сергея Мавроди» 12+
13.00 Новости дня
13.15 «Последний день» 12+
14.00 «Десять фотографий» 6+
14.50 Специальный репортаж
12+
15.05 Х.т.ф. «Дума о Ковпаке»
12+
18.00 Новости дня
18.10 «За дело!» 12+
18.25 Х.т.ф. «Дума о Ковпаке»
12+
22.40 Х.ф. «От Буга до Вислы»
12+

01.35 Д.ф. «Твердыни мира. Обитель Сергия. На последнем рубеже» 0+
03.00 Х.ф. «Старший сын» 0+
05.10 Д.с. «Невидимый фронт.
Рождённые революцией» 12+
05.25 Д.ф. «Города-герои. Брестская крепость» 12+
ВоСкреСенье,
28 апреля
первый канаЛ
05.40 Х.ф. «Неоконченная повесть» 0+
06.00 Новости
06.10 Х.ф. «Неоконченная повесть» 0+
07.40 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутёвые заметки» 12+
10.00 Новости
10.15 «Святая Матрона. Приходите ко мне, как к живой» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.00 Новости
12.15 «Андрей Миронов. Скользить по краю» 12+
13.20 Х.ф. «Три плюс два» 0+
15.15 «Бал Александра Малинина» 12+
17.00 «Ледниковый период. Дети».
Новый сезон 0+
19.25 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «КВН». Высшая лига 16+
00.45 Х.ф. «Механика теней» 16+
02.25 «Модный приговор» 6+
03.10 «Мужское/Женское» 16+
03.55 «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»
13.25 «Далёкие близкие» 12+
15.00 Д.ф. «Блаженная Матрона»
12+
16.00 Х.ф. «Ты только будь со
мною рядом» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер» 12+
01.30 «Далёкие близкие» 12+
03.05 Х.т.ф. «Гражданин начальник» 16+
нТв
04.45 «Звёзды сошлись» 16+
06.20 «Центральное телевидение»
16+
08.00 Сегодня
08.20 «Их нравы» 0+
08.35 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома» 0+
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.00 «Своя игра» 0+
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации»
16+
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер!» 6+
22.40 Х.ф. «Муж по вызову» 16+
00.30 «Брэйн ринг» 12+
01.30 Д.с. «Таинственная Россия»
16+
02.30 Х.т.ф. «Пасечник» 16+
пяТый канаЛ
05.00, 05.45 Х.т.ф. «Всегда говори
«Всегда», 4» 16+
06.30 Д.с. «Моя правда. Игорь
Николаев» 12+
07.20 Д.с. «Моя правда. Ирина Понаровская» 12+
08.05 Д.с. «Моя правда. Группа
«На-На» 12+
08.55 Д.с. «Моя правда. Наталья
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Гулькина. Сама по себе» 16+
10.00 «Светская хроника» 16+
11.00 «Сваха» 16+
11.50 Х.т.ф. «Дикий, 3» 16+
23.20 Х.т.ф. «Любовь под прикрытием» 16+
01.15 «Сваха» 16+
02.05 Х.т.ф. «Короткое дыхание»
16+
ТнТ-спб
07.00 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
14.00 Х.т.ф. «Интерны» 16+
16.00 Х.т.ф. «Реальные пацаны»
16+
18.30 «Песни» 16+
20.30 «Школа экстрасенсов» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 Х.ф. «Конец света-2013. Апокалипсис по-голливудски» 18+
03.15 «ТНТ Music» 16+
03.40 «Открытый микрофон»
16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+
сТс
06.00 «Ералаш» 0+
06.30 М.с. «Приключения кота в
сапогах» 6+
07.15 М.с. «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
07.40 М.с. «Три кота» 0+
08.05 М.с. «Царевны» 0+
08.55 М.с. «Три кота» 0+
09.05 М.ф. «Кунг-фу панда» 0+
10.55 М.ф. «Кунг-фу панда, 2» 0+
12.35 М.ф. «Кунг-фу панда, 3» 6+
14.20 Х.ф. «Хоббит. Нежданное
путешествие» 6+
17.50 Х.ф. «Хоббит. Пустошь
Смауга» 12+
21.00 Х.ф. «Хоббит. Битва пяти
воинств» 16+
23.45 «Слава Богу, ты пришёл!»
16+
00.45 Х.ф. «Без чувств» 16+
02.30 Х.ф. «Голограмма для короля» 18+
04.00 Х.ф. «Пришельцы на чердаке» 12+
05.15 «6 кадров» 16+
Тв-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30 «Новый день» 12+
10.00 Х.т.ф. «Гримм» 16+
14.00 Х.ф. «Робин Гуд. Принц воров» 12+
17.00 Х.ф. «Тёмная башня» 16+
19.00 Х.ф. «Зелёная миля» 16+
22.45 «Последний герой» 16+
00.00 Х.ф. «Человек, который удивил всех» 16+
02.15 Х.ф. «Голос монстра» 12+
04.00 Д.с. «Охотники за привидениями» 16+
05.45 Мультфильмы 0+
Домашний
06.30 «6 кадров» 16+
08.15 Х.ф. «Только любовь» 16+
10.00 Х.ф. «Женщина-зима» 16+
11.55 «Полезно и вкусно» 16+
12.00 Х.ф. «Женщина-зима» 16+
14.00 Х.ф. «Год собаки» 16+
18.00 «6 кадров» 16+
19.00 Х.ф. «Совсем другая жизнь»
16+
23.00 «6 кадров» 16+
23.45 «Про здоровье» 16+
00.00 «6 кадров» 16+
00.30 Х.ф. «Пряники из картошки» 16+
02.35 «Замуж за рубеж» 16+
05.45 «6 кадров» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+
россия к
06.30 «Лето Господне. Воскресение Христово. Пасха»
07.00 М.ф. «Заколдованный мальчик»

