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В 2020 году в медицинский центр «Здоровье для всех» поступил
в пользование врача дерматолога-косметолога уникальный,
современный аппарат с инновационной технологией анатомического
SMAS-лифтинга LIFTERA-A. Аппарат с использованием
высокоинтенсивного ультразвука предназначен для лифтинга кожи,
уменьшения морщин, уплотнения тканей лица и тела, омоложения
кожи и SMAS-подтяжки мышечной ткани без хирургического
вмешательства.

В

озрастные изменения всегда связаны с потерей упругости кожи, в результате мягкие ткани лица обвисают, становятся заметными крупные отёки
под глазами, появляется сеточка мелких
морщин, второй подбородок. И если для
того, чтобы устранить морщины и разгладить кожу, достаточно мезотерапии и аппаратного воздействия, то для того, чтобы
вернуть контурам юношескую чёткость,
требуется укрепить мышечный слой.
В отличие от других аналогичных аппаратов, Лифтера-A имеет в комплекте
наряду с линейным картриджем дополнительный точечный Pen Type. Это уникальная манипула, позволяющая работать там,
куда невозможно поставить линейную манипулу. Pen Type работает по линиям натяжения кожи и по ходу лицевых мышц,
легко скользит по неровной поверхности
и по труднодоступным локальным зонам,
cнижает болезненность процедуры и позволяет стимулировать выработку коллагена в глубоких слоях кожи, куда не достают лазеры и аппараты RF-лифтинга.
Первостепенными показаниями для
ультразвуковой подтяжки лица принято
считать первые признаки возрастного изменения кожи. Они появляются как после
тридцати, так и после пятидесяти у женщин и мужчин.
Процедура рекомендуется и для тех, кто
хочет стать визуально моложе и улучшить
состояние кожи лица, избавиться от мор-

щин, заломов, складок, малярных мешков
под глазами и второго подбородка.
Процедура SMAS-лифтинга на аппарате
Лифтерa-А даёт результат с нарастающим
эффектом. Подтяжка и укрепление всех
слоёв мягких тканей лица происходит сразу после процедуры. Одним достаточно
одной процедуры, другим по индивидуальным показаниям назначают процедуру
через 1-3 месяца, а для закрепления эффекта рекомендуется третья завершающая
процедура через 6-12 месяцев, и результат
гарантируется на последующие три года.
Ещё один приятный бонус – SMASлифтинг может проводиться в любое время года, после него не возникает опасность
появления сухости, покраснений, пигмент-

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ных пятен, кожа не травмируется, поэтому
нет необходимости в реабилитации. Данная процедура может применяться и локально, т. е. по отдельным зонам (лоб, вокруг глаз, верхняя губа, подбородок и др.),
Ультразвуковое омоложение даёт быстрый
и видимый результат, поэтому зачастую
молодое лицо начинает резко контрастировать, например, с возрастной кожей в зоне
шеи и декольте, в таком случае лучше проводить процедуру на всех открытых участках тела, включая кисти рук. Стоимость
процедуры от 5000 рублей за отдельную
зону.
Сейчас в современном мире курс проведённых процедур SMAS-лифтинга считается более доступной и нетравматичной
альтернативой пластической операции
подтяжки лица.
Записаться можно на приём к врачу
дерматологу-косметологу нашего
медицинского центра Новиковой
Лилии Фёдоровне, которая
подберёт для вас индивидуальное
решение в целях омоложения.
Главный врач медицинского центра
«Здоровье для всех»
Игорь Михайлович БЕЛОВ.

Лицензия № ЛО-78-01-009439 от 10 декабря 2018 г.
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Цвето-абстрактный реализм

НОВОСТИ

В центральном фойе культурного центра «Каскад» в Петергофе открылась необычная
выставка. Цветовые конструкции состоят из линий и сочетаний чистых цветов, выполненных
маслом.

В

се работы разбиты по сериям, где цвета выступают в парах и ансамблях, демонстрируя разные оттенки и тона. Это декоративноживописный эксперимент, над которым
художник Игорь Лопатин работает уже много
лет, выбрав его своим основным художественным направлением. Игорь не является продолжателем традиций абстракционистов начала
XX века, у него свои мироощущение и месседж.
Главное в этих работах – эмоциональный фон,
передающий позитивные ощущения, хотя реакция зрителя может быть разной. Игорь Лопатин
говорит, что его вдохновляет микромир цветовых сочетаний в жизни, когда глаз улавливает
фрагменты реальности. Свет, струящийся через
стекло, отражение его на стене, контрастные
цветовые сочетания города: крыша автобуса на
фоне домов, неба – всё это увеличивается и становится отдельным объектом для художника.
Выставка «Цвето-абстрактный реализм» Игоря
Лопатина работает в фойе культурного центра
«Каскад» до конца апреля. 6+
Подготовила Г.САШИНА.

В российских школах с 23 марта по 12 апреля будут
объявлены каникулы из-за эпидемии коронавируса.
Об этом заявил глава минпросвещения РФ Сергей Кравцов. Рособрнадзор в то же время сообщил, что досрочный
период ЕГЭ переносится на июнь. Изначально он намечался на период с 20 марта по 13 апреля. Напомним, школы
Ленинградской области и Санкт-Петербурга переведены на
режим свободного посещения.

На открытии выставки.

Отмена рейсов
Автобусные перевозчики международных отправлений отменяют рейсы с
автовокзала Санкт-Петербурга из-за коронавирусной инфекции.

К

ак сообщили «Конкретно.ру» со ссылкой на «Пассажиравтотранс», информацию о порядке
возврата денежных средств за билеты можно уточнить по телефону (812) 645-14-14.
Информация об отменённых рейсах – на сайте www.avokzal.ru в расписании отправлений. Уже
отменены рейсы в Прибалтику – Ригу, Таллин, Йыхви, Маарду, нельзя отправиться в Польшу,
Грузию, на Украину – не ходят автобусы в Варшаву, Батуми, Одессу. Среди отменённых есть и
внутрироссийские рейсы, причём довольно небольшие по расстоянию. Так, сегодня не состоятся
по два рейса в Тихвин и Великий Новгород. Напомним, что с завтрашнего дня Россия ограничит
въезд иностранцев и лиц без гражданства на свою территорию. Государства Евросоюза и
Шенгенской зоны также закрывают границы для иностранцев на месяц.
Г.МАНАКОВА.

Территория здоровья
На склонах горнолыжного курорта «Туутари-парк» в Ломоносовском районе
Ленобласти реализуется проект «Территория здоровья».

В

рамках проекта здесь с декабря 2019 по март 2020
проходят экскурсии, тренировки и соревнования по горным лыжам для детей, попавших в трудную жизненную
ситуацию. Проект #ТерриторияЗдоровья создан совместными усилиями фонда развития социальных проектов в
сфере благополучия человека
«Каскад» и группы инструкторов экстремальных видов
спорта. Основная идея проекта – обеспечить таких детей и
подростков индивидуальными занятиями горнолыжным

В Петербурге, включая город Ломоносов, можно
бесплатно сдать анализ на коронавирус - сделать
мазок из носоглотки.
Ранее это было доступно только тем, кто вернулся из
стран с неблагополучной эпидобстановкой. В каждом районе города работает штаб по борьбе с Covid-2019, а все желающие могут сдать анализ. В Петродворцовом районе это
городская поликлиника № 122, г. Ломоносов, ул. Красного
Флота, д. 13, каб. 137; николаевская больница, Петергоф,
ул. Царицынская, д. 1, каб. 111.

спортом по разработанным
спортивным программам для
профилактики
девиантного
поведения за счёт улучшения
их психологического, духовнонравственного и физического
здоровья. По окончании программы обучения проводятся
соревнования для определения
потенциала и таланта ребят.
Кроме того в рамках проекта организованы культурнодосуговые мероприятия, направленные на приобщение
детей к спорту, здоровому образу жизни, на их социальную
и спортивную адаптацию и

командное единство. Формат
проекта носит наставнический
характер, что благоприятно
сказывается на общем состоянии детей, чьи родители находятся в реабилитационных
центрах по борьбе с зависимостями, позволяет отдалить
детей от вредных привычек,
снизить уровень правонарушений в детской среде. В планах на будущее – расширение
спортивных программ за счёт
занятий сноубордом, спортивными единоборствами, другими видами спорта.
Г.НИКОЛЬСКАЯ.

ФОТОФАКТ
На кольцевой автодороге в Ломоносовском районе Ленобласти произошло
самовозгорание автобуса с людьми.

П

о информации 47news со
ссылкой на отдел пропаганды регионального управления государственной инспекции безопасности дорожного
движения, около трёх часов
дня 15 марта на кольцевой
автодороге рядом с посёлком
Новоселье загорелся туристический автобус «Хайгер». В
салоне находились 43 пассажира и 34-летний водитель.
По предварительным данным,
пострадавших нет. Причины
возгорания устанавливаются.
На фотографиях очевидцев
видно, как от автобуса валит
плотный чёрный дым.
Т.ИНИНА.

В связи с угрозой распространения коронавирусной
инфекции единый информационно-расчётный
центр Ленинградской области (ЕИРЦ)
приостанавливает до 23 марта очное обслуживание
граждан.
Для удалённой связи с сотрудниками ЕИРЦ обеспечено
несколько возможных каналов оперативного обслуживания: по телефону: 8 (812) 630-20-10, по местным номерам
телефонов офисов (см. на сайте), через социальные сети
Вконтакте (eirclo) и Инстаграм (eirc_lo), через форму обратной связи на сайте: epd47.ru, по вопросам работы личного кабинета клиента по электронной почте: support@epd47.
ru Сервис «Личный кабинет клиента» позволяет удалённо
оплатить квитанцию с минимальной комиссией 0,7%, распределить сумму по услугам в необходимых вам пропорциях, контролировать операции на счёте, анализировать
формулы начислений и применяемые тарифы (вкладка
«расчёты»), задать вопрос специалисту ЕИРЦ.
Иномарку в лизинге похитили в Ломоносовском
районе Ленинградской области, сообщили в
правоохранительных органах.
Днём 17 марта в ломоносовскую полицию обратился 37летний мужчина. В посёлке Новоселье у него угнали новый
чёрный «КИА Сид», находящийся в лизинге. Иномарка
была припаркована у жилого комплекса на Красносельском шоссе.
Парапланеристка получила тяжёлые травмы на
соревнованиях в Ломоносовском районе.
По информации агентства новостей «Оперативное прикрытие», 15 марта в 12.40 в ломоносовскую районную больницу была доставлена «скорой помощью» 37-летняя петербурженка с закрытой черепно-мозговой травмой, тяжёлым
ушибом мозга, в коме второй степени. Женщина перенесла
клиническую смерть. Спорстменку привезли с поля у деревни Глухово Кипенского поселения Ломоносовского района,
где проводились соревнования по парапланированию.
В Ленинградской области сформирован единый
реестр бесплатных спортивных занятий в
муниципальных образованиях региона.
Перечень бесплатных спортивных занятий, проводимых
на территории Ленинградской области теперь доступен
каждому жителю на сайте комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным
отношениям. Там же размещён реестр дворовых территорий, включённых в адресные программы развития дворового спорта. В таких дворах проводят мастер-классы по регби,
футболу и хоккею, каратэ, волейболу, мини-футболу, настольному теннису, гимнастике, гонках на лыжах, йоге, самообороне и бегу. Также организуют занятия на тренажёрах
и скандинавскую ходьбу с палками. Занятия проходят под
контролем тренеров в постоянном режиме. Некоторые из
существующих секций поддерживаются малым бизнесом.
В Петродворцовом районе в среду, 11 марта,
полицейские совместно с сотрудниками росгвардии
задержали двух мужчин, подозреваемых в
мошенничестве.
Оба безработные, 49 лет. По информации издания gazeta.
spb.ru, они были изобличены в том, что в период с 18 сентября по 29 октября прошлого года, находясь на территории
Петродворцового района, представили поддельное свидетельство о рождении и получили право наследования на
квартиру, расположенную на Суворовской улице, дом №5,
корпус 2. Сумма причинённого ущерба составила более
4,171 миллиона рублей. В квартирах злоумышленников
были проведены обыски, изъяты мобильные телефоны,
носители информации, банковские карты, выписки с банковских счетов. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
Г.САШИНА, Т.КЕШИНА.
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Мелочь, а приятно
Когда обслуживающие организации оперативно реагируют
на замечания граждан и устраняют указанные недостатки
в короткие сроки, согласитесь, это сразу улучшает настроение.
Не успели мы в прошлом выпуске горячей линии попенять
компании «Экострой», отвечающей за состояние пруда в сквере
300-летия Ораниенбаума-Ломоносова, что они плохо следят
за своим объектом, как вопрос уже снят с повестки дня.

Н

апомним, что автора
письма в редакцию
газеты «Балтийский
луч» возмутил тот факт, что
пруд в сквере превратился
за зиму в мусоросборник,
и никто за это время не убрал
скопившийся возле берега мусор. Кто отвечает за чистоту
пруда, и вообще всей территории сквера? – задала вопрос
жительница Ломоносова.
За чистоту всей территории сквера, кроме пруда, отвечает
санкт-петербургское
государственное
унитарное
предприятие «Флора». Пруд
обслуживает другое государственное унитарное предприятие – «Экострой». Так вот,
буквально на следующий день
после обращения газеты, мы
получили официальный ответ
из компании «Экострой», где
кратко, чётко, лаконично было
сказано – мусор убран. Приложенные к письму фотографии
подтверждали это. Действительно, как видим на снимке,
лодка не понадобилась – рабочие справились с уборкой пруда обыкновенными граблями.
Не стали ждать, как у них там
записано в контракте, что якобы за прудами они ухаживают
только с апреля по октябрь.
Пришли и убрали. Что тут
скажешь – мелочь, а приятно.
Вот если бы все обслуживающие организации, в том числе чиновники разных рангов,
таким образом реагировали
на обращения граждан, уровень счастливых людей в нашем обществе значительно бы
повысился.
Однако не будем далеко
уходить из сквера, который,
кстати, по некоторым документам администрации Петродворцового района значится как Меншиковский
сквер (повод для ещё одного
исследования),
поскольку
следующий вопрос горячей
линии касается стелы «Ломоносов – город воинской славы», расположенной здесь же.
«На одной из четырёх тумб,
где говорится о защите Ораниенбаумского плацдарма, букв
практически не видно. Такое
ощущение, что текст то ли
тёмной краской замазали,
то ли что произошло – непонятно», – поделился своими
раздумьями читатель из Ломоносова.
В отделе благоустройства,
дорожного хозяйства и экологии администрации Петродворцового района никого
застать не удалось, видимо,
началась горячая пора, и все
сотрудники «ушли в поля».
Ну что ж, попробуем порассуждать на эту тему, взяв интернет себе в помощь.
Одиннадцатиметровая колонна стелы «Ломоносов –

Уборка пруда в Ломоносове не заняла
много времени.

Теперь чистый пруд и его берега
радуют взор.
город воинской славы», торжественное открытие которой
состоялось 8 мая 2015 года,
выполнена из массива полированного гранита балтийского
месторождения. Венчающий
колонну герб Российской Федерации изготовлен из позолоченной бронзы. На пьедестале
колонны со стороны главного
фасада в бронзовом картуше
расположен текст указа президента РФ о присвоении городу Ломоносов звания «Город
воинской славы». С обратной
стороны расположен герб города, выполненный из бронзы.
С четырёх сторон установлены памятные доски. По углам
расположены четыре тумбы
с восемью малыми барельефами, дополнительно раскрывающими героическое прошлое
Ораниенбаума-Ломоносова.
Поскольку мнением экспертов мы не располагаем, попробуем предположить, что малые
барельефы на тумбах отлиты
из бронзы. А теперь немного «поумничаем» с помощью
информации,
почерпнутой
из интернета, потому что в химии – увы, я не сильна. Итак:
только что отлитый предмет
из бронзы имеет характерный
тёмно-жёлтый цвет. Со временем он начинает темнеть, терять блеск и постепенно изделие становится чёрным. Или
зелёным. Налёт возникает
в результате взаимодействия
металлической поверхности
с водой или воздухом. В условиях петербургского климата
и та, и другая причина присутствуют. Зелёный налёт на памятниках – это продукт коррозии, которую реставраторы
называют патиной. Патина
на бронзе появляется благодаря содержанию в её сплаве
меди. Возьмём на заметку, что
сплавы меди с цинком называются латунями, все остальные
сплавы на медной основе –
бронзами. Патина на бронзе
и других медных сплавах подразделяется на благородную,
которая защищает металл
от попадания на его поверх-

ность кислорода и тем самым
защищает его
от
окисления
и быстрого разрушения, и, так
называемую,
Компания «Транс-Балт» позаботилась о том,
«дикую»
–
чтобы пассажиры знали график движения
окислы
меди
маршрутки № 533.
зелёного цвета.
«Дикая» патина – рыхлая, она
поглощает мнонение, говорящее о многом.
го влаги из атИз собственного опыта могу
мосферы, медь
сказать, что маршрутка № 653
из поверхности
«Ломоносов-Лаголово»,
памятника песледующая через Низино,
Автобусный павильон в Кипени
реходит в соли
Марьино, Ропшу, Кипень,
на Ропшинском шоссе снабжён
и окислы. Из-за
Русско-Высоцкое, из Ломоноустаревшей информацией.
этого
поверхсова отправляется с Привокность с теченизальной площади. Ориентиры:
533-й маршрут и с уважением
ем времени искажается и разпустующее здание, выходящее
относится к своим пассажирушается.
углом на Привокзальную плорам? Потому что наличие
На этом, пожалуй, свой дищадь, фасадом – на Петербургв наглядной форме инфорлетантский экскурс в науку
скую улицу, недалеко от остамации о движении автобуса,
о металлах мы закончим. Буновки 502-й маршрутки.
во-первых, дисциплинирует
дем надеяться, что откликнутИ в завершении выпуска говодителей, во-вторых, облегся специалисты, которые прорячей линии – официальный
чает жизнь пассажирам, котокомментируют
потемнение
ответ на вопрос, поступивший
рые могут рассчитывать своё
металла на барельефе в архигубернатору Ленинградской
время, а не стоять «на удачу»
тектурной композиции «Лообласти Александру Дрозденна остановке в ожидании автомоносов – город воинской слако в ходе прямой телефонной
буса, и, в-третьих, взаимовывы», и расскажут, что можно
линии: «Почему прекратилось
годно обеим сторонам: водив данном случае предпринять.
финансирование деятельнотелям не нужно «вырывать»
А вот на какие размышления
сти старост в Ленинградской
своих пассажиров из-под носа
навели следующие два снимка.
области?».
у автобусов, соблюдающих
Не секрет, а точнее – большой
Как рассказали в областрасписание, а пассажиры просекрет, где останавливаются
ном комитете по местному
сто чувствуют себя людьми.
социальные маршрутки №653
самоуправлению, межнациоТочка.
«г. Ломоносов – д. Лаголово»
нальным и межконфессиоВыяснилось, что маршрут
и №486 «г. Санкт-Петербург –
нальным отношениям, фи№533 из Гатчины до деревни
д. Кипень». Ни на одной останансирование деятельности
Кипень осуществляет комновке, в том числе в Ломоносостарост не прекращалось.
пания «Транс-Балт». Теперь
ве, нет таблички с расписанием
Ранее финансирование –
нетрудно догадаться, что
движения маршруток, эта инне менее 100 тысяч рублей –
маршруты №№ 486, 653, а такформация передаётся из уст
выделялось на основании
же 650А, отправляющийся
в уста, как и само место ожиобластного закона №95-оз,
из Кипени до метро «Проспект
дания автобусов. В деревне
утратившего силу с 1 февраля
Ветеранов», обслуживают друКипень Ломоносовского райо2019 года. С января 2019 года
гие компании, поскольку форна, к примеру, остановочный
субсидии на поддержку местмы их работы с пассажирами
павильон на Ропшинском
ного самоуправления выв части оповещения о своём
шоссе снабжён баннером тыделяются на основании обграфике движения отличаются
сяча девятьсот лохматого
ластного закона №147-оз.
от первого примера. Наверное,
года, а на остановке, располоЗа консультацией можно обэтого и следовало ожидать, что
женной на Нарвском шоссе,
ращаться в проектный центр
все три перечисленных маршнедавно появилась новенькая
инициативного бюджетирорута осуществляет одна комтабличка с расписанием маршвания по номеру телефона +7
пания – ООО «Вест-Сервис»,
рутки № 533. И сразу захоте(812) 670-81-53.
дочернее предприятие «Питерлось узнать, какая компанияИ.СИБИРЯКОВА.
авто». Всего лишь одно сравперевозчик
осуществляет
Фото автора.
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24 марта – всемирный день
борьбы с туберкулёзом

му, лимфатическую систему,
кровеносные сосуды, кости,
мочеполовую систему и кожу.
Наибольшую угрозу несёт
прямой контакт с заражённым
человеком, когда болезнетворные бактерии освобождаются
в воздух во время кашля, чихания, смеха или разговора. Реже
заболевание передаётся через
пищу или прикосновения. Также источником туберкулезной
палочки может быть молоко
от больных коров. При этом заражение бактериями туберкулёза ещё не означает, что человек заболеет этим недугом. Он
развивается примерно у десяти
процентов инфицированных.
Тем не менее, если бактерии
попадают в организм, риск заболеть сохраняется в течение
всей жизни, особенно в первые
два года после заражения. Как
рассказывает Арман Арутюнович, туберкулёз в настоящее
время редко встречается у людей, ведущих здоровый образ жизни. Недуг развивается
в основном у пациентов с ослабленным иммунитетом. Это
люди, страдающие от СПИДа,
хронические алкоголики и наркоманы, болеющие диабетом, а также
Известно, что возникновение
те, кто постоянно призаболевания туберкулёзом
нимает иммунодепресзависит от состояния защитных
санты.
Асоциальный
сил организма человека,
народ зачастую не жена которые влияет целый ряд
лает лечиться, потому
факторов. Так, существуют
что не дорожит своей
веские доказательства
жизнью, становясь при
того, что голодание или
этом серьёзной угронедостаточность питания
зой здоровью и жизни
снижают сопротивляемость
окружающих
людей.
организма. В народе говорят:
К таким применяются
«Сытый человек туберкулёзом
превентивные
меры.
не болеет». Курение табака
Например,
подобная
и употребление алкоголя
«уклонистка» от лечетакже значительно снижают
ния из Ломоносовского
защитные силы организма, как
района, молодая жени приём гормонов с другими
щина, которой около
препаратами, применяемыми
тридцати лет, пряталась
при лечении некоторых
от врачей и полиции.
заболеваний. Туберкулёзу
Она нигде не работала,
особенно подвержены
пьянствовала, то есть
ВИЧ-инфицированные,
жила в своё удовольбольные сахарным
ствие, имея открытую
диабетом, страдающие
форму
туберкулёза.
Не обращал на это вниболезнями органов дыхания,
мания и её сожитель,
психическими заболеваниями,
который, по удивительязвенной болезнью желудка
ной случайности, окаи некоторыми другими.
зался здоров. Сейчас
Кроме всего этого доказано,
эта больная находится
что стресс и депрессия
в больнице на приотрицательно влияют
нудительном лечении
на состояние иммунной
от туберкулёза, куда её
системы. Ослабленный
доставили с помощью
иммунитет – благоприятная
судебных
приставов
почва для развития любой
в соответствии с решеболезни, в том числе
нием суда.
туберкулёза. И главное:
На протяжении почем раньше будет выявлен
следних
нескольких
туберкулёз, тем быстрее
лет в Ломоносовском
и эффективнее пройдёт его
районе
наблюдается
лечение.
стабильное снижение
распространения,
заболеваемости и смертот туберкулёза. И главное –
ности от туберкулёза. Если,
о том, что этот недуг можно понапример, три года назад
бедить, если сам пациент и его
в районе умерли от туберкуродственники вовремя прилёза пять человек, два года намут меры и будут вести себя
зад скончались два больных,
правильно, а также о самом
то в прошлом году и нынче
заболевании
туберкулёзом,
смертей не зарегистрировано.
который может быть очень
И если, к примеру, в 2015 году
коварным. Туберкулёз – расна учёте в районном противопространённое и потенциальтуберкулёзном кабинете соно смертельное инфекционное
стояли 112 человек, то сегодня
заболевание, вызванное бакэто 35 пациентов. В прошлом
териями – так называемой тугоду в самом начале в Ломоберкулёзной палочкой, или паносовском районе находились
лочкой Коха. Туберкулёз чаще
на учёте у районного фтизиавсего поражает лёгкие человетра 39 человек, болеющих акка, но также может атаковать
тивной формой туберкулёза.
центральную нервную систеВ течение того же года был

Стоптуберкулёз

Врач-фтизиатр Ломоносовского района
Арман Микаелян.

Накануне всемирного дня борьбы
с туберкулёзом заведующий
противотуберкулёзным кабинетом
центральной межрайонной
больницы имени И. Н. Юдченко
врач-фтизиатр Ломоносовского
района Арман Микаелян
выезжал в Копорское сельское
поселение, где побывал в десяти
семьях, в которых есть больные
туберкулёзом. Несколько
жителей этого поселения сейчас
находятся в стационаре на лечении
от туберкулёза.

В

сельской амбулатории
районный
доктор узнал, вовремя ли сельчане проходят
флюорографическое обследование, для профилактики побеседовал не только
с родственниками своих
пациентов, но и с их односельчанами,
бывшими
в контакте с больными туберкулёзом людьми. Кроме
этого, врач предложил им
сдать анализы, чтобы быть
спокойными относительно
своего здоровья, а также
призвал всех на ежегодные
медосмотры, которые можно пройти в межрайонной
больнице в городе Ломоносов.
Выяснилось, что в Копорском
сельском поселении проживают довольно много людей, которые по несколько лет не делали
флюорографию и не считают
это необходимостью, что очень
тревожно и недопустимо. Арман Арутюнович заверил, что
вместе с медиками местной
амбулатории они постараются
исправить эту ситуацию.
Во время подобных встреч
в разных поселениях Ломоносовского района, на которые доктор выезжает два раза
в месяц, он рассказывает людям о необходимости лечения

выявлен 21 человек, страдающий активным туберкулёзом,
в том числе пятилетняя девочка, заразившаяся от родственника. К концу прошлого года
больных осталось 28 человек,
остальные вылечились. То есть
шестьдесят процентов от районных туберкулёзных больных стали здоровыми людьми,
победив эту зловредную бактерию. Туберкулёзом болеют
в основном люди активного
возраста – с 25 до 45 лет, среди
них больше мужчин и людей
групп риска – злоупотребляющих алкоголем и наркотиками,
ВИЧ-инфицированных. К сожалению, в Ломоносовском
районе растёт процент людей,
одновременно болеющих туберкулёзом и СПИДом. И это
одна из серьёзных проблем,
мешающих врачам бороться
с туберкулёзом. Ещё одно препятствие – так называемый
лекарственно-устойчивый туберкулёз, когда обычные, недорогостоящие и без серьёзных
побочных действий лекарства
не помогают пациентам с туберкулёзом. Поэтому очень
важно при первых недомоганиях, похожих на развивающийся
туберкулёз, обратиться за медицинской помощью: на ранней стадии этого заболевания
можно обойтись более простым лечением. С начала нынешнего года в районе выявили
семь человек с активной формой туберкулёза, детей среди
них нет. Как правило, больных
туберкулёзом обнаруживают
на медосмотрах: кто-то проходит профосмотр, кто-то проверяется по поводу беременности
или появившихся нездоровых
симптомов. Есть и такие люди,
кто давно подозревал у себя
туберкулёз, но дотянул, что называется, до последнего и пришёл к врачу, когда почувствовал себя крайне плохо. У таких
граждан в большинстве случаев
констатируют самую тяжёлую
форму заболевания туберкулёзом – уже с распадом лёгочных
тканей и выделением заразных
бактерий. Такие пациенты считаются самыми опасными для
окружающих и должны быть
изолированы. Из Ломоносовского района их принимают
в четырёх больницах: в Зеленогорске, Тихвине, Сланцах
и в Гатчинском районе. Больные проводят там на лечении
от шести месяцев до года. Районный врач-фтизиатр назвал
несколько причин снижения
заболеваемости туберкулёзом
в последнее время среди населения Ломоносовского района.
Большую роль в этом играет
выявление болезни на ранней
стадии благодаря профосмотрам, диспансеризации, флюорографическимобследованиям,
то есть профилактике заболевания туберкулёзом. Конечно же,
как сказал доктор, заметно
поменялось сознание многих
людей, которые поняли, что их
жизнь и здоровье, прежде всего, в их руках. Поэтому люди
стали более сознательные: захотели сами быть здоровыми
и не заражать окружающих.
И как следствие этого – большая часть новых пациентов
районного
противотуберкулёзного кабинета имеют начальную стадию заболевания
туберкулёзом, которым не грозят необратимые последствия
этой болезни. Кроме этого,

бороться с туберкулёзом в Ломоносовском районе помогает
социальная поддержка местных властей. Так, в прошлом
году все пациенты районного
противотуберкулёзного кабинета получили единовременно по четыре тысячи рублей.
Считается, что эти деньги
идут на транспортные расходы больных, к примеру, чтобы
из поселения района добраться
до врача-фтизиатра в Ломоносове. В этом году в администрации Ломоносовского района продолжат поддерживать
по этой программе пациентов
районного
противотуберкулёзного кабинета. Нынче в эту
программу также включились
главный фтизиатр Ленинградской области и комитет
по здравоохранению областного правительства. Они приняли постановление об оплате
проезда областных больных
туберкулёзом до лечебных
и реабилитационных учреждений: до больниц, в том числе
до областного диспансера, и санаториев. Будет оплачиваться
их проезд на любом виде общественного транспорта, кроме
такси, по предъявленным после поездок проездным чекам
и билетам.
В ближайших планах врачафтизиатра
Ломоносовского
района Армана Микаеляна –
выезд в Оржицкое сельское
поселение, потому что в деревне Вильповицы недавно
выявлен пациент с открытой
формой туберкулёза, который
сейчас находится в больнице.
Районный
доктор-фтизиатр
ещё раз назвал симптомы заболевания туберкулёзом: незначительное повышение температуры, назойливый кашель,
озноб, ночной пот, увеличение
лимфатических узлов, бледность, потеря веса, отсутствие
аппетита, общая слабость тела.
Если есть один или несколько из них, нужно немедленно
обращаться к врачу и пройти
необходимые
исследования.
И главный акцент районный
врач-фтизиатр делает на том,
что в большинстве случаев
туберкулёз можно полностью
излечить. Это займёт один год
в среднем, если нет лекарственной устойчивости. Однако
успешность терапии во многом
зависит от того, вовремя ли пациент обратился к врачу и соблюдает ли он все рекомендации доктора. Во всемирный
день борьбы с туберкулёзом
24 марта в противотуберкулёзном кабинете Ломоносовского
района пройдёт день открытых
дверей, в который ожидается
до ста посетителей. В такие
дни на консультацию к районному врачу-фтизиатру люди
приезжают в основном, чтобы
провериться после нахождения в контакте с больными
туберкулёзом. А вообще, у доктора Микаеляна всегда многолюдно: ежедневно он в среднем
принимает до тридцати жителей Ломоносовского района.
Районный противотуберкулёзный кабинет открыт каждый
день с 9.00 до 16.00 часов, кроме выходных, на базе межрайонной больницы в Ломоносове
на улице Еленинская, дом 13,
литера Б. Справки по телефонам: 423-07-69 (добавочный
146), 8-953-372-44-07.
М.КОНСТАНТИНОВА.
Фото автора.
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Место встречи –
Виллози
Редакция газеты «Балтийский луч» посовещалась и решила: хватит ждать милости
от природы и узнавать о самом интересном, что происходит в поселениях
Ломоносовского района, по телефону. Это не значит, что журналисты не выезжают
в командировки по району, в том числе и по письмам наших читателей. Но в этот
раз мы поставили дело на плановую основу и замахнулись на то, чтобы до конца
года побывать во всех поселениях Ломоносовского района. Потому что, лучше один
раз увидеть, чем сто раз услышать. А чтобы наше «погружение» в жизнь поселения
происходило не только «с парадного подъезда», призываем вас, уважаемые
читатели, присылать на сайт газеты «Балтийский луч» свои вопросы, ответы на
которые вы хотели бы услышать из первых рук – от руководителей вашего поселения.
Исходя из этого и будет планироваться следующая выездная редакция газеты
«Балтийский луч».