07.50 Х.ф. «С вечера до полудня»
10.05 «Мы – грамотеи!»
10.45 Х.ф. «Увольнение на берег»
12.15 «Научный стенд-ап»
13.00 Письма из провинции. Калмыкия
13.30 «Диалоги о животных. Лоро
Парк. Тенерифе»
14.10 IV Всероссийский конкурс
молодых исполнителей «Русский
балет»
16.20 «Пешком...» Донской монастырь
16.50 Искатели. «Бермудский
треугольник Белого моря»
17.35 «Ближний круг Адольфа
Шапиро»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х.ф. «Мы с вами где-то
встречались»
21.40 Д.ф. «Гимн великому городу»
22.30 Спектакль «Садко»
00.30 Х.ф. «Без году неделя»
01.40 «Диалоги о животных. Лоро
Парк. Тенерифе»
02.20 М.ф. для взрослых «Лабиринт. Подвиги Тесея», «Загадка
Сфинкса»
02.45 Прыжки в воду. «Мировая
серия» 0+
рен Тв петербург
05.00, 04.30 «Территория заблуждений» 16+
07.00 Х.ф. «Джек Ричер» 16+
09.30 Х.ф. «Джек Ричер, 2» 16+
12.00 Х.т.ф. «СМЕРШ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна» 16+
Тв-ЦенТр
06.05 Х.ф. «В добрый час!» 0+
08.00 «Фактор жизни» 12+
08.35 Х.ф. «Сверстницы» 12+
10.15 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11.05 Х.ф. «Не могу сказать «Прощай» 12+
11.30 События 16+
11.45 Х.ф. «Не могу сказать «Прощай» 12+
13.10 Х.ф. «Дедушка» 12+
15.25 Московская неделя 16+
16.00 Великая Пасхальная Вечерня. Трансляция из храма Христа
Спасителя
17.15 Х.ф. «Доктор Котов» 12+
21.15 Х.ф. «Ложь во спасение»
12+
00.00 События 16+
00.15 Х.ф. «Ложь во спасение»
12+
01.15 Х.ф. «Овраг» 12+
03.00 Х.ф. «Роковое SMS» 12+
04.55 «Петровка, 38» 16+
05.05 Д.ф. «Вячеслав Шалевич.
Любовь немолодого человека»
12+
маТЧ Тв
06.00 Профессиональный бокс.
Всемирная суперсерия. 1/2 финала. Реджис Прогрейс против
Кирилла Релиха. Нонито Донэйр
против Золани Тете 16+