А

дресом нашей первой поездки стало Виллозское
городское
поселение.
А именно – посёлок Виллози. Географически Виллозское
поселение находится ближе к
Санкт-Петербургу, чем к административному центру Ломоносовского района. Хотя город
Ломоносов – это тоже СанктПетербург. Вот так всё запутано.
Структура местной власти
выстроена в классическом варианте – законодательная и исполнительная.
Председатель
совета депутатов Виллозского
городского поселения – Виктор
Иванов, он же является главой
Ломоносовского района, руководитель местной администрации
– Светлана Андреева. В муниципальное образование входит 14
населённых пунктов, включая
посёлок Виллози, численность
населения – около семи тысяч
человек.
Можно сказать, что в определённый момент Виллозское поселение вытянуло счастливый
билет. Территория вокруг Волхонского шоссе, входящая в состав муниципального образования, оказалась привлекательной
для иностранных инвесторов,
пожелавших построить здесь
свои предприятия. Достаточно
сказать, что в промышленной
зоне Горелово работает 80 предприятий, наиболее крупные их
них: ЗАО «Филип Моррис Ижора», ООО «Мон`делис Русь»,
ООО «Кресс Нева», ООО «Сименс Технология Газовых турбин» и другие компании.
Благодаря этому обстоятельству бюджет в Виллозском поселении – что называется, грех
жаловаться. Поэтому здесь
могут позволить себе принять
долговременные муниципальные программы, осуществление
которых предусматривает привлечение средств исключительно местного бюджета. Однако
даже при наличии достаточных
средств поселение не всё может себе позволить. Например,
строительство школы в посёлке
Виллози. Школа в поселении
есть, но только начальная на 100
мест, и находится она в деревне Малое Карлино. Возможно,
муниципальное
образование
нашло бы средства и на ремонт
участка Гатчинского шоссе между Красным Селом и Виллози,
которое на данный момент представляет собой сплошные ямы.
Но 131-й федеральный закон
о местном самоуправлении не
наделяет такими полномочиями власть первого уровня. Это
будет расцениваться как нецелевое расходование средств. На
сегодняшний день данный уча-

Пешеходный променад полюбился
жителям Виллози.

Заведующая библиотекой в п. Виллози
В.Н.Виноградова.

Возле отреставрированных домов –
новые скамейки и урны.

сток дороги находится в «подвешенном» состоянии: вроде бы,
по документам Ленинградская
область передала его СанктПетербургу, но там его по какимто причинам не считают пока
«родным».
Но, пожалуй, пора рассказать
о муниципальной программе
энергоэффективности,
благодаря которой облик Виллози
изменился в лучшую сторону. В
декорированных фасадах многоквартирных жилых домов теперь
трудно угадать прежние безликие коробки четырёх- и пятиэтажек. Однако вся эта программа
задумана не ради одной красоты
– перед декоративной отделкой
все фасады жилых домов сначала утепляют. Отсюда и название
программы – энергоэффективность. То есть, котельная уже не
будет отапливать улицу, а в домах стало значительно теплее.
Эта работа в поселении осуществляется четвёртый год и будет
продолжена.
Нельзя не сказать о том, что
проект по благоустройству Виллозского городского поселения
признан одной из лучших реализованных в этом году комплексных реконструкций кварталов
населённых пунктов Ленинградской области и претендует
на внесение в реестр лучших
практик благоустройства министерства строительства России.
Как рассказал специалист по
благоустройству местной администрации, в 2017 году, когда
они узнали о старте федеральной программы «Формирование
комфортной городской среды»,
то решили составить комплексную программу благоустройства двух населённых пунктов
поселения – Виллози и Малое
Карлино. Чтобы не распыляться
на отдельные фрагменты благоустройства, а создать целостную
картину. Для разработки проекта была приглашена команда
ландшафтных дизайнеров санкт-

петербургского государственного архитектурно-строительного
университета. Проект по благоустройству городского поселения, рассчитанный на период до
2024 года, разработан в едином
стиле, и включает установку
сцены, зоны развлечений, скейтплощадки – с учётом интересов
всех возрастных групп. В ходе
первого этапа на территории,
которая раньше была проходной
зоной между многоквартирными домами, установили детские
площадки, провели озеленение,
организовали пешеходный променад и парковки. Возле каждого подъезда установлены скамейки и урны с вырезанным в
металле логотипом «Виллози».
Всего на реализацию проекта
будет направлено 200 миллионов рублей, первый этап потребовал 52 миллиона. Сюда входят
средства из федерального, областного бюджетов, а большей
частью – местного.
В Виллозском поселении есть
два детских сада, две амбулатории, центр культуры и досуга
Виллозского городского поселения, куда входят два дома
культуры – в Виллози и Малом
Карлино, две библиотеки. Во
время выездной редакции мы
познакомились с двумя замечательными представителями
культурной сферы муниципального образования – директором
центра культуры и досуга Ольгой Медведевой, являющейся
также депутатом местного совета депутатов, и заведующей
Виллозской библиотекой Верой

Детская игровая зона между многоквартирными
домами в рамках программы формирования
комфортной городской среды.

Виноградовой. По словам Ольги
Викторовны, коллектив у них в
центре подобрался прекрасный,
работающий с вдохновением и
большой отдачей. Библиотекари
Надежда Артёмовна Шевель и
Вера Николаевна Виноградова –
это такой кладезь информации,
которым они готовы делиться и
со взрослыми, и с детьми. Радуют
своими успехами спортсмены из
клуба тяжёлой атлетики в Малом Карлино под руководством
Мамикона Мкртчяна, шахматисты, которых готовит Сергей Беседин. В центре работает около
сорока творческих коллективов
и любительских объединений,
в их числе юнармейский отряд
«Комета» и волонтёрское движение «От сердца к сердцу» под
руководством Анастасии Гришиной. Все кружки работают
на бесплатной основе. Говоря о
многочисленных мероприятиях,
которые работники культуры
Виллозского поселения готовят
для жителей не только к праздничным датам, директор центра
не могла не отметить костюмера
Юлию Крушеницкую, человека
очень творческого, в чьих руках
«всё превращается в шедевр». В
числе задач на ближайшее время – улучшение материальнотехнической базы центра, косметический ремонт, закупка и
пошив концертных костюмов.
По словам Ольги Медведевой,
проблем с финансированием
по реализации этих задач возникнуть не должно, деньги уже
заложены на эти цели в местном бюджете. А главное – центр

культуры и досуга Виллозского
поселения всегда может рассчитывать на помощь и поддержку
депутатов и местной администрации.
Вера Николаевна Виноградова 35 лет трудится библиотекарем в Виллози, а её общий стаж
в библиотечной системе Ломоносовского района насчитывает
44 года. Как человек, увлечённый своим делом, она сумела
охватить силой своего таланта
интересного рассказчика и умелого организатора все слои населения. В стенах библиотеки
проходят интересные мероприятия с малышами местного
детского сада, с членами клубов
«Краевед» и «Книголюб». Вера
Виноградова – автор книги по
краеведению «Мы живём на
земле Дудергофской. Виллози:
историко-краеведческий очерк».
Пока мы знакомились с библиотекой и центром культуры
и досуга, подъехал из командировки заместитель главы администрации Владимир Воробьёв,
исполняющий на период отпуска обязанности главы администрации. Как раз в этот день был
назначен совместный выезд с
прокуратурой Ломоносовского
района, представителями районного МВД, областного комитета
по экологии по борьбе с незаконными свалками на Волхонском
шоссе. Это ещё одна проблема,
на которую направлены усилия
местной администрации. А поскольку у власти первого уровня нет полномочий штрафовать
нарушителей, администрация
видит свою задачу в том, чтобы
максимально оповещать о каждой вновь появившейся свалке
организации, которые вправе
привлечь к ответственности тех,
кто наносит вред экологии и здоровью людей.
Вот так прошла наша первая
выездная редакция в Виллозском поселении. Мы благодарим
всех, кто оказал нам содействие
в получении необходимой информации.
И.СТЕПАНОВА.
Фото автора.
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Цветник в контейнерах

Укроп

Несколько подвесных корзин с цветами, пара горшков на крыльце, цветущие ящики за окном –
непременные атрибуты почти любого европейского дома.

У

нас же чем-то подобным
увлекаются,
пожалуй,
лишь те, у кого нет дачи, им
сад-огород-цветник
приходится устраивать на балконе.
Дачники в большинстве своём эту моду не поддерживают. А зря! Хотя контейнерная
мода выращивания цветов завоёвывает всё больше поклонников. У неё есть свои плюсы
и минусы. Сначала о плюсах.
3 Не нужно перекапывать

почву, а это процесс трудоёмкий. Даже если ежегодно
(частично или полностью)
менять почву в контейнерах,
всё равно это легче, чем перекапывать грядки.
3 С помощью горшков
и контейнеров цветами можно
украсить любое место на участке. Ведь далеко не везде можно
сделать полноценную клумбу,
и контейнер в этом случае –
лучший выход.

3 Растения в горшках, как правило, зацветают раньше, чем
в открытом грунте.
Во‑первых,
почва
в контейнерах прогревается
лучше,
во‑вторых,
ограниченный объём почвы
не позволяет сильно
разрастаться корневой
системе и образовывать большую зелёную
массу. В таких условиях растения стараются
зацвести как можно
быстрее.
3 Переставляя и перевешивая контейнеры, можно в течение
сезона менять внешний вид сада. Поводы
к этому могут быть
разные:
изменение
освещённости в течение лета или ваше личное отношение к декоративности культур.
3 Даже очень теплолюбивые растения в контейнер
можно высаживать уже в начале мая. А если случается
угроза возвратных заморозков, горшок можно просто занести в дом или сарай.
3 Небольшие подвесные
горшки с особо любимыми
растениями осенью можно
забрать из сада в дом. На за-

стеклённом балконе они легко переживут зиму. При этом
весной их можно черенковать
и получить сразу много рассады.
Но есть у контейнерного
цветоводства и минусы. Первый и самый главный – это
ежедневный полив, а в жаркую погоду это нужно делать
и два раза в день. Хотя и здесь
можно найти способы, как
упростить эту проблему. Например, использовать глубокий поддон с водой или
сделать капельный полив
из небольшой пластиковой
бутылки. Но все-таки оставлять надолго цветы в контейнерах без присмотра не получится. Из-за небольшого
объёма почвы растения в контейнерах требуют частых подкормок (не реже 1 раза в две
недели), иначе цветение будет очень коротким, а листья
начнут быстро желтеть. И ещё
один минус: почва в горшках
требует частой смены (в идеале – ежегодно), поскольку
растения за сезон полностью
забирают из неё все питательные вещества. И земля для
контейнеров нужна плодородная, компостная.
И, тем не менее, при всех
минусах цветник в контейнерах – идеальный вариант для
маленького участка.

Какие сорта и гибриды огурцов
выбрать?

В настоящее время только в государственный
реестр селекционных достижений, допущенных
к использованию, внесено несколько тысяч сортов
и гибридов огурцов. Попробуем разобраться,
как правильно выбрать семена огурчиков
(в зависимости от способа выращивания), чтобы
получить высокий урожай вкусных плодов.

Б

ольшинству дачников, конечно, известно, что огурцы можно выращивать просто
на грядках и в защищённом
грунте (теплицах, парниках,
плёночных укрытиях). Поэтому для защищённого грунта
подбираем сорта, специально
предназначенные для этого.

Лучшими сортами огурцов
для теплиц будут современные самоопыляемые (партенокарпические)
гибриды
огурцов: Кураж F1, Буян F1,
Посадена F1, Пасамонте F1,
Зозуля F1, Конни F1, Палех
F1, Нерель F1, Подмосковные
вечера F1, Анюта F1, Мальчик

с пальчик F1, Матрёшка
F1, Охотный ряд F1, Балаган F1, Берендей F1 и другие.
Если мы собираемся
выращивать огурцы в открытом грунте, следует
обязательно
уточнить,
районирован ли понравившийся нам сорт или гибрид
огурца для нашего региона, и он обязательно должен быть весенне–летнего
сортотипа. Но климатические условия любого дачного сезона могут сильно
отличаться и в пределах
одного региона. Поэтому
будет целесообразно для
выращивания
огурцов
в открытом грунте не зацикливаться на одном сорте,
который в прошлом сезоне
показал потрясающие результаты, а выращивать
одновременно 3–5 сортов
огурцов (но на разных
грядках, чтобы заболевший сорт не смог заразить
другие), что гарантирует вам
получение хорошего урожая
при любых погодных условиях. Самыми популярными
сортами и гибридами огурцов
для открытого грунта на сегодняшний день являются:
Мурашка F1, Вьюга F1, Метелица F1, Петербургский экс-

пресс F1, По Щучьему велению F1, Муравей F1, Фермер
F1, Клавдия F1, Погребок F1,
Разгуляй F1, Журавлёнок F1,
Аннушка F1, Верные друзья
F1, Либелле F1, Родничок F1,
Октопус F1, Сантана F1, Семкросс F1, Соловей F1, Герман
F1, Маша F1 и др.
При нынешнем большом
выборе сортов и гибридов
огурцов важно обращать внимание на устойчивость их
к большинству болезней огурцов, особенно ложной мучнистой росе, учитывать холодостойкость и сроки созревания.
Эта рекомендация в первую
очередь актуальна при выращивании огурцов в условиях
открытого грунта в нашем
регионе. По срокам созревания огурцы подразделяются:
скороспелые – до 45 дней;
среднеспелые – 45-50 дней;
позднеспелые – более 50 дней.
Предпочтение следует отдать
скороспелым сортам огурцов,
а для нашего прохладного
и зачастую дождливого лета
хорошим выбором будут самоопыляемые (партенокарпические) гибриды огурцов.
Они будут образовывать завязи даже в дождливые дни,
когда насекомые не помогают
растениям огурца в опылении
цветков.

Укроп – популярная
зеленная культура,
без которой
не обходится,
пожалуй, ни один
садовый участок.
Но, тем не менее,
«капризы» этого
растения знают
не все огородники,
что отрицательно
сказывается
на получении
хорошего урожая.

У

кроп хорошо
растёт только
на удобренных
органикой почвах.
Нельзя сеять укроп
в затенённых местах.
Обязательное условие
успеха – регулярный
полив и рыхление почвы.
Под укроп не вносят
известь, золу,
доломитовую муку,
иначе он покраснеет
и будет плохо расти.
Кислотность почвы
должна быть близкой
к нейтральной. Нельзя
допускать сильного
переувлажнения и застоя
воды, иначе укроп также
приобретёт красноватый
или жёлтый оттенок
и постепенно засохнет.
Предшественниками
укропа могут быть
любые культуры,
КРОМЕ укропа,
сельдерея, тмина,
любистока и петрушки.
Особенно хороший
урожай можно получить
при размещении
укропа после огурцов
и капусты, под которые
вносят много органики.
Возвращают посадки
укропа на прежнее место
через 3-4 года.
Лучшие раннеспелые
сорта укропа, которые
уже через 35 дней после
всходов дают зелёную
массу – это Грибовский,
Дальний, Аврора.
Но они сразу же после
образования 5-6 листьев
переходят к цветению.
Некоторые более
поздние сорта на грядках
не успевают за лето
вызреть, зато они лучше
всего подходят для
получения пышной
зелени, начиная с весны
и до самой осени (Буян,
Салют, Аллигатор,
Кибрай, Дилл).
Укроп – это
холодостойкая культура,
способная выдерживать
похолодания и даже
небольшие заморозки.
Высевать его можно,
начиная с апреля
месяца, как только
позволит почва, и только
сухими семенами.
Чтобы постоянно иметь
свежую зелень, посевы
повторяют многократно,
последний посев –
20 августа.
Подготовила
Н.Полторацкая.
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Бригады «скорой помощи»
города Ломоносов
госпитализировали
на минувшей неделе
89 человек. С бытовыми
травмами в «скорую помощь»
обратились двадцать три
пострадавших, девятнадцать
из них направлены
на стационарное лечение.
В реанимационное отделение
николаевской больницы
в Петергофе помещены два
пациента: 80‑летний мужчина
с панкреатитом, 71‑летний
мужчина с хронической
сердечной недостаточностью.
Бригада «скорой помощи»
выезжала на дорожнотранспортное происшествие
на автостоянке автовокзала
в Ломоносове, где автобус
самопроизвольно тронулся
с места. Кондуктору,
получившему незначительные
ушибы, медицинская
помощь не понадобилась.
Медики «скорой»
зарегистрировали смерть
мужчины приблизительно
30 лет от роду, тело которого
обнаружено в лесу в районе
воинской части у кольцевой
автодороги в Ломоносове.
За истекший период в городе
Ломоносов умерли восемь
жителей: женщины в возрасте
62, 64, 93 лет, мужчины
в возрасте приблизительно 30,
42, 59, 62, 66 лет, в родильные
дома доставлены две
роженицы.