07.15 Смешанные единоборства.
Bellator. Рори Макдональд против
Джона Фитча. Илима-Лей Макфарлейн против Веты Артеги 16+
09.15 Футбол. Чемпионат Англии.
«Тоттенхэм» – «Вест Хэм» 0+
11.15, 13.25, 17.45 Новости
11.25 Футбол. Российская премьер-лига. «Уфа» – «Урал» (Екатеринбург) 0+
13.30 «Неизведанная хоккейная
Россия» 12+
14.00, 23.40 Все на Матч!
14.50 Формула-1. Гран-при Азербайджана 0+
17.15 «Кубок Гагарина. Путь победителя» 12+
17.55 Специальный репортаж «Залечь на дно в Арнеме» 12+
18.25 Футбол. Российскаяп-лига.
«Краснодар» – ЦСКА 0+
20.55 «После футбола» 12+
21.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Райо Вальекано» – «Реал»
(Мадрид) 0+
00.25 Хоккей. Чемпионат мира
среди юниоров. Финал 0+
03.30 Формула-1. Гран-при Азербайджана 0+
мир
06.15 «Миллион вопросов о природе» 6+
06.30 Мультфильмы 0+
07.05 «Беларусь сегодня» 12+
07.35 Мультфильмы 0+
08.05 «Культ//туризм» 16+
08.35 Мультфильмы 0+
08.55 «Ещё дешевле» 12+
09.25 «Наше кино. История большой любви» 12+
09.55 Христос Воскресе! Поздравление патриарха Московского и
Всея Руси Кирилла 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 «Мировые леди» 12+
10.45 «Любовь без границ» 12+
11.45, 16.15, 19.30 Х.т.ф. «Батюшка» 16+
18.30 Вместе
21.20 Х.т.ф. «Однолюбы» 16+
00.00 Вместе
01.00 Х.т.ф. «Однолюбы» 16+
ЗвеЗДа
06.25 Х.ф. «Поп» 16+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России
09.55 «Военная приёмка» 6+
10.45 Д.ф. «Донецкая вратарница»
12+
11.30 Д.ф. «Сталинградское Евангелие Ивана Павлова» 12+
13.15 «Улика из прошлого» 16+
14.05 Х.т.ф. «Матч» 16+
18.00 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.т.ф. «Трасса» 16+
03.20 Х.ф. «Торпедоносцы» 0+
04.50 Д.ф. «Города-герои. Мурманск» 12+
05.40 Д.с. «Невидимый фронт.
Битвы разведок» 12+