Сообщает 01

В посёлке Аннино
одноимённого городского
поселения сгорела бытовка
у дома №4 по Шоссейной
улице. В садоводстве Прилесье
в Гостилицком сельском
поселении сгорел садовый
дом. За автозаправочной
станцией в деревне
Гостилицы одноимённого
сельского поселения горело
заброшенное здание.
В огородничестве Койрово
в Виллозском городском
поселении сгорела
хозпостройка. В посёлке
Новоселье Аннинского
городского поселения
на съезде с кольцевой
автодороги горел автобус
с регистрационным номером
М234ОН 197. В деревне
Оржицы одноимённого
сельского поселения
горела сухое дерево.
В посёлке Мартышкино
города Ломоносов у дома
№1 на Заводской улице
во время ремонта загорелся
автомобиль ВАЗ‑2105.
У дома №14 корпус
1 на улице Федюнинского
в Ломоносове горел мусор
в контейнере. На Приморской
улице в Петергофе горело
неэксплуатируемое здание
размером сорок на сорок
метров. На улице Токарева
в Ломоносове горела
деревянная пристройка
к неэксплуатируемому зданию.
Всего на минувшей неделе
в Ломоносовском районе
произошло шесть пожаров,
в городе Ломоносов – три,
в Петергофе – один, в посёлке
Стрельна возгораний
не зарегистрировано.
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Противовирусные меры
В Петербурге вводится запрет на массовые мероприятия.
Постановление правительства Санкт-Петербурга «О мерах
по противодействию распространению в Санкт-Петербурге
новой коронавирусной инфекции (COVID‑19)» подписал
губернатор Александр Беглов. Документ опубликован
на официальном портале aдминистрации Санкт-Петербурга
(www.gov.spb.ru).

С

16 марта до 30 апреля устанавливается запрет на проведение на территории
Санкт-Петербурга театрально-зрелищных,
культурно-просветительских,
зрелищноразвлекательных, спортивных и других
массовых мероприятий с числом участников более одной тысячи человек, сообщает
пресс-служба Смольного. Гражданам России, проживающим и временно находящимся
в Санкт-Петербурге, рекомендовано воздержаться от поездок   за пределы Российской
Федерации, а также от посещения театральнозрелищных, культурно-просветительских,
зрелищно-развлекательных,
спортивных
и других массовых мероприятий. Гражданам,
прибывшим из Китая, Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии, Испании, рекомендовано обеспечить свою изоляцию на дому
на 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию, а также вызвать для осмотра медицинского работника амбулаторнополиклинического учреждения по месту
жительства. Посещавшим государства, где
зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции, в соответствии с информацией на сайте всемирной организации здравоохранения (www.who.int) рекомендовано
незамедлительно сообщать о своём возвращении в Россию, месте и датах пребывания
в указанных государствах, а также контактную информацию по номеру телефона 112.
При появлении признаков инфекционного
заболевания (повышенная температура тела,
кашель) необходимо незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому,
вызвав медицинского работника.
Целый ряд рекомендаций в постановлении адресован работодателям. Им рекомендуется не направлять работников в командировки в другие государства, не проводить
мероприятия с участием иностранных граж-

дан и не принимать
участия в таких мероприятиях. Также работодателям рекомендовано активизировать
дистанционные способы проведения собраний, совещаний и подобных мероприятий.
Юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, которые ведут деятельность в местах массового скопления людей,
а также занимаются транспортным обслуживанием, рекомендовано регулярно проводить дезинфекцию. Частным и государственным образовательным организациям,
находящимся в ведении федеральных органов исполнительных власти, рекомендовано выявлять учащихся с признаками инфекционного заболевания и не допускать
их на учебные места. В этих учреждениях
рекомендовано проводить ежедневную дезинфекцию помещений. Аналогичные меры
предписано выполнять образовательным
организациям, подведомственным комитету по образованию, комитету по культуре
Санкт-Петербурга, комитету по здравоохранению, комитету по науке и высшей школе,
комитету по физической культуре и спорту,
администрациям районов Санкт-Петербурга.
Чтобы граждане могли добровольно обследоваться на наличие коронавирусной инфекции, в медицинских организациях в каждом
районе должны быть созданы условия для
забора биологического материала для проведения исследований. Районным администрациям предписано создать оперативные
штабы по реализации мер профилактики
и контроля за распространением коронавирусной инфекции. Вице-губернатору СанктПетербурга, отвечающему за решение вопросов здравоохранения, предписано вести

в постоянном режиме мониторинг ситуации
с распространением в городе коронавирусной инфекции и представлять информацию
губернатору.
Аналогичные правила действуют и в Ленинградской области. Здесь отменены все
массовые мероприятия численностью более
300 человек. Областные школьники могут
ходить в школу по желанию, в регионе вводится режим свободного посещения учреждений образования. Детские сады, школы
и учреждения профессионального образования Ленинградской области со вторника,
17 марта, рекомендовано перевести на режим свободного посещения, сообщает прессслужба областного правительства. Свободный режим предполагает возможность
учащимися и воспитанниками не посещать
занятия по усмотрению родителей или законных представителей, однако если в семье нет возможности оставить ребёнка дома,
то его будут ждать в школе или детском саду.
При этом в образовательных организациях,
которые перейдут на режим свободного посещения, будет реализована возможность
электронного обучения или дистанционных
образовательных технологий. Рекомендации
рассмотреть возможность перевести обучающихся на дистанционные формы обучения
в пятницу, 13 марта, дало министерство просвещения.
Подготовила
Т.Сенькина.

криминальный подвал
Ночная погоня
Шестеро несовершеннолетних попались полиции после преследования
на границе Петербурга и Ломоносовского района Ленинградской области.
По информации 47news со ссылкой
на правоохранительные органы, около
трёх часов ночи 15 марта сотрудники
дорожной полиции попытались остановить синий ВАЗ‑2105 у гипермаркета на улице Восстановления в Красном
Селе. Водитель легковушки на требование не отреагировал, началась погоня. Машину преследовали около двух
километров до улицы Гвардейской.
Водитель ВАЗа не справился с управлением, автомобиль въехал в бетонный
блок. Нарушитель вместе с пассажирами бросились врассыпную. Задержали их около половины четвёртого
утра у заправки на Гатчинском шоссе
в посёлке Виллози. Как выяснили полицейские, за рулём сидел 17‑летний
первокурсник петербургского промышленно-технологического колледжа, сам он родом из посёлка Тайцы.
Компанию юноше составляла пара
земляков‑девятиклассников 16 лет
и петербуржцы 17, 15 и 13 лет. Отечественная легковушка, на которой ехали подростки, была угнана ещё в декабре прошлого года со стоянки на улице
Санаторской в посёлке Тайцы. В отношении водителя составлены административные протоколы о вождении
без прав и отказе об остановке по требованию инспектора. Всю компанию
отправили по домам, решается вопрос

о возбуждении уголовного дела.
Смерть на путях
Пожилой мужчина скончался под
колесами электропоезда в Ломоносовском районе Ленобласти. Погибший
пытался пересечь пути вне зоны перехода и не заметил гудка приближающегося состава, сообщили в транспортной
полиции. По информации 47news, сообщение о трагедии на железнодорожных путях поступило около половины
первого дня 12 марта. По предварительным данным, пустой грузовой состав наехал на пешехода неподалеку
от железнодорожной станции Калище.
Мужчина переходил пути и не обратил
внимание на приближающийся поезд.
Машинист применил сигнал повышенной громкости и экстренное торможение, однако избежать удара не удалось.
По данным пресс-службы управления МВД на транспорте по СевероЗападному
федеральному
округу,
в результате наезда поезда скончался
74‑летний житель Липецкой области.
Транспортная полиция проводит проверку, обстоятельства случившегося
уточняются. В Петербурге за первые два
месяца текущего года под колесами поездов на Октябрьской железной дороге
погибли 8 человек. В январе-феврале
2020 года в границах Октябрьской магистрали травмы получили 37 человек,
в том числе двое несовершеннолетних.
Причиной таких последствий стало
несоблюдение правил на транспортной
инфраструктуре.

Арсенал разбойников
Жителя деревни Верхняя Колония
Ломоносовского района Ленинградской области задержали по подозрению
в разбойном нападении на жителя Красносельского района Санкт-Петербурга.
По версии следствия задержанный вместе с подельниками-петербуржцами
угрожали пистолетом 42‑летнему
мужчине в квартире дома по улице 2‑й
Комсомольской. Разбойники вымогали
у своей жертвы 305000 рублей, которые тот снял в банкомате и перевёл через мобильное приложение злоумышленникам. Возбуждено уголовное дело
по статье «разбой». Злоумышленников
задержали полицейские при силовой
поддержке сотрудников СОБР «Гранит» главного управления росгвардии
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В ходе обысков в домах
злоумышленников изъято: охолощенный автомат и 20 холостых патронов
к нему, 2 муляжа гранат, 8 мобильных
телефонов, 6 сим-карт, 2 флеш-карты.
В автомобиле сожительницы одного из разбойников нашли 2 пневмата,
кобуру, поддельное удостоверение сотрудника ФСБ, мобильный телефон,
4 печати, 3 флеш-карты, маски, документы и фотографии с поддельными
печатями правоохранительных органов. В настоящее время устанавливаются иные эпизоды преступной деятельности задержанных и возможные
соучастники. Двое из задержанных
были ранее судимы.
Т.ИНИНА.
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Лунный календарь

21

марта. Символ – трезубец, Луна
– в Рыбах. Хорошее время для на‑
учной деятельности, повышения квали‑
фикации, сбора и анализа информации,
проведения тестов, опросов. Начинать
новые проекты не стоит, сейчас лучше
сосредоточиться на завершении начатых.
Время считается благоприятным для ро‑
мантических встреч, если они проходят
в уединённых местах. Хороший день для
домашних дел. Но ремонт и строитель‑
ство лучше пока не начинать. Ограничьте
физические нагрузки. Уязвима лимфа‑
тическая система. Сны несут полезную
информацию.
22 марта. Символ – лотос, Луна – в
Рыбах. Удача будет сопутствовать в про‑
изводственных сферах. Любая работа,
направленная на созидание, принесёт
положительные эмоции. Благоприятный
период для бизнеса и карьеры. Хорошее
время для строительства дома, ремонта
квартиры, автомобиля. Не благоприят‑
ствует время деятельности, направлен‑
ной на разрушение. Прекрасный день
для свиданий и романтических отноше‑
ний, особенно если это первое свидание.
Энергетика дня способствует созданию
новых пар. Хорошее время для начала
цикла физических упражнений, лечения
кожи и посещения косметолога. Эффек‑
тивными будут занятия дыхательными
практиками. Уязвимо горло. Сны могут
присниться вещие.
23 марта. Символ – гидра, Луна – в
Рыбах. Энергетика лунных суток не са‑
мая простая. Люди склонны к депрессии
и пониженной активности, возможны
головные боли. Будьте вдвойне внима‑
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тельны за рулём. День считается трав‑
моопасным, отложите дела, связанные с
тяжёлой физической нагрузкой. Новые
проекты начинать не стоит, иначе зря по‑
тратите время и деньги. Время подводить
итоги. Занимайтесь анализом ошибок, их
исправлением. Неблагоприятный период
для романтических встреч и отношений,
свидание лучше перенести на другой
день. Подходящее время для избавления
от ненужного, хорошо провести генераль‑
ную уборку. Уязвимы дыхательные пути.
Сны значения не имеют.
24 марта. Символ – светильник, Луна
– в Овне. Лучший день для построения
планов, которые пока стоит держать при
себе. Замыслы этого дня имеют высокие
шансы на то, чтобы с лёгкостью осуще‑
ствиться. Отложите принятие серьёзных
решений до более благоприятных времён.
День не подходит для решения деловых
вопросов, ведения переговоров. Финан‑
совые дела пусть подождут. Хорошо про‑
щать обиды и друзьям, и недругам. Уяз‑
вима голова, избегайте переутомления,
употребления алкоголя и горячей пищи.
Сны лёгкие: хорошее – к радости, на пло‑
хое не обращайте внимания.
25 марта. Символ – рог изобилия,
Луна – в Овне. Период благоприятен для
индивидуальной и коллективной работы.
Можно смело начинать новые проекты.
Хорошо будут удаваться обучение и по‑
вышение квалификации. Командиров‑
ки окажутся плодотворными. Хорошо в
этот день завести новые контакты. Сутки
благоприятны для свиданий, проявите
заботу и щедрость к партнёру и будете
награждены радостью и любовью. Мож‑

но заниматься любыми домашними дела‑
ми. Время подходит для начала ремонта
квартиры и строительства. Уязвим желу‑
док, не стоит употреблять жирную пищу.
Сны пустые.
26 марта. Символ – леопард, Луна – в
Тельце. Время активных действий. Пас‑
сивные люди в такой день становятся
уязвимыми, мнительными. День под‑
ходит для реализации смелых проектов.
В целом в делах будет чувствоваться на‑
пряжённость. Время благоприятствует
тем, кто отправляется в дальнее путеше‑
ствие. Влюблённые могут захотеть вы‑
яснения отношений, делать этого сейчас
не стоит. Время подходит для того, чтобы
избавиться от вредных привычек. Уязви‑
мы уши. Сны расскажут о будущем.
27 марта. Символ – древо познания,
Луна – в Тельце. Сегодня лучше не про‑
являть чрезмерную активность, провести
день спокойно, без суеты. Не стоит на‑
чинать новые дела, лучше продолжить
начатые. День подходит для работы над
ошибками. Легко будет удаваться дея‑
тельность, связанная с информационны‑
ми технологиями. Не стоит принимать
быстрых решений, всё нужно обдумать.
Период считается не подходящим для
романтических свиданий, особенно если
вы ждёте от него много. Сегодня многие
склонны к апатии, из-за чего романтиче‑
ский настрой снижается. Хорошее время
для уборки дома. Уязвимы шейные по‑
звонки. Избегайте физического и эмо‑
ционального переутомления, не стоит
употреблять алкоголь. Сны несут инфор‑
мацию о будущем.
Подготовила К.ПАРЫШЕВА.

кроссворд

По горизонтали: 1. Лёгкое переносное кресло. 6. Об‑
ласть, богатая урожаями. 10. Крупная ящерица. 11. Ку‑
шанье в виде шариков из мясного фарша. 12. Хлебный
город. 13. ... замедленного действия. 14. Одиночная
камера в тюрьме. 15. Полупродукт металлургическо‑
го производства. 18. Русский живописец, передвиж‑
ник, автор картины «Перед уходом в гимназию». 20.
Металлический стерженёк. 22. Крылатый конь. 24.
Солист, начинающий пение, подхватываемое хором.
25. Алкогольный напиток. 27. Хлебное изделие. 29.
Немецкий композитор, автор фортепианных циклов
«Бабочки», «Новеллетты», «Симфонические этюды».
30. Воспаление седалищного нерва. 33. Атласская
овчарка. 34. Отверстие для стрельбы в оборонитель‑
ном сооружении. 37. Мужская причёска. 40. Столица
африканского государства. 41. Смычковый музыкаль‑
ный инструмент, распространён в некоторых странах

Востока. 42. Светильник на
рукоятке. 43. Монастырская
.... 44. Сорт яблони.
По вертикали: 1. Река
в Вашингтоне. 2. Аппарат
для размола волокнистых
материалов для получения
бумажной массы. 3. Зашита
для головы. 4. Пациент ло‑
гопеда. 5. Болезнетворный
микроорганизм. 6. Сельско‑
хозяйственная машина. 7.
Большой, тучный человек.
8. Теоретик партии. 9. Вид
транспорта. 16. Владивосток‑
ский аэропорт. 17. Любитель
дискутировать. 19. Разварная
вяленая рыба. 20. Ленинские
«апартаменты» в Разливе. 21.
Болезнь птиц: хрящеватый
нарост на кончике языка. 23.
Древнегреческая богиня му‑
дрости, ремёсел и искусства,
справедливой войны, покро‑
вительница героев. 26. Род
трав семейства зонтичных.
27. Басня Ивана Крылова.
28. Героиня оперы Михаила
Глинки. 31. Выпускник тех‑
нического вуза. 32. Приток
Урала. 35. Пропитка для де‑
рева. 36. Ручной инструмент
для доводки и чистки деревянных изделий. 38. Деталь
огнестрельного оружия. 39. Скупердяй.
Ответы на кроссворд, опубликованный в № 11
По горизонтали: 4. Макар. 10. Гаерство. 11. Аэро‑
план. 12. Нивоз. 13. Лангет. 14. Грогги. 15. Триллер.
16. Качели. 18. Основа. 19. Зимородок. 22. Нассау. 23.
Распря. 25. Маре. 26. Ряба. 27. Лиотар. 30. Сальто. 33.
Уголовник. 37. Евклид. 38. Андрей. 39. Рефлекс. 40.
Прусак. 42. Мускул. 43. Надел. 44. Виноград. 45. Кас‑
сация. 46. Ракша.
По вертикали: 1. Карагана. 2. Прогресс. 3. Штат. 4.
Монорим. 5. Кавалер. 6. Разъезд. 7. Враг. 8. Эпиорнис.
9. «Разговор». 17. Изумруд. 18. Окраска. 20. Ореол. 21.
Обрыв. 22. Нал. 24. Яго. 28. Инверсия. 29. Телескоп.
31. Ледостав. 32. Тщедушие. 34. Олеандр. 35. Оглодок.
36. Наколка. 41. Кюри. 42. Мусс.