оБЪявЛения
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 полугода-года; 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.
ЧаСтнЫе обЪяВления, недВиЖиМоСть
проДам:
* участок №69 в садоводстве «Маяк» в пгт Лебяжье Ломо-носовского
района Ленобласти, 7,26 сотки. Возможно стро-ительство дома с
пропиской. Цена 600000 руб. Тел. +7-911-924-13-01.
сДам:
* гараж в КАС «Ораниенбаумский», на длительный срок. Тел. 920-6807, Юлия.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ третьего созыва муниципального образования Виллозское городское
поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области от 15 апреля 2019 года №20,
гп. Виллози, «О назначении члена избирательной комиссии Виллозского городского поселения с правом
решающего голоса»
В связи с досрочным прекращением полномочий члена
избирательной комиссии Виллозского городского поселения с правом решающего голоса Смирновой Яны Вячеславовны, в соответствии с пунктом 11 статьи 29 федерального
закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», частью 10 статьи 29 закона Ленинградской области от 15 мая 2013 года №26-оз
«О системе избирательных комиссий и избирательных
участках в Ленинградской области» совет депутатов Виллозского городского поселения решил:
1. Назначить членом избирательной комиссии Виллозского городского поселения с правом решающего голоса:
1) Снигерёву Елену Геннадьевну, дата рождения –
03.01.1973 года, образование среднее профессиональное,
место работы: бухгалтер ДНП «Карасаари», предложена
для назначения в состав избирательной комиссии ТИК
Ломоносовского района.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования) и размещению
на официальном сайте муниципального образования
Виллозское городское поселение по электронному адресу:
www.villozi-adm.ru Расходы на опубликование возложить
на местную администрацию.
В.М.ИВАНОВ,
глава муниципального образования Виллозское
городское поселение.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ третьего созыва муниципального образования Виллозское городское
поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области от 15 апреля 2019 года №21, гп.
Виллози, «О внесении изменений в решение совета
депутатов Виллозского городского поселения Ломоносовского района от 03 октября 2018 года №42 «Об
утверждении местного бюджета муниципального
образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района на 2019 год»
Рассмотрев проект изменений, внесённых главой администрации Виллозского городского поселения, совет
депутатов Виллозского городского поселения решил:
1. Внести в решение совета депутатов Виллозского
городского поселения Ломоносовского района №42 от
03.10.2018 года «Об утверждении местного бюджета муниципального образования Виллозское городское поселение
Ломоносовского муниципального района на 2019 год» (с
изменениями и дополнениями, внесёнными решением от
14 января 2019 года №2, от 27 февраля 2019 года №10, от
29 марта 2019 года №18) следующие изменения:
1) В статье 1:
1. Пункт 1 изложить в новой редакции:
«Утвердить основные характеристики местного бюджета муниципального образования Виллозское городское
поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2019 год: прогнозируемый общий
объём доходов местного бюджета муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского
муниципального района Ленинградской области в сумме
338194,0 тысячи рублей; общий объём расходов местного
бюджета муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области в сумме 642056,8 тысячи рублей;
прогнозируемый дефицит местного бюджета муниципального образования Виллозское городское поселение
Ломоносовского муниципального района Ленинградской
области в сумме 303862,8 тысячи рублей».
2) В статье 2:
1. Утвердить в пределах общего объёма доходов местного
бюджета муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области, установленного статьёй 1 настоящего решения, прогнозируемые поступления доходов на
2019 год согласно приложению 2 в новой редакции.
2. Утвердить в пределах общего объёма доходов местного бюджета муниципального образования Виллозское
городское поселение Ломоносовского муниципального
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района Ленинградской области, утверждённого статьёй 1
настоящего решения, безвозмездные поступления на 2019
год в общей сумме 17432,5 тысячи рублей согласно приложению 3 в новой редакции.
3) В статье 4:
1. Утвердить администрацию Виллозского городского
поселения Ломоносовского района главным администратором доходов местного бюджета муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского
муниципального района Ленинградской области согласно
приложению 5 в новой редакции.
4) В статье 5:
1. Утвердить в пределах общего объёма расходов, установленного статьёй 1 настоящего решения, распределение
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования Виллозское городское поселение и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджетов, а также разделам и
подразделам классификации расходов бюджетов на 2019
год согласно приложению 8 в новой редакции.
2. Утвердить в пределах общего объёма расходов, утверждённого статьёй 1 настоящего решения, распределение
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,
целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования Виллозское городское поселение
и непрограммным направлениям деятельности), группам
и подгруппам видов расходов классификации расходов
бюджетов на 2019 год согласно приложению 9 в новой
редакции.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета муниципального образования Виллозское
городское поселение на 2019 год согласно приложению
10 в новой редакции.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его
опубликования (обнародования) в средствах массовой
информации и на официальном сайте муниципального
образования Виллозское сельское поселение по электронному адресу: www.villozi-adm.ru Приложения размещены
на официальном сайте муниципального образования
Виллозское городское поселение www.villozi-adm.ru в разделе решение. Расходы на опубликование возложить на
администрацию муниципального образования Виллозское
городское поселение.
В.М.ИВАНОВ,
глава муниципального образования Виллозское
городское поселение.