Библиотека семейного чтения города Ломоносов, ул. Победы, дом 1.Телефоны для
справок: 422‑61‑80, 423‑43‑90, 422‑61‑86. Дет‑
ское отделение: 21 марта в 12.00 – «Если кни‑
гу выбрал друг», литературно-познавательная
программа с участием лабрадора Тэдди (по за‑
писи) (6+). 22 марта в 12.00 – «Из тысячи пла‑
нет Земли прекрасней нет», интерактивный по‑
знавательный час «Земля – наш общий дом»,
создание коллективного плаката (6+). 28 мар‑
та в 11.00 – Библионяня «Жили-были кошки»,
литературно-игровая программа (0+). 28 марта
в 15.00 – «The day of english book», английский
разговорный клуб (по записи) (6+). 29 марта
в 12.00 – «Мы – книголюбы», литературноигровая программа (0+). Взрослое отделение:
21 марта в 15.00 – «Свой голос», литератур‑
ная гостиная ко дню поэзии (12+). 22 марта
в 15.00 – «Титан эпохи Возрождения», лекция
В.А.Гребенюка (к юбилею Микеланджело)
(12+). 25 марта в 15.00 – «Спас на водах» (Ан‑
глийская набережная), лекция Г.Б.Гржбовской
(12+). 29 марта в 15.00 – «Гармония звуков
и слов», кинолекторий БиблиоCINEMA, по‑
свящённый дню писателя и дню чтения вслух
(12+).
Кинотеатр «Аврора», г. Петродворец,
Санкт-Петербургский пр., дом 17. Справки
по телефону 450‑54‑54. В зале кинотеатра «Ав‑
рора» установлено современное цифровое обо‑
рудование и Dolby звук последнего поколения.
В кинотеатре показывают современные карти‑
ны, недавно вышедшие в прокат. Цены на биле‑
ты: стандартный билет – 120 рублей, льготный
для школьников и пенсионеров – 80 рублей,
3D-формат – 200 рублей, билеты выходного
дня – 150 рублей. Кино для детей. С 19 марта:
м. ф. «Пушистые мошенники» (6+). Кино для
взрослых. С 19 марта: х. ф. «На Луне» (16+),
х. ф. «Зима» (16+), х. ф. «Секта» (16+), х. ф.
«Переводчики» (16+), х. ф. «Пушки Акимбо»
(18+). С 26 марта: х. ф. «Милый друг» (12+),
х. ф. «Прощание со Сталиным» (16+), х. ф.
«Один вдох» (16+).
Администрация оставляет за собой право
на замену текущего репертуара в связи с вне‑
плановыми мероприятиями.
Ломоносовский городской дом культуры. Город Ломоносов, Дворцовый проспект,
дом 12/8, лит. А, телефон 573‑97‑85. 20 марта
в 16.00 – «Дорога к солнцу», VI-й конкурс вока‑
листов образовательных и культурно-досуговых
учреждений (совместно с СОШ № 602) (6+).
21 марта в 11.00 – «Оранжевый конь», шах‑
матный турнир по быстрым шахматам в клубе
спортивных игр «Шахматы и не только» (6+).
21 марта в 18.00 – «Цветы.pro», выставка живо‑
писи и графики художников творческого объ‑
единения «Колорит» (6+). 22 марта в 18.00 –
«Сохрани мою печальную историю», спектакль
для жителей Петродворцового района, посвя‑
щённый 75‑й годовщине победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг. (совместно
с СОШ № 319) (6+). 27 марта в 17.00 – «Ка‑
лейдоскоп», выставка фотохудожников на‑
родного фотоклуба Выборгского дворца куль‑
туры города Санкт-Петербург (6+), 28 марта
в 13.00 – «Традиции, хранимые веками», от‑
крытие выставки декоративно-прикладного
творчества и живописи в рамках IV фестиваля
фольклора и ремёсел «Горница» (6+). 28 марта
в 14.00 – «Горница», IV фестиваль фольклора
и ремёсел (6+). Ораниенбаумский проспект,
39 в, телефон 423‑12‑70. 20 марта в 16.00 –
«Танцевальный экспресс», ретро-бал для людей
элегантного возраста (18+). 22 марта в 16.00 –
«Вдохновение в весне», концерт Натальи Кор‑
ниловой – участницы клуба авторской песни
«Ломбард» (12+).
Краеведческий музей города Ломоносов, г. Ломоносов, ул. Еленинская, дом 25.
Постоянная экспозиция «Три века истории
Ораниенбаума-Ломоносова» (6+). Экспо‑
зиция состоит из четырёх залов: «Допетров‑
ский период», «Ораниенбаум – XVIII век»,
«Ораниенбаум – XIX век» и «Ораниенбаум –
XX век». Функционирует в часы работы музея:
вторник – суббота – с 11. 00 до 18.00. Выход‑
ные дни – воскресенье, понедельник. Послед‑
ний вторник месяца – санитарный день. За‑
пись на посещение организованных групп
по телефону 422‑78‑14. Справки по телефо‑
нам: 422‑78‑14, 422‑39‑47.
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Hello,
Америка
Продолжение

Нерезиновый город
Остин
отделе, где я работаю, девять человек, и лишь одна
Мария из них местная – родилась и выросла в Остине.
Остальная восьмёрка – понаехавшие, как говорится,
в нерезиновый Техас. Хотела
сказать, что среди них я – самая «понаехавшая», но, думаю, что коллега-поляк отнял
у меня это географическое
первенство. Американцы –
страшные, если можно так выразиться, путешественники,
их хлебом не корми, дай потусоваться туда-сюда, но внутри штатов. Оттого и бизнес
по перевозке мебели тут очень
развит. Компания- перевозчик
U‑Haule, кажется, узнаваема
даже младенцами. Интересно,
что, к примеру, из Калифорнии переехать в Техас – это
одна цена, а за обратный путь
придётся заплатить совсем
другие деньги. Причём, каждый раз по разному, и непонятно, отчего это зависит.
Очень распространена ситуация, когда человек за свои сорок лет пожил в пяти-восьми
штатах страны, периодически
возвращаясь и вновь уезжая
по разным причинам, связанным с учёбой, работой или
с дурацким стечением обстоятельств. Американский
паспорт хоть и даёт право
въезда в 116 стран мира безвизово, однако за пределами
штатов чаще встретишь темнокожего парня, говорящего по-английски с русским
акцентом, чем американца –
любителя съездить в Туркменистан или Черногорию, что,
конечно, странно. Про американских студентов, посещающих Германию или Швецию,
приходилось слышать только
в далёкой юности. Отучившись, они, как правило, больше не пересекали океан, несмотря на заманчиво‑вкусные
сосиски, пиво и анекдоты
про шведские семьи. А полюбившаяся всем в мире Икеа
теперь есть везде своя, в том
числе в Америке. Когда мы
переехали в штаты, для лучшей практики по совершенствованию английского языка
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я начала было слушать местное радио. Но очень быстро
от количества рекламы у меня
задёргался глаз, и я просыпалась и ложилась спать,
напевая песню про скидки
на колёса и покраску машины. И через какое-то время
это навело меня на мысль, что
ни на одной американской
радиостанции я не слышала
других наречий, кроме английского и испанского языков. Ни тебе Джо Дассена,
ни Челентано, ни даже Сэм
Браун с её гимном домашнего
стриптиза – известной композицией «Stop». А всё потому, получается, что та же Сэм
Браун для американцев как
инопланетянка, читай – британка, чужая то есть, негоже
её слушать. Напрашивается
вывод, что для нации, которая
хочет всех завоевать, американцы маловато интересуются
чем-либо за пределами своей
страны.
Солнечный комплекс
Техасе я как житель северной столицы Питера практически избавилась
от солнечного комплекса. Ещё
не совсем, но уже почти. Помню, как в Петербурге любой
фотон, посланный с небес,
ценишь на вес золота, ловишь его, подставляя ему все
свои стороны, как лучшие, так
и не очень, пытаясь поймать
его в каждую свою складочку
кожи. В солнечный день тогда
остаться дома – это было просто преступление. Сидя дома
в Питере в солнечную погоду
даже по серьёзным причинам,
я испытывала чувство вины
сама перед собой. Мы, закалённые питерские, гордо привозили домой с морей свой загар как ещё один сувенир, как
магнитик: вот турецкий, а вот
подороже – с Мальдив. Наличие потемневшей на солнце кожи делало твою жизнь,
что называется, не хуже, чем
у других, а то и покруче. И вот
мы – жители Техаса. Первое,
что мы сделали по прибытии туда, это чуть не умерли
от жары, солнца, влажности
и техасского акцента. И если
от акцента можно избавить-
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ся, перестав его понимать,
то солнце проникает в нашу
техасскую жизнь повсеместно. Наша первая машина,
по местным меркам, была аварийной, так как в ней не работал кондиционер. Поэтому она
и стоила всего, как хороший
поход в магазин за продуктами на неделю для большой
семьи. Об её руль, находившийся без защитных экранов
на солнце, реально можно
было обжечься. Ездить в ней
было уютно и с удовольствием, но не очень долго, потому
как можно было превратиться
в подобие варёных овощей.
Муж, правда, авто наше быстро починил, чем спас нашу
семью от теплового удара. Все
окна в зданиях города Остин
всегда заклеены светоотражающей плёнкой, закрыты
сетками или экранами. Для
местных жителей, и нас теперь
в том числе, защитный крем
от солнца со значением ниже
50 spf – это просто вкусно пахнущая субстанция. На техасской жаре шлёпки прирастают
к твоим ногам намертво, а солнечные очки, кажется, растут
прямо из головы. А в помещениях – собачий холод, что логично. При этом в бесплатном
бассейне на открытом воздухе
за три с лишним года пребывания в Америке я купалась

непростительно, непозволительно и просто возмутительно мало раз. Намеренно лежала под солнцем всего один раз.
Не загорела ни разу, так как
почти сразу сбегала в тень.
Прошлым летом выяснилось,
что в настольные игры, купленные для дождливых и холодных вечеров, можно прекрасно поиграть и при плюс
сорока, если ты не любитель
поджариваться на солнце
и вообще не хочешь выходить
на такую улицу.
Хамелеон,
переходящий в муху
едавно с дочерью были
в «музее». В кавычках,
потому что хоть место и называется музеем, там абсолютно всё можно и даже
нужно трогать, нажимать, давить – непривычно и как-то
не по музейному. Нажимаешь
на бананы – слышишь звук,
с помощью другого экспоната программируешь корову,
потом делаешь дождь и так
далее. Но самое удивительное – зал, где были представлены разные аферисты. Нет,
не Остап Бендер или Карлсон, а змея, прикидывающаяся гремучей, муха с особыми
крыльями,
отпугивающая
злые силы, ну и король притворщиков – хамелеон. Од-

Н

нажды я чуть не стала такой
змеёй или мухой, неожиданно
для окружающих заговорив
на своём собственном диалекте английского. Я спросила у своей коллеги по работе
Тины: where are you going –
куда ты идёшь? Точнее, это
я думала, что сказала именно
эту фразу. Оказалось, что фиолетововолосая Тина услышала что-то вроде: wereaugoin?
Мой язык, вдруг, «сломался»,
не в силах успеть за мной.
А всё почему? Казалось бы,
я трезва, бодра и не сижу
на антидепрессантах. Просто
я вдруг решила, что достаточно владею английским, чтобы
вот так, играючи и легко, крутя
на пальце ключи от машины,
бросить, не думая, повседневную фразу. То есть я прикинулась, как те животные в музее
в кавычках, что уже говорю
на английском бегло, не задумываясь, не готовя фразы
и не переводя их в уме. Получилась абракадабра в виде слова «wereaugoin». Хорошо хоть
не круциатус или пераспераадастра, которые могла бы
я изречь, если бы думала, что
говорю на латыни. В случае
с Тиной мне пришлось медленно и внятно переспросить
её. Хорошо, что у Тины отец –
грек, говорящий с сильным
акцентом, и она привычная
ко всем этим «вэр а ю гоуинг».
И ещё несколько хамелионовских привычек у меня появилось за время жизни в Америке. Я легко и бессмысленно
улыбаюсь, если встречаюсь
с незнакомыми людьми взглядом. Частенько, совершенно
без всякого интереса я могу
спросить человека: «How
are you?», не ожидая ответа
на этот риторический вопрос,
потому как он является обычным американским приветствием. Разрешаю пятилетней
дочке сидеть на полу везде,
где ей захочется, и не носить
куртку при +15 градусах
на улице. Во всех этих случаях я как бы хамелеон. А стоит
перестать себя контролировать – и я сразу муха. Опасность такого превращения,
наверное, преследует здесь
каждого эмигранта.
Ю.Кармалитова.
На снимках: из жизни города
Остин, штат Техас.
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Путешествие
из Петербурга
в Ораниенбаум
Орловский пруд.

Конюшни бывшей усадьбы князя Орлова.

Продолжение.
Начало в № 6, 7, 8, 9, 10, 11.

В

нимание привлекает краснокирпичное здание с
барельефами конных голов на фронтоне. Это конюшни
бывшей усадьбы князя Алексея
Фёдоровича Орлова, царедворца
эпохи Николая I, председателя
государственного совета, а после
смерти небезызвестного графа
Бенкендорфа – шефа жандармов
Ш-го отделения Собственной
Е.И.В. канцелярии.
За конюшнями начинается
Орловский парк – живописный
зелёный массив площадью 16
гектаров. Он раскинулся в самом центре посёлка, на берегу
Орловского пруда. Композиционным центром парка в старину
был деревянный дворец Орлова
в готическом стиле, ныне не существующий. На берегу пруда
сохранились постаменты стоявших перед дворцом конных
скульптур работы барона Павла
Клодта. В парке имеются также романтическая башня-руина
с гротом, готический колодец,
домик привратника, а также искусственный остров Любви на
Орловском пруду. Часть этих
объектов пребывает в весьма
удручающем состоянии. Тем не
менее Орловский парк и есть
самая главная забытая достопримечательность, «изюминка»
былой Стрельны. Он один стоит
того, чтобы в Стрельну приезжали экскурсанты. В старые времена в небольшом домике посреди
парка было спрятано чучело медведя: зверь рычал, надвигаясь на
посетителей, имевших неосторожность открыть двери. Чучело
приводилось в движение при помощи скрытых рычагов.
Покинув Орловский парк, мы
выходим на Санкт-Петербургское
шоссе. Справа будет мост через
реку Стрелку. Она вытекает из
Орловского пруда, который в
старину назывался также Заводским – от петровских кирпичных
заводов. Справа на шоссе за мостом можно видеть старинное
здание почтового двора (1809

год, архитектор Луиджи
Руска). Далее, по эту же
сторону шоссе, за мостом
через небольшую речку
Кикенку будет кольцо
трамвая №36, перенесённое на это место после
войны. Речка Кикенка и
расположенная на её берегах деревня сохранили
в своём названии память
о казнённом боярине Кикине – участнике заговора
царевича Алексея. Кикин
владел усадьбой в Стрельне, которая была уничтожена по приказу Петра
Великого, дабы стереть из
памяти народной само существование «изменника
супротив государя».
Слева от шоссе раскинулся парк с величественным
Константиновским
дворцом. Облик дворца, выстроенного Микетти вчерне ещё при
жизни Петра, в разное время изменяли Растрелли, Воронихин,
Штакеншнейдер; при реставрации здания в современную эпоху
за образец был взят вариант Луиджи Руска.
Павел I передал пустовавшее
здание в собственность своему
сыну, великому князю Константину Павловичу. С 1831 года
дворцом владел сын Николая I
Константин и его потомки, в числе которых был и великий князь
Константин Константинович –
знаменитый поэт серебряного
века «К.Р.».
Во дворце, в который можно
попасть только в составе экскурсионной группы, для осмотра доступны два парадных зала, великокняжеские покои и бельведер.
Популярностью пользуется особая экскурсия по путинским местам: вот здесь наш национальный лидер обедал с лидерами С8,
а вот стоят первый и последний
автомобили Владимира Владимировича – скромный «горбатый» запорожец и электромобиль, на котором Путин ездил во
время саммита.
К западу от дворцового парка заметен береговой уступ, на-

Башня-руина в Орловском парке.
Ворота усадьбы.