ООО «Эко-Экспресс-Сервис» информирует о начале
процедуры общественных обсуждений технического
задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду (ТЗ на проведение ОВОС) в составе
документации «Намечаемая хозяйственная деятельность ООО «Эко-Экспресс-Сервис» по проведению
инженерных изысканий, работ по техническому
обслуживанию и ремонту гидротехнических сооружений, иных работ во внутренних морских водах и
территориальном море Российской Федерации (Финский залив Балтийского моря)».
Целью намечаемой деятельности является: выполнение
работ по проведению инженерных изысканий, техническому
обслуживанию и ремонту гидротехнических сооружений и
осуществление иных работ во внутренних морских водах и
территориальном море Российской Федерации. Намечаемая
хозяйственная деятельность не связана со строительством,
капитальным ремонтом и реконструкцией объектов капитального строительства.
Район намечаемой деятельности: Финский залив Балтийского моря – внутренние морские воды и территориальное море Российской Федерации. Основной объём работ
планируется осуществлять, преимущественно, в пределах
акваторий морских портов и портовых комплексов Ленинградской области.
Заказчик и разработчик документации – ООО «ЭкоЭкспресс-Сервис». Адрес местонахождения: 195112, г.
Санкт-Петербург, Заневский пр., д. 32, корп. 3; почтовый
адрес: 195027, г. Санкт-Петербург, а/я 123; тел. 8 (812) 57457-91, факс 8 (812) 574-57-94; e-mail: ecoplus@ecoexp.ru
Органы, ответственные за организацию общественных
обсуждений: администрация МО «Выборгский район»

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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Ленинградской области, администрация МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области,
администрация МО Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области.
Форма проведения общественных обсуждений ТЗ на
проведение ОВОС: сбор замечаний и предложений.
ТЗ на проведение ОВОС, подлежащее общественным обсуждениям, будет размещено для ознакомления с 29.04.2019
по 29.05.2019 по следующим адресам:
1) в офисе заказчика и разработчика документации ООО
«Эко-Экспресс-Сервис» по рабочим дням с 10.00 до 17.00
по адресу: 195112, г. Санкт-Петербург, Заневский пр., д. 32,
корп. 3;
2) в помещении администрации МО «Выборгский район»
по рабочим дням с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 по адресу:
188800, Ленинградская область, г. Выборг, ул. Советская, д.
12, каб. 5М;
3) в помещении администрации МО «Кингисеппский
муниципальный район» по рабочим дням с 9.00 до 12.00 и
с 14.00 до 16.00 по адресу: 188480, Ленинградская область,
г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 2а, каб. 318;
5) в помещении администрации МО Ломоносовский
муниципальный район по рабочим дням с 9.00 до 12.00 и
с 14.00 до 16.00 по адресу: 198412, г. Санкт-Петербург, г.
Ломоносов, ул. Еленинская, д. 18, каб. 24.
Приём замечаний и предложений к ТЗ на проведение
ОВОС будет осуществляться до 29 мая 2019 года. Техническое задание будет доступно общественности в течение
всего времени проведения оценки воздействия на окружающую среду.
Замечания и предложения по техническому заданию на
проведение оценки воздействия на окружающую среду в
письменном виде с пометкой «К общественным обсуждениям» направлять в ООО «Эко-Экспресс-Сервис» по
указанному выше адресу.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Петуховым Андреем Викторовичем, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул.
Зины Портновой, д. 38, кв. 37, адрес электронной почты:
andrey_2282@mail.ru, контактный телефон 8-921-345-3357, номер регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность, – 7709, номер
аттестата кадастрового инженера 50-11-448, выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с КН
47:14:1402022:52, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Лебяженское городское поселение, пос. Лебяжье, участок 37, по уточнению
местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Брылева Марина Николаевна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург,
Витебский пр., д. 69, лит. А, кв. 80, телефон +7-921-57143-22.
Собрание по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Лебяженское городское поселение,
пос. Лебяжье, участок 37, 21 мая 2019 года в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 198207, Санкт-Петербург, ул.
Зины Портновой, д. 38, кв. 37.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельного участка на местности принимаются с
19 апреля 2019 года по 21 мая 2019 года, обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 19 апреля 2019 года по 21 мая 2019 года по адресу: г.
Санкт-Петербург, ул. Зины Портновой, д. 38, кв. 37.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: участки, расположенные в кадастровом квартале
47:14:1402022; участки, расположенные в кадастровом
квартале 47:14:1402028; участки, расположенные в кадастровом квартале 47:14:0000000.
При проведении согласования местоположения границ
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального закона от 24 июля
2007 года №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Материалы со значком к публикуются на коммерческой
основе. Ответственность за содержание рекламы несёт
рекламодатель. Перепечатка опубликованных материалов только с разрешения редакции. Мнение редакции и авторов
публикаций может не совпадать. Выходит по пятницам. 16+
Тираж 4100. Номер отпечатан в типографии ООО «Фирма
«Курьер». 196105, Санкт-Петербург, Благодатная ул., д. 63, корп. 6.
Заказ 1361. Подписано в печать 17.04.2019 г. № 16 от 19.04.2019 г.