Туфовый мостик на «Остров любви».

зываемый в народе Больничной
горкой. Пройти сюда от шоссе
можно по Портовой улице. На
горке расположен Петровский
деревянный дворец – самая ранняя постройка Стрельны. Автором проекта дворца считается
архитектор Жан-Батист Леблон.
После войны в здании размещался приёмный покой поселковой
больницы – отсюда и Больничная горка. С 1999 года во дворце
действует музей, в экспозиции
которого представлены, между
прочим, такие уникальные реликвии, как прижизненный портрет Петра I, слепок руки императора (удивительно маленькой
при его знаменитом росте 2 метра 4 сантиметра), а также одеяло, собственноручно сшитое Екатериной I. Старожилы Стрельны
рассказывают, что после войны
реставраторы обнаружили в подвалах дворца заспиртованное
тело неизвестного, одетого в старинный мундир.
Раньше рядом с дворцом
стояла
деревянная
СпасоПреображенская церковь. По
преданию, в этот храм был перенесён придел церкви в Екатерингофе, где Пётр венчался с
Екатериной, а также хранившийся в этой же церкви трофейный
шведский колокол. Теперь на ме-

сте церкви поставлен
памятный крест, а в
окружающем дворец
фруктовом саду на
грядках цветут топинамбур и картофель
– дань легенде о том,
что самый популярный российский овощ впервые был выращен
именно в Стрельне.
Для того, чтобы осмотреть достопримечательности, расположенные к западу от спрямлённого русла реки Стрелки или, как
её ещё называют, Портового канала, экскурсанты возвращаются
к мосту на Санкт-Петербургском
проспекте. С него видны бушующие стремнины водопада, который низвергается с построенной
ещё при Петре плотины.
В низовьях Стрелки слева от
реки находится весьма любопытная достопримечательность.
Ознакомление с ней представляет в неожиданном ракурсе всю
историю православного церковного строительства в нашей стране. Это белокаменная Никольская часовня на Пристанской
улице. Уникальность сооружения, возведённого в начале XX
века архитектором Дмитрием
Зайцевым, состоит в том, что
оно целиком выполнено из монолитного железобетона и, таким

Никольская часовня
на Пристанской улице.

образом, является первым в России культовым сооружением из
этого материала. Сейчас, слушая
стенания ревнителей старины по
поводу того, что многочисленные бетонные храмы, в изобилии
появившиеся на просторах нашего отечества, «умалены в своём благолепии», можно обратить
их внимание на стрельнинскую
часовню, выстроенную ещё в
царствование Николая «Последнего». Более того, можно сказать
с уверенностью, что если бы не
революция, бетонные храмы
перестали бы представлять у нас
диковинку если уж не в 1920-е,
то в 1930-е или 1940-е годы – наверняка.
Неподалёку от Никольской
часовни
имеется
старинное
кладбище, на котором до войны
стояла деревянная церковь Успения Пресвятой Богородицы. В
районе кладбища от реки Стрелки начинается Нижняя дорога,
иначе называемая Царской. Она
тянется между верхним шоссе и
берегом Финского залива, пере-
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Львовский дворец.

Петровский дорец.

секая, с редкими перерывами, все
приморские усадьбы и петергофские парки вплоть до Собственной дачи. Этот живописный путь
ныне совсем заброшен и малолюден и в силу этого прекрасно
подходит для тихой и длинной
экскурсии на велосипеде.
В конце Портового канала расположен общественный
краеведческий музей «Морская
Стрельна», созданный Олегом
Вареником, который все 14 лет
его существования был и хранителем, и экскурсоводом, и уборщиком, и охранником.
Между Нижней дорогой и
Санкт-Петербургским
шоссе,
напротив ДК имени Вермишева, на береговой террасе можно
видеть красивое строение в готическом стиле. Это Львовский
дворец-«замок», построенный в
конце 1840-х годов. Его владелец
Александр Дмитриевич Львов
вошёл в отечественную историю
с прозвищем «огненного князя».
Его необычное хобби – пожарное дело – стало смыслом всей
жизни. Львову мы обязаны созданием первой в России добровольной пожарной дружины. На
средства князя в Стрельне были
построены сначала 8-саженная, а
затем 12-саженная пожарные каланчи. Высокая башня «замка»,
ныне находящегося в печальном запустении, служила князю
Львову удобным местом, с высоты которого он, с подзорной
трубой и в пожарной латунной
каске, наблюдал за тем, не вьётся
ли где-нибудь подозрительный
дымок.
Рядом с Львовским дворцом раньше находилось кольцо
стрельнинского трамвая. Оно
было перенесено к Константиновскому дворцу после войны
из-за так и не восстановленного
трамвайного моста через Стрелку. Когда гитлеровцы в сентябре
1941 года, обойдя разрозненные
очаги обороны советских войск,
неожиданно ворвались в посёлок, прибывший на конечную
станцию трамвай уже не смог
уехать обратно в Ленинград.
«Пленённый» вагон простоял на
кольце до самого освобождения
Стрельны. Возможно, именно
эта история вдохновила прозаика
Александра Чаковского и режиссёров созданной по мотивам его
произведения известной советской кинотрилогии «Блокада».
Помните эпизод фильма, когда,

увидев неторопливо ползущий между
деревянных домиков пригородной
Стрельны трамвай,
немцы восторженно орут: «Soldaten,
uns
schon
in
Petersburg» («Солдаты, мы в Петербурге!»). Затем нацистский офицер
убивает выстрелом
в спину вагоновожатого, который,
остановленный непрошенными гостями, пытался дальше
ехать по своему маршруту, и, под
конец, немцы расстреливают из
автоматов всех пассажиров прямо в вагоне.
От «фашистских немцев»,
которые пришли в Стрельну,
повинуясь воле своего недальновидного фюрера, наше повествование переходит к немцам
мирным: коренным обитателям
Стрельны, долгие годы мирно
жившим на этих землях бок о
бок с представителями других
народов.
Немецкая Стрельна – одно из
немецких
поселений-колоний
под Петербургом, существовавших до начала Великой Отечественной войны, обязаны своим
появлением императрице Екатерине II. Именно она впервые пригласила иностранцев переехать в
Россию, осваивая своим трудом
её необъятные просторы. Первыми переселенцами стали, в
основном, выходцы из немецких
государств, разорённых Семилетней войной. Несмотря на то,
что основная масса переселенцев
устремилась в южные губернии,
немецкие колонии появились и
под Петербургом. Политику Екатерины продолжил император
Александр. Перед Отечественной
войной 1812 года немецкие колонии были основаны в Ораниенбауме, Стрельне, Кипени, Петергофе и Кронштадте.
К началу XX века Стрельнинская колония считалась одной из
самых значительных в Петербургской губернии, число её жителей
составляло более трёхсот человек. Здесь жили этнические немцы – выходцы с польских земель.
Повседневная жизнь колонистов
подчинялась единому жёсткому
регламенту. Вся полнота власти была сосредоточена в руках

Стрельнинский краеведческий музей
«Морская Стрельна».

старосты-«шульца». Жители колонии по воскресеньям чинно ходили в лютеранскую кирху Петра
и Павла, однако дома для мытья
рук пользовались rukomojnik’ом,
а еду готовили на plitt’е – правда, при традиционной немецкой
чистоте и образцовом порядке в
доме и на приусадебном участке.
В период коллективизации на
базе Стрельнинской колонии
был создан колхоз «Rote Fahne»
(«Красное Знамя»). В начале
Второй мировой войны всех немцев, проживавших в Ленинграде
и его окрестностях, постигла та
же участь, что и ингерманландских финнов: они были депортированы из родных мест в Казахстан и Среднюю Азию. В свою
очередь, попавшие в германскую
оккупацию советские немцы
были вывезены на запад, где они,
согласно принятой в нацистском

государстве схеме, были разделены на категории – в зависимости
от процента «арийской» крови и
наличия «великонемецкого» самосознания. После войны советские граждане немецкой национальности возвратились в СССР,
получив в «подарок» от государства существенные ограничения
в правах. В частности, им запрещалось селиться в местах довоенного проживания. Вопрос с
выездом на историческую родину
для советских немцев был решён
только с началом перестройки. В
начале 1990-х годов был запущен
российско-германский
проект
по созданию поселения для компактного проживания российских немцев Нойдорф («Новая
деревня»). Местом его расположения была выбран участок на
окраине Стрельны, неподалёку
от прежней колонии. Таким обра-

зом, посёлок стал единственным местом под Петербургом,
где немцы живут вновь.
От станции Стрельна мы
идём на юг по улице Нижняя Колония. Это бывшая
4-километровая Strasse von
Strelna – главная улица прежнего немецкого поселения. На
ней ещё заметны камни некогда аккуратной булыжной
мостовой, однако в сохранившихся колонистских домах
живут совершенно другие
люди.
Слева, на правом берегу реки
Стрелки, можно осмотреть
старое кладбище с немецкими
могилами. На нём виднеются
печальные руины приюта для
неизлечимо больных женщин
«Вейгевйа» («Вифезда»), действовавшего в Стрельне с начала
1890-х годов.
На противоположной от кладбища стороне улицы идёт жизнь
новой немецкой Стрельны. В 40
коттеджах с черепичными крышами живут немецкие семьи,
приехавшие из мест бывшей
ссылки и получившие это жильё
на конкурсной основе. К сожалению, в наши дни социальная часть
проекта завершилась, и сейчас в
Нойдорфе возможно только коммерческое строительство. Культурная жизнь посёлка Нойдорф
сосредоточена в так называемом
центре встреч, где действуют курсы немецкого языка, кружки и
студии.
Из книги Андрея
Сырова «Забытые
достопримечательности южного
берега Финского залива».
Продолжение следует.

Коттеджный посёлок Нойдорф.
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Понедельник,
23 марта
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Новости
18.30 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Заступники» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Познер» 16+
01.10 «На самом деле» 16+
02.10 «Время покажет» 16+
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» 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 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50 «60 минут» 12+
14.25 Вести. Местное время
14.45 Х.т.ф. «Тайны следствия»
12+
17.00 Вести. Местное время
17.25 «60 минут» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х.т.ф. «В шаге от рая» 12+
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «Шаманка» 16+
НТВ
05.10 Х.т.ф. «Москва. Центральный округ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 13.00, 16.00, 00.10 Сегодня
08.20 Х.т.ф. «Москва. Три вокзала» 16+
09.20 Х.т.ф. «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+
10.00 Сегодня
10.20 Х.т.ф. «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Основано на реальных событиях» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15 Х.т.ф. «Пёс» 16+
19.00 Сегодня
19.40 Х.т.ф. «Пёс» 16+
21.00 Х.т.ф. «Проспект Обороны»
16+
23.10 Х.т.ф. «В клетке» 16+
00.20 «Поздняков» 16+
00.30 «Мы и наука. Наука и мы»
12+
01.30 Х.т.ф. «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+
03.50 Д.с. «Таинственная Россия»
16+
04.25 Х.т.ф. «Москва. Центральный округ» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
16+
13.30 «Холостяк» 16+
15.00 Х.т.ф. «Универ. Новая общага» 16+
18.00 Х.т.ф. «Однажды в России»
16+
20.00 Х.т.ф. «Патриот» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 Х.т.ф. «Колл-центр» 16+

22.55 «Дом-2. Город любви» 16+
23.55 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Stand Up» 16+
03.35 «Открытый микрофон» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.15 М.с. «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
06.35 М.с. «Охотники на троллей»
6+
07.00 М.с. «Забавные истории»
6+
07.10 Х.ф. «Смурфики» 0+
09.10 Х.ф. «Смурфики, 2» 6+
11.10 Х.ф. «Александр» 16+
14.40 Х.ф. «Люди в чёрном. Интернэшнл» 16+
16.55, 19.00 Х.т.ф. «Корни» 16+
20.00 Х.ф. «Терминатор, 3» 16+
22.10 Х.ф. «Профессионал» 16+
00.35 «Кино в деталях» 18+
01.35 Х.ф. «Римские свидания»
16+
03.00 Х.ф. «Смурфики, 2» 6+
04.35 М.ф. «Персей» 0+
04.50 М.ф. «Лабиринт. Подвиги
Тесея» 0+
05.10 М.ф. «Рикки Тикки Тави»
0+
05.30 М.ф. «Халиф-аист» 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 Д.с. «Слепая» 16+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Д.с. «Очевидцы» 16+
18.30 Х.т.ф. «Хороший доктор»
16+
20.30 Х.т.ф. «Касл» 12+
23.00 Х.ф. «Сердце дракона. Битва
за огненное сердце» 12+
01.15 Х.т.ф. «Помнить всё» 16+
03.30 «Тайные знаки. Апокалипсис. Убить человечество» 16+
04.30 «Тайные знаки. Апокалипсис.
Перенаселение планеты» 16+
05.15 «Тайные знаки. Апокалипсис. Цепная реакция» 16+
Домашний
06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
07.00 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.00 «Давай разведёмся!» 16+
09.00 «Тест на отцовство» 16+
11.00 Д.с. «Реальная мистика»
16+
12.05 Д.с. «Понять. Простить»
16+
13.55 Д.с. «Порча» 16+
14.30 Х.ф. «Мама будет против»
12+
19.00 Х.т.ф. «Лабиринт» 16+
23.05 Х.т.ф. «Самара» 16+
01.55 Д.с. «Порча» 16+
02.25 Д.с. «Понять. Простить»
16+
03.50 Д.с. «Реальная мистика»
16+
04.45 «Тест на отцовство» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва заречная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д.с. «Русская Атлантида»
08.05 Цвет времени. Леонардо да
Винчи «Джоконда»
08.15 Д.с. «Другие Романовы. Великий князь Георгий Михайлович.
Портрет на аверсе»
08.45 Х.ф. «Михайло Ломоносов»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Фестивальный
репортаж»
11.55 Д.ф. «Мальта»
12.25 Власть факта. «Просвещение
и Французская революция»
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13.10 Линия жизни. Даниил Крамер
14.05 Цвет времени. Рене Магритт
14.15 Д.ф. «Фургон комедиантов. Лидия Сухаревская и Борис
Тенин»
15.10 Новости. Подробно. АРТ
15.25 Д.с. «Дело №. Справедливость Николая Первого»
15.55 «Агора»
17.00 Исторические концерты.
Владимир Спиваков, Мария Жоао
Пиреш.
18.45 Власть факта. «Просвещение
и Французская революция»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д.с. «Вселенная Стивена
Хокинга»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Х.ф. «Михайло Ломоносов»
23.20 «Монолог в 4-х частях. Александр Прошкин»
00.10 Открытая книга. Александр
Проханов «Гость»
00.40 Власть факта. «Просвещение
и Французская революция»
01.20 ХХ век. «Фестивальный
репортаж»
02.00 Д.ф. «Фургон комедиантов. Лидия Сухаревская и Борис
Тенин»
02.45 Цвет времени. Густав Климт
«Золотая Адель»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Территория заблуждений»
16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «24 часа на жизнь» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 Х.ф. «Неудержимый» 16+
02.10 Х.ф. «Счастливое число
Слевина» 16+
03.50 Х.ф. «Папе снова 17» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 Х.ф. «Максим Перепелица»
0+
10.00 Д.ф. «Пётр Алейников. Жестокая жестокая любовь» 12+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30 События 16+
11.50 Х.т.ф. «Она написала убийство» 12+
13.40 «Мой герой. Анна Ковальчук» 12+
14.30 События 16+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Отец Браун» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.50 События 16+
18.15 Х.ф. «Вскрытие покажет»
16+
22.00 События 16+
22.35 «Мир на карантине». Специальный репортаж 16+
23.05, 01.40 «Знак качества» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Прощание. Япончик» 16+
02.20 «Вся правда» 16+
02.45 «Советские мафии. Мать
всех воров» 16+