Адрес редакции и издателя:
198412, г. Ломоносов,
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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
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Кадастровым инженером Новиковой Евгенией Олеговной, адрес: г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов,
ул. Кронштадтская, д. 5, офис 307, адрес электронной почты: armrus@armrus.org, контактные телефоны:
+7911-922-05-35, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 47:14:1402011:23 по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский
район, МО Лебяженское городское поселение, пос. Лебяжье, ул. Больничная, дом 14. Заказчиком работ
является Скрыник А.П.: СПб, ул. Фурштадтская, д. 43, тел. 8-921-404-35-35. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область,
Ломоносовский район, МО Лебяженское городское поселение, пос. Лебяжье, ул. Больничная, дом 14,
на участке, 21 мая 2019 года в 16 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, Ломоносов, ул. Кронштадтская, д. 5, офис 307. Обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка
на местности принимаются с 20 апреля 2019 года по 21 мая 2019 года по адресу: г. Санкт-Петербург, Ломоносов, ул. Кронштадтская, д. 5, офис 307. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ, расположены в кадастровых кварталах: 47:14:1402011;
47:14:1402013, 47:14:1402012, 47:14:1402015; 47:14:1402008.

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

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ ИНФОРМИРУЕТ

Выплаты сверх прожиточного минимума
Президентом Российской Федерации подписан закон об индексации пенсий и
ежемесячных денежных выплат сверх прожиточного минимума.

Ф

едеральный закон от 1
апреля 2019 года №49-ФЗ*
внёс изменения в два закона –
«О государственной социальной
помощи» и «О прожиточном
минимуме в Российской Федерации». Изменения касаются
порядка определения размера
социальной доплаты к пенсии.
Теперь при подсчёте суммы материального обеспечения пенсионера пенсия и ежемесячная
денежная выплата (ЕДВ) будут
учитываться без индексации текущего года.
Прожиточный минимум устанавливается законом субъекта
Российской Федерации на календарный год. В 2019 году как в
Санкт-Петербурге, так и в Ленинградской области он составляет
8846 руб. Если общий совокупный доход неработающего пенсионера ниже указанной суммы,
ему устанавливается федеральная социальная доплата до прожиточного минимума пенсионера (ФСД). Размер федеральной
социальной доплаты является
разницей между прожиточным
минимумом пенсионера в регионе и общим размером материального обеспечения пенсионера.
Эта доплата не является частью
пенсии и предоставляется в рамках государственной социальной
помощи. Величина доплаты у
каждого пенсионера индивидуальна: чем ниже общее материальное обеспечение пенсионера,
тем больше доплата.
Ранее при проведении ежегодной индексации пенсий и
ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) повышение пенсии
и ЕДВ происходило при одновременном уменьшении суммы
ФСД, и человек в течение года
получал лишь прожиточный минимум.