03.25 Х.т.ф. «Отец Браун» 16+
04.55 «Мой герой. Анна Ковальчук» 12+
05.35 «Осторожно, мошенники!»
16+
МИР
06.00 Х.т.ф. «Бежать» 16+
10.00, 13.00 Новости
10.10 Х.т.ф. «Бежать» 16+
13.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14.10 «Дела судебные. Битва за
будущее» 16+
15.05 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
16.00 Новости
16.15 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
17.15 Х.т.ф. «Мухтар. Новый
след» 16+
19.00 Новости
19.15 Х.т.ф. «Мухтар. Новый
след» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
21.10 «Всемирные игры разума»
12+
21.45 Х.т.ф. «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение» 16+
23.45 Новости
00.00 Х.т.ф. «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение» 16+
01.45 «Охотники за привидениями» 16+
02.15 «Города Беларуси» 16+
03.05 Концерт 16+
05.00 «Ели у Емели» 16+
05.25 Х.т.ф. «Бежать» 12+
Звезда
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 Д.с. «Сделано в СССР» 6+
08.35 Д.ф. «Зоя Воскресенская.
Мадам-совершенно секретно»
12+
09.35 Х.ф. «В зоне особого внимания» 0+
10.00 Военные новости
10.05 Х.ф. «В зоне особого внимания» 0+
11.50 Х.ф. «Берём всё на себя» 6+
13.00 Новости дня
13.15 Х.ф. «Берём всё на себя» 6+
13.40 Х.т.ф. «Объявлены в розыск»
16+
14.00 Военные новости
14.05 Х.т.ф. «Объявлены в розыск»
16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д.с. «История военного альпинизма» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 Д.с. «Загадки века. Опасные
связи Лёни Рифеншталь» 12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х.ф. «Лекарство против
страха» 12+
01.30 Х.ф. «Мерседес» уходит от
погони» 12+
02.45 Х.ф. «Юнга Северного флота» 0+
04.10 Х.ф. «В добрый час!» 0+
05.45 Д.с. «Оружие Победы» 6+
Вторник,
24 марта
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 01.10 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Заступники» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Право на справедливость»
16+

02.10, 03.05 «Время покажет» 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 Х.т.ф. «Тайны следствия»
12+
17.25 «60 минут» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 Х.т.ф. «В шаге от рая» 12+
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «Шаманка» 16+
НТВ
05.15 Х.т.ф. «Москва. Центральный округ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 13.00, 16.00, 00.10 Сегодня
08.20 Х.т.ф. «Москва. Три вокзала» 16+
09.20 Х.т.ф. «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+
10.10 Сегодня
10.20 Х.т.ф. «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Основано на реальных событиях» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15 Х.т.ф. «Пёс» 16+
19.00 Сегодня
19.40 Х.т.ф. «Пёс» 16+
21.00 Х.т.ф. «Проспект Обороны»
16+
23.10 Х.т.ф. «В клетке» 16+
00.20 «Крутая история» 12+
01.15 Х.т.ф. «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+
03.40 Х.т.ф. «Москва. Центральный округ» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
Известия
05.25 Х.т.ф. «Город особого назначения» 16+
08.25 Х.т.ф. «Глухарь. Возвращение» 16+
17.45 Х.т.ф. «Великолепная пятёрка, 2» 16+
18.35 Х.т.ф. «Великолепная пятёрка» 16+
19.20 Х.т.ф. «След» 16+
23.10 Х.т.ф. «Великолепная пятёрка, 2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х.т.ф. «След» 16+
01.15 Х.т.ф. «Детективы» 16+
03.25 Х.т.ф. «Страсть, 2» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
16+
13.30 Х.т.ф. «Реальные пацаны»
16+
15.00 Х.т.ф. «Универ. Новая общага» 16+
18.00 Х.т.ф. «Однажды в России»
16+
20.00 Х.т.ф. «Патриот» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 Х.т.ф. «Колл-центр» 16+
23.05 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.10 «Stand Up» 16+
03.40 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
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06.15 М.с. «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
06.35 М.с. «Охотники на троллей»
6+
07.00 Х.т.ф. «Улётный экипаж»
12+
08.00 Х.т.ф. «Корни» 16+
09.00 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09.40 Х.ф. «Терминатор, 3» 16+
11.45 Х.т.ф. «Кухня» 12+
15.00 Х.т.ф. «Папик» 16+
19.00 Х.т.ф. «Корни» 16+
20.00 Х.ф. «Терминатор. Да придёт
спаситель» 16+
22.15 Х.ф. «Макс Пэйн» 16+
00.15 «Дело было вечером» 16+
01.15 Х.ф. «Профессионал» 16+
03.10 Х.ф. «Стиратель» 16+
04.55 М.ф. «Вершки и корешки»
0+
05.10 М.ф. «Волшебный клад» 0+
05.25 М.ф. «Как один мужик двух
генералов прокормил» 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 Д.с. «Слепая» 16+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Д.с. «Очевидцы» 16+
18.30 Х.т.ф. «Хороший доктор»
16+
20.30 Х.т.ф. «Касл» 12+
23.00 Х.ф. «Чёрная смерть» 16+
01.15 Х.т.ф. «Твой мир» 16+
Домашний
06.30 Д.с. «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» 16+
07.25 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.25 «Давай разведёмся!» 16+
09.30 «Тест на отцовство» 16+
11.30, 03.50 Д.с. «Реальная мистика» 16+
12.35, 02.25 Д.с. «Понять. Простить» 16+
14.30 Д.с. «Порча» 16+
15.00 Х.т.ф. «Лабиринт» 16+
19.00 Х.ф. «Будь что будет» 16+
23.05 Х.т.ф. «Самара» 16+
01.55 Д.с. «Порча» 16+
04.40 «Тест на отцовство» 16+
06.15 «6 кадров» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва парковая
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д.с. «Вселенная Стивена
Хокинга»
08.20 «Монолог в 4-х частях. Александр Прошкин»
08.45 Х.ф. «Михайло Ломоносов»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Адрес. Театр. Аркадий Райкин и артисты ленинградского театра эстрады и миниатюр»
12.25, 18.40, 00.50 «Тем временем.
Смыслы»
13.15 Д.ф. «Человек без маски.
Георг Отс»
14.05 Цвет времени. Клод Моне
14.10 «Меж двух кулис»
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 «Пятое измерение»
15.55 «Белая студия»
16.40 Фильм-спектакль «Длинноногая и ненаглядный»
17.40 Д.ф. «Испания. Исторический центр Кордовы»
17.55 Исторические концерты.
Иван Козловский
19.45 «Главная роль»
20.00 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д.с. «Вселенная Стивена
Хокинга»

21.30 «Искусственный отбор»
22.10 Х.ф. «Михайло Ломоносов»
23.20 «Монолог в 4-х частях. Александр Прошкин»
00.10 «Рим в кино и в действительности. Пространство взаимного
узнавания»
01.35 ХХ век. «Адрес. Театр. Аркадий Райкин и артисты ленинградского театра эстрады и миниатюр»
02.50 Цвет времени. Карандаш
РЕН ТВ Петербург
05.00 Х.ф. «Папе снова 17» 16+
05.20 «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 «Неизвестная история» 16+
10.00 Засекреченные списки 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Доктор Стрэндж» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
00.30 Х.ф. «Кикбоксер. Возмездие» 16+
02.10 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
03.00 «Тайны Чапман» 16+
04.30 «Территория заблуждений»
16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х.ф. «Уснувший пассажир»
12+
10.20 Д.ф. «70 лиц Александра
Буйнова» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
16+
11.50 Х.т.ф. «Она написала убийство» 12+
13.40 «Мой герой. Илья Исаев»
12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Отец Браун» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.15 Х.ф. «Вскрытие покажет»
16+
22.35, 02.15, 05.35 «Осторожно,
мошенники!» 16+
23.05 Д.ф. «Нина Дорошина. Любить предателя» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 Д.ф. «Звёзды против воров»
16+
01.35 Д.ф. «Нина Дорошина. Любить предателя» 16+
02.45 Д.ф. «Засекреченная любовь» 12+
03.25 Х.т.ф. «Отец Браун» 16+
04.55 «Мой герой. Илья Исаев»
12+
МИР
06.00 Х.т.ф. «Бежать» 16+
10.00 Новости
10.10 Х.т.ф. «Бежать» 16+
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14.10 «Дела судебные. Битва за
будущее» 16+
15.05 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
16.00 Новости
16.15 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
17.15 Х.т.ф. «Мухтар. Новый
след» 16+
19.00 Новости

19.20 Х.т.ф. «Мухтар. Новый
след» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
21.10 «Всемирные игры разума»
12+
21.50 Х.т.ф. «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение» 16+
23.45 Новости
00.00 Х.т.ф. «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение» 16+
01.00 «Камень, ножницы, бумага»
16+
02.00 «Охотники за привидениями» 16+
02.30 «Города Беларуси» 16+
03.25 Концерт 16+
04.40 «Ели у Емели» 16+
05.20 «Здоровье» 16+
Звезда
06.00 «Сегодня утром» 12+
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. «Брат за брата, 2» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д.с. «История военного альпинизма» 12+
19.40 «Легенды армии» 12+
20.25 «Улика из прошлого» 16+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х.ф. «Достояние республики» 0+
02.15 Х.ф. «Дом, в котором я
живу» 6+
03.50 Х.ф. «Лекарство против
страха» 12+
05.15 Д.ф. «Раздвигая льды» 12+
05.45 Д.с. «Оружие Победы» 6+
Среда,
25 марта
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 01.20, 03.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 00.10 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Заступники» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
03.35 «Наедине со всеми» 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, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 Х.т.ф. «Тайны следствия»
12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 Х.т.ф. «В шаге от рая» 12+
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «Шаманка» 16+
НТВ
05.10 Х.т.ф. «Москва. Центральный округ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10
Сегодня
08.20 Х.т.ф. «Москва. Три вокзала» 16+
09.20 Х.т.ф. «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+
10.00 Сегодня
10.20 Х.т.ф. «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие

14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Основано на реальных событиях» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Х.т.ф. «Пёс» 16+
21.00 Х.т.ф. «Проспект Обороны»
16+
23.10 Х.т.ф. «В клетке» 16+
00.20 «Последние 24 часа» 16+
01.15 Х.т.ф. «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+
03.40 Х.т.ф. «Москва. Центральный округ» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
Известия
05.25 Х.т.ф. «Глухарь. Возвращение» 16+
17.45 Х.т.ф. «Великолепная пятёрка, 2» 16+
18.35 Х.т.ф. «Великолепная пятёрка» 16+
19.20 Х.т.ф. «След» 16+
23.10 Х.т.ф. «Великолепная пятёрка, 2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х.т.ф. «След» 16+
01.15 Х.т.ф. «Детективы» 16+
03.25 Х.т.ф. «Страсть, 2» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
16+
13.30 Х.т.ф. «Реальные пацаны»
16+
15.00 Х.т.ф. «Универ. Новая общага» 16+
18.00 Х.т.ф. «Однажды в России»
16+
20.00 Х.т.ф. «Патриот» 16+
21.00 Х.т.ф. «Однажды в России»
16+
22.00 Х.т.ф. «Колл-центр» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «Stand Up» 16+
03.40 «Открытый микрофон» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.15 М.с. «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
06.35 М.с. «Охотники на троллей»
6+
07.00 Х.т.ф. «Улётный экипаж»
12+
08.00 Х.т.ф. «Корни» 16+
09.00 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09.25 Х.ф. «Терминатор. Да придёт
спаситель» 16+
11.40 Х.т.ф. «Кухня» 12+
14.55 Х.т.ф. «Папик» 16+
19.00 Х.т.ф. «Корни» 16+
20.00 Х.ф. «Терминатор. Генезис»
16+
22.30 Х.ф. «Стиратель» 16+
00.45 «Дело было вечером» 16+
01.45 Х.ф. «Макс Пэйн» 16+
03.20 «Шоу выходного дня» 16+
04.10 «6 кадров» 16+
04.40 М.ф. «Распрекрасный
принц» 6+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
08.30 «Рисуем сказки» 0+
08.45 Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 Д.с. «Слепая» 16+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Д.с. «Очевидцы» 16+
18.30 Х.т.ф. «Хороший доктор»
16+
20.30 Х.т.ф. «Касл» 12+
23.00 Х.ф. «Эффект Лазаря» 16+
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01.00 «Испытание любовью» 16+
04.15 «Тайные знаки. Любовь и
смерть. Магический поединок» 16+
05.00 «Тайные знаки. Убивающая
любовь» 16+
05.45 Мультфильмы 0+
Домашний
06.30 Д.с. «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» 16+
07.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.30 «Давай разведёмся!» 16+
09.35 «Тест на отцовство» 16+
11.35, 04.25 Д.с. «Реальная мистика» 16+
12.35, 03.00 Д.с. «Понять. Простить» 16+
14.30 Д.с. «Порча» 16+
15.00 Х.ф. «Будь что будет» 16+
19.00 Х.ф. «Солёная карамель»
16+
23.00 Х.т.ф. «Самара» 16+
02.35 Д.с. «Порча» 16+
05.10 «Тест на отцовство» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+
06.25 «6 кадров» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва нескучная
07.05, 20.00 «Правила жизни»
07.35 Д.с. «Вселенная Стивена
Хокинга»
08.20 «Монолог в 4-х частях. Александр Прошкин»
08.45 Х.ф. «Михайло Ломоносов»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Песня не прощается
с тобой... Юрий Силантьев»
12.15 Цвет времени. Эдуард Мане
«Бар в Фоли-Бержер»
12.25, 18.40, 00.50 «Что делать?»
13.15 «Искусственный отбор»
13.55 Д.с. «Первые в мире»
14.10 «Меж двух кулис»
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 «Библейский сюжет»
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.40 Фильм-спектакль «Абонент
временно недоступен»
17.45 Цвет времени. Илья Репин
«Иван Грозный и сын его Иван»
17.55 Исторические концерты.
Николай Петров
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д.с. «Вселенная Стивена
Хокинга»
21.30 «Абсолютный слух»
22.10 Х.ф. «Михайло Ломоносов»
23.20 «Монолог в 4-х частях. Александр Прошкин»
00.10 Д.ф. «Альбатрос» Выстоять
в бурю»
01.40 ХХ век. «Песня не прощается
с тобой... Юрий Силантьев»
02.45 Цвет времени. Ар-деко
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Территория заблуждений»
16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки. Обратная сторона планеты» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Беглец» 16+

22.30 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х.ф. «Шакал» 16+
02.40 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
03.30 «Тайны Чапман» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.45 Х.ф. «Дело Румянцева» 0+
10.55 Д.ф. «Актерские судьбы.
Тамара Макарова и Сергей Герасимов» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
16+
11.50 Х.т.ф. «Она написала убийство» 12+
13.40 «Мой герой. Анна Легчилова» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Отец Браун» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.10 Х.ф. «Вскрытие покажет»
16+
21.45, 00.35 «Петровка, 38» 16+
22.35, 02.20 «Линия защиты» 16+
23.05 «Прощание. Александр Барыкин» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.55 Д.ф. «Женщины Евгения
Евстигнеева» 16+
01.35 «Прощание. Александр Барыкин» 16+
02.45 Д.ф. «Засекреченная любовь» 12+
03.25 Х.т.ф. «Отец Браун» 16+
04.55 «Мой герой. Анна Легчилова» 12+
05.35 «Осторожно, мошенники!»
16+
МИР
06.00 Х.т.ф. «Закон и порядок.
Преступный умысел» 16+
08.50 Х.т.ф. «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
Новости
10.10 Х.т.ф. «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение» 16+
13.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14.10 «Дела судебные. Битва за
будущее» 16+
15.05 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
16.15 «Приговор!?» 16+
17.15, 19.20 Х.т.ф. «Мухтар. Новый
след» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
20.30 «Всемирные игры разума»
12+
21.10 Х.т.ф. «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение» 16+
23.10 «Держись, шоубиз!» 16+
00.00 «Игра в правду» 16+
01.00 «Камень, ножницы, бумага»
16+
02.00 «Охотники за привидениями» 16+
02.30 «Города Беларуси» 16+
03.25 Концерт 16+
04.40 «Ели у Емели» 16+
05.20 «Здоровье» 16+
Звезда
06.00 «Сегодня утром» 12+
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. «Брат за брата, 2» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д.с. «Война и мир театра
Российской Армии» 16+
19.40 «Последний день» 12+
20.25 Д.с. «Секретные материалы»
12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х.ф. «Пропавшие среди
живых» 12+
01.20 Х.ф. «Отряд особого назначения» 12+