Пример расчёта ФСД к пенсии по старому механизму:
Пенсионеру назначена пенсия 8000 руб., также ему предоставляются меры социальной
поддержки в соответствии с законом субъекта РФ в размере
600 рублей (в 2019 году сумма на льготное транспортное
обслуживание). Итого общее
материальное обеспечение пенсионера составляет 8600 руб.
Прожиточный минимум пенсионера в Санкт-Петербурге составляет 8846 руб., поэтому дополнительно к пенсии и сумме
на льготное транспортное обслуживание выплачивается ФСД
в размере 246 руб. В результате
индексации с 1 января 2019 года
пенсия увеличена на 7,05%, или
на 564 руб., и доход пенсионера
составляет: 8564 руб. + 600 руб.
Увеличение произведено на 315
руб.: 8000 руб. (которые пенсионер получал ранее, размер
пенсии) + 564 руб. (индексация)
+ 600 руб. (льготное транспортное обслуживание) = 9164 руб.
Право на ФСД утрачивается.
Общий доход пенсионера будет
определяться по новому механизму, а именно: размер ФСД
определяется от величины прожиточного минимума на 2019
год с учётом размера пенсии без
учёта суммы индексации с 1 января 2019 года.
Пример расчёта ФСД к пенсии по новым правилам:
Пенсионеру назначена пенсия
8000 руб., также ему предоставляются меры социальной поддержки в соответствии с законом субъекта РФ в размере 600
рублей (в 2019 году сумма на
льготное транспортное обслуживание). Итого 8600 руб. Прожиточный минимум пенсионера
в Санкт-Петербурге составляет

8846 руб., поэтому дополнительно к пенсии и сумме на льготное
транспортное обслуживание выплачивается ФСД в размере 246
руб. В результате индексации с
1 января 2019 года пенсия увеличена на 7,05%, или на 564 руб.
Таким образом, общий доход
пенсионера по новым правилам
с учётом индексации составляет
8000 руб. (размер пенсии) + 600
руб. (льготное транспортное обслуживание) + 246 руб. (ФСД)
+ 564 руб. (индексации) = 9410
руб.
Социальная доплата будет
пересчитана автоматически, обращаться в пенсионный фонд не
требуется. По закону срок перерасчёта ФСД к пенсии установлен до 1 июля.
В нашем регионе в связи с
новым порядком определения
размера федеральной социальной доплаты будет пересчитан
общий доход получателей страховых пенсий (неработающих
пенсионеров), которым по состоянию на 31 декабря 2018
года выплачивалась федеральная социальная доплата, и получателей социальных пенсий,
которым на 31 марта 2019 года
выплачивалась вышеуказанная
выплата. Прибавка у каждого
будет индивидуальной. Напомним, в текущем году с 1 января
страховые пенсии проиндексированы на 7,05%, с 1 февраля –
ЕДВ на 4,3 % и с 1 апреля – социальные пенсии на 2%.
*Федеральный
закон
от
01.04.2019 №49-ФЗ «О внесении изменений в статью 121
федерального закона «О государственной социальной помощи» и
статью 4 федерального закона
«О прожиточном минимуме в
Российской Федерации».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Дурасовым Михаилом Юрьевичем, почтовый адрес: 198412, г. Санкт-Петербург. г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 2/5, литера А, офис 206, адрес электронной почты: mail@
ruskomproekt.ru, номер контактного телефона 8-911-924-88-22, №
квалификационного аттестата 78-16-1113, в отношении земельного участка с кадастровым № 47:14:0414000:3, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Горбунковское сельское поселение, ЗАО «Племптицезавод «Большевик»,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка. Заказчиком работ является Пегонен
Андрей Эрович, почтовый адрес: 188513, Россия, Ленинградская
область, Ломоносовский район, деревня Разбегаево, дом 43, адрес
электронной почты: 9248822@mail.ru, номер контактного телефона 8-921-931-13-44. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: рядом с
земельным участком с кадастровым номером 47:14:0414002:244,
расположенным по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский
муниципальный район, Горбунковское сельское поселение, ЗАО
«Племптицезавод «Большевик», у дер. Разбегаево, участок 6.1, на
поле №2, 20 мая 2019 года в 10 часов 00 минут. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 198412, г.
Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 2/5, литера А, офис
206. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 19 апреля 2019 года по 20 мая 2019 года
по адресу: 198412, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина,
д. 2/5, литера А, офис 206. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки в кадастровых кварталах 47:14:0414002,
47:14:0401001, 47:14:0000000, 47:00:0000000. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