02.35 Х.ф. «Достояние республики» 0+
04.45 Д.ф. «Другой атом» 6+
05.30 Д.с. «Хроника Победы» 12+
Четверг,
26 марта
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 01.20, 03.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 00.10 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Заступники» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
03.35 «Наедине со всеми» 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, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 Х.т.ф. «Тайны следствия»
12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 Х.т.ф. «В шаге от рая» 12+
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «Шаманка» 16+
НТВ
05.15 Х.т.ф. «Москва. Центральный округ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50
Сегодня
08.20 Х.т.ф. «Москва. Три вокзала» 16+
09.20 Х.т.ф. «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+
10.00 Сегодня
10.20 Х.т.ф. «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Основано на реальных событиях» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Х.т.ф. «Пёс» 16+
21.00 Х.т.ф. «Проспект Обороны»
16+
23.10 Д.ф. «Критическая масса» 16+
00.00 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+
00.35 Х.т.ф. «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+
03.40 Х.т.ф. «Москва. Центральный округ» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
Известия
05.40 Х.т.ф. «Глухарь. Возвращение» 16+
08.35 «День ангела» 0+
09.25 Х.т.ф. «Улицы разбитых
фонарей» 16+
17.45 Х.т.ф. «Великолепная пятёрка, 2» 16+
18.35 Х.т.ф. «Великолепная пятёрка» 16+
19.20 Х.т.ф. «След» 16+
23.10 Х.т.ф. «Великолепная пятёрка, 2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х.т.ф. «След» 16+
01.10 Х.т.ф. «Детективы» 16+
03.25 Х.т.ф. «Страсть, 2» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
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09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
16+
13.30 Х.т.ф. «Реальные пацаны»
16+
15.00 Х.т.ф. «Универ. Новая общага» 16+
18.00 Х.т.ф. «Однажды в России»
16+
20.00 Х.т.ф. «Патриот» 16+
21.00 «Студия «Союз» 16+
22.00 Х.т.ф. «Колл-центр» 16+
23.05 «Дом-2. Город любви» 16+
00.10 «Дом-2. После заката» 16+
01.10, 02.0 «Stand Up» 16+
02.00 «THT-Club» 16+
03.45 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.15 М.с. «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
06.35 М.с. «Охотники на троллей»
6+
07.00 Х.т.ф. «Улётный экипаж»
12+
08.00 Х.т.ф. «Корни» 16+
09.00 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09.25 Х.ф. «Терминатор. Генезис»
16+
11.55 Х.т.ф. «Кухня» 12+
16.15 Х.т.ф. «Папик» 16+
19.00 Х.т.ф. «Корни» 16+
20.00 Х.ф. «Враг государства» 0+
22.40 Х.ф. «Точка обстрела» 16+
00.25 «Дело было вечером» 16+
01.20 Х.ф. «Крепись!» 18+
03.05 «Шоу выходного дня» 16+
03.50 М.ф. «Распрекрасный
принц» 6+
05.00 М.ф. «Горный мастер» 0+
05.20 М.ф. «Волшебный магазин»
0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 Д.с. «Слепая» 16+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Д.с. «Очевидцы» 16+
18.30 Х.т.ф. «Хороший доктор»
16+
20.30 Х.т.ф. «Касл» 12+
23.00 Х.ф. «Солдат» 16+
01.15 «Апокалипсис» 16+
Домашний
06.30, 06.10 «6 кадров» 16+
06.35 Д.с. «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» 16+
07.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.35 «Давай разведёмся!» 16+
09.40 «Тест на отцовство» 16+
11.40, 04.30 Д.с. «Реальная мистика» 16+
12.40, 03.05 Д.с. «Понять. Простить» 16+
14.35 Д.с. «Порча» 16+
15.05 Х.ф. «Солёная карамель»
16+
19.00 Х.ф. «Клевер желаний» 16+
23.05 Х.т.ф. «Самара» 16+
02.40 Д.с. «Порча» 16+
05.20 «Тест на отцовство» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Врубеля

07.05 «Правила жизни»
07.35 Д.с. «Вселенная Стивена
Хокинга»
08.20 «Монолог в 4-х частях. Александр Прошкин»
08.45, 22.10 Х.ф. «Михайло Ломоносов»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Кинопанорама»
12.25 Игра в бисер. Александр
Пушкин «Песнь о вещем Олеге»
13.10 «Абсолютный слух»
13.55 Д.ф. «Испания. Исторический центр Кордовы»
14.10 «Меж двух кулис»
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Пряничный домик. «Ямское
дело»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Фильм-спектакль «Не такой,
как все»
17.45 Цвет времени. Клод Моне
17.55 Исторические концерты.
Святослав Рихтер
18.45 Игра в бисер. Александр
Пушкин «Песнь о вещем Олеге»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д.с. «Вселенная Стивена
Хокинга»
21.30 «Энигма. Лейф Ове Андснес»
23.20 «Монолог в 4-х частях. Александр Прошкин»
00.10 «Чёрные дыры. Белые пятна»
00.50 Игра в бисер. Александр
Пушкин «Песнь о вещем Олеге»
01.30 ХХ век. «Кинопанорама»
02.40 Д.ф. «Великобритания. Королевские ботанические сады Кью»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 04.40 «Военная тайна» 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Служители закона»
16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х.ф. «Анон» 16+
02.15 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
03.00 «Тайны Чапман» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.35 Х.ф. «Случай в квадрате
36-80» 12+
10.00 Х.ф. «Улица полна неожиданностей» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
16+
11.50 Х.т.ф. «Она написала убийство» 12+
13.40 «Мой герой. Сергей Друзьяк» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Отец Браун» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.15 Х.ф. «Вскрытие покажет»
16+
22.35 «10 самых... Пожилые отцы»
16+
23.05 Д.ф. «Актёрские драмы. Отравленные любовью» 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Прощание. Людмила Гурченко» 12+

01.35 «Дикие деньги» 16+
02.20 «Вся правда» 16+
02.45 Д.ф. «Засекреченная любовь» 12+
03.30 Х.т.ф. «Отец Браун» 16+
04.55 «Мой герой. Сергей Друзьяк» 12+
05.35 «Осторожно, мошенники!»
16+
МИР
06.00 Х.т.ф. «Закон и порядок.
Преступный умысел» 16+
09.50 Х.т.ф. «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
Новости
10.10 Х.т.ф. «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение» 16+
13.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14.10 «Дела судебные. Битва за
будущее» 16+
15.05 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
16.15 «Приговор!?» 16+
17.15, 19.20 Х.т.ф. «Мухтар. Новый
след» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
21.10 «Всемирные игры разума»
12+
21.50 Х.т.ф. «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение» 16+
00.00 «Ночной экспресс» 12+
01.00 «Камень, ножницы, бумага»
16+
02.00 «Охотники за привидениями» 16+
02.30 «Города Беларуси» 16+
03.20 Концерт 16+
04.55 «Ели у Емели» 16+
05.20 «Здоровье» 16+
Звезда
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00 Новости дня
08.30 «Не факт!» 6+
09.00 Х.т.ф. «Брат за брата, 2»
16+
10.00 Военные новости
10.05 Х.т.ф. «Брат за брата, 2»
16+
13.00 Новости дня
13.15, 13.40 Х.т.ф. «Брат за брата,
2» 16+
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д.с. «Война и мир театра
Российской Армии» 16+
14.00 Военные новости
14.05 Х.т.ф. «Брат за брата, 2»
16+
19.40 «Легенды космоса» 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.15 Новости дня
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х.ф. «Без права на провал»
12+
01.15 Х.ф. «Спираль» 16+
02.55 Х.ф. «Пропавшие среди
живых» 16+
04.15 Х.ф. «Право на выстрел»
12+
05.35 Д.с. «Оружие Победы» 6+
Пятница,
27 марта
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.35 «Человек и закон» 16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети» 0+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Д.ф. «Майлз Дэвис. Рождение нового джаза» 16+
02.15 «Мужское/Женское» 16+
03.45 «Про любовь» 16+
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04.30 «Наедине со всеми» 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, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 Х.т.ф. «Тайны следствия»
12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «Измайловский парк» 16+
23.35 Х.ф. «Анютино счастье»
12+
03.20 Х.ф. «Бесприданница» 16+
НТВ
05.10 Х.т.ф. «Москва. Центральный округ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.20 Х.т.ф. «Москва. Три вокзала» 16+
09.20 Х.т.ф. «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+
10.00 Сегодня
10.20 Х.т.ф. «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.10 «Жди меня» 12+
18.10 Х.т.ф. «Пёс» 16+
19.00 Сегодня
19.40 Х.т.ф. «Пёс» 16+
21.00 Х.т.ф. «Проспект Обороны»
16+
23.10 «ЧП. Расследование» 16+
23.45 Юбилейный концерт «Михаил Грушевский. «Версия 5.5» 16+
01.15 «Исповедь» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
02.55 Х.т.ф. «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25 Х.т.ф. «Улицы разбитых
фонарей» 16+
17.30 Х.т.ф. «Великолепная пятёрка, 2» 16+
18.25 Х.т.ф. «Великолепная пятёрка» 16+
19.15 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. Gold» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
16+
13.30 Х.т.ф. «Реальные пацаны»
16+
15.00 Х.т.ф. «Универ. Новая общага» 16+
18.00 Х.т.ф. «Однажды в России»
16+
20.30 «Нам надо серьёзно поговорить» 16+
21.00 «Комеди-клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 «Stand Up» 16+
04.05 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.15 М.с. «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
06.40 Х.т.ф. «Папик» 16+
08.00 Х.т.ф. «Корни» 16+
09.00 Х.ф. «Точка обстрела» 16+
10.45 Х.ф. «Враг государства» 0+

13.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 М.ф. «Кролик Питер» 6+
22.50 «Дело было вечером» 16+
23.55 Х.ф. «По соображениям совести» 18+
02.25 Х.ф. «Убить Билла» 16+
04.05 «Шоу выходного дня» 16+
04.50 М.ф. «Богатырская каша»
0+
05.00 М.ф. «Добрыня Никитич»
0+
05.15 М.ф. «Машенька и Медведь»
0+
05.35 М.ф. «Верните Рекса» 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 Д.с. «Слепая» 16+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
11.30 «Новый день» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Д.с. «Очевидцы» 16+
19.30 Х.ф. «Хищники» 16+
21.45 Х.ф. «Годзилла» 16+
00.30 Х.ф. «Эффект Лазаря» 16+
02.15 «Чтец» 12+
Домашний
06.30 Д.с. «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» 16+
07.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.30 «Давай разведёмся!» 16+
09.35 «Тест на отцовство» 16+
11.35 Д.с. «Реальная мистика»
16+
12.40 Д.с. «Понять. Простить»
16+
14.35, 03.45 Д.с. «Порча» 16+
15.05 Х.ф. «Клевер желаний» 16+
19.00 Х.ф. «Чужой ребёнок» 12+
23.30 «Про здоровье» 16+
23.45 Х.ф. «Здравствуйте Вам!»
16+
01.50 Х.ф. «Синьор Робинзон»
16+
04.10 Д.с. «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» 16+
05.50 «Домашняя кухня» 16+
06.15 «6 кадров» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва шаляпинская
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д.с. «Вселенная Стивена
Хокинга»
08.20 «Монолог в 4-х частях. Александр Прошкин»
08.45 Х.ф. «Михайло Ломоносов»
10.20 Х.ф. «Девушка спешит на
свидание»
11.25 Открытая книга. Александр
Проханов «Гость»
11.55 Д.ф. «Альбатрос. Выстоять
в бурю»
12.35 «Чёрные дыры. Белые пятна»
13.15 Д.ф. «Жизнь – сапожок непарный»
14.10 «Меж двух кулис»
15.10 Письма из провинции. Коряжма, Архангельская область
15.40 «Энигма. Лейф Ове Андснес»
16.20 Фильм-спектакль «Эта пиковая дама»
17.15 Исторические концерты.
Мстислав Ростропович, Леонард
Бернстайн
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Загадочный полёт самолеёта Можайского»
21.00 Линия жизни. Карэн Бадалов
21.55 Х.ф. «Михайло Ломоносов»
23.30 «2 Верник 2»
00.20 Х.ф. «Надо мною солнце не

садится»
02.20 М.ф. для взрослых «Ишь ты,
Масленица!», «В синем море, в
белой пене...», «Ух ты, говорящая
рыба!», «Кто расскажет небылицу?»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Военная тайна» 16+
06.00 Документальный проект
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
16+
09.00, 13.00 «Совбез» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «Оружие – вирус! Откуда
берётся зараза?» 16+
21.00 «Человеческий фактор. Может ли он разрушить мир?» 16+
23.00 Х.ф. «Оно» 18+
01.40 Х.ф. «Тройная угроза» 16+
03.10 Х.ф. «Фобос» 16+
04.30 «Невероятно интересные
истории» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Смех с доставкой на дом»
12+
08.45 Х.ф. «Женщина наводит порядок» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 Х.ф. «Женщина наводит порядок» 12+
13.00 «Он и Она» 16+
14.50 «Город новостей» 16+
15.10 «Петровка, 38» 16+
15.25 Х.ф. «Помощница» 12+
18.10 Х.ф. «Вскрытие покажет»
16+
20.00 Х.ф. «Нож в сердце» 12+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.05 Д.ф. «Дворжецкие. На роду
написано...» 12+
01.55 Д.ф. «Актёрские драмы. Отравленные любовью» 12+
02.35 «В центре событий» 16+
03.35 Д.ф. «Три смерти в ЦК»
16+
04.30 Х.ф. «Путь сквозь снега»
12+
МИР
06.00 «Наше кино. История большой любви» 12+
06.40 Х.т.ф. «Закон и порядок.
Преступный умысел» 16+
08.30 Х.т.ф. «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» 12+
10.20 Х.т.ф. «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение» 16+
13.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14.10 «Дела судебные. Битва за
будущее» 16+
15.05 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
16.20 «Приговор!?» 16+
17.15 Х.т.ф. «Мухтар. Новый
след» 16+
18.20 «Всемирные игры разума»
12+
19.15 Шоу «Слабое звено» 12+
20.10 Х.ф. «Крепкий орешек» 0+
21.55 Х.ф. «Игрушка» 12+
23.55 «Игра в кино» 12+
00.40 «Ночной экспресс» 12+
01.44 Х.ф. «Дамы приглашают
кавалеров» 6+
02.55 Х.ф. «Сердца четырёх» 12+
05.20 Мультфильмы 0+
Звезда
05.50 Х.ф. «Сокровища Ермака»
6+

08.00 Новости дня
08.20 Х.ф. «Сокровища Ермака»
6+
08.45 Х.ф. «Ошибка резидента»
0+
10.00 Военные новости
10.05 Х.ф. «Ошибка резидента»
0+
12.00 Х.ф. «Судьба резидента» 0+
13.00 Новости дня
13.20 Х.ф. «Судьба резидента» 0+
14.00 Военные новости
14.05 Х.ф. «Судьба резидента» 0+
16.00 Х.ф. «Возвращение резидента» 6+
18.00 Новости дня
18.45 Х.ф. «Возвращение резидента» 6+
19.50 Х.ф. «Конец операции «Резидент» 0+
21.15 Новости дня
21.30 Х.ф. «Конец операции «Резидент» 0+
23.10 «Десять фотографий» 6+
00.00 Х.ф. «Рябиновый вальс» 12+
01.55 Х.ф. «Свадьба с приданым»
6+
03.40 Х.ф. «Сказ про то, как царь
Пётр арапа женил» 0+
05.15 Д.с. «Оружие Победы» 6+
Суббота,
28 марта
Первый канал
06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Александр Михайлов. Кино,
любовь и голуби» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Теория заговора» 16+
14.45 Х.ф. «Берегись автомобиля»
12+
16.35 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
17.50 «Сегодня вечером» 16+
21.00 Время
21.20 «Dance Революция» 12+
23.00 «Большая игра» 16+
00.10 Х.ф. «Цена успеха» 16+
01.45 «Мужское/Женское» 16+
02.30 «Про любовь» 16+
03.15 «Наедине со всеми» 16+
Россия-1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Смеяться разрешается»
13.40 Х.ф. «Она сбила лётчика»
12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 Х.ф. «Виражи судьбы» 12+
00.40 Х.ф. «Конец прекрасной
эпохи» 16+
02.30 Х.ф. «Золотые небеса» 16+
НТВ
05.05 «ЧП. Расследование» 16+
05.35 Х.ф. «Свой среди чужих,
чужой среди своих» 0+
07.25 «Смотр» 0+
08.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
08.45 «Доктор Свет» 16+
09.25 «Едим дома» 0+
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 «Своя игра» 0+
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» 16+
17.50 Ты не поверишь! 16+
19.00 «Центральное телевидение»
16+
21.00 «Секрет на миллион» 16+
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23.00 «Международная пилорама»
16+
23.50 «Своя правда» 16+
01.40 «Дачный ответ» 0+
02.35 Х.т.ф. «Посредник» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х.т.ф. «Детективы» 16+
09.10 Д.ф. «Моя правда. Александр
Малинин. Голос души» 16+
10.10 Х.т.ф. «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Х.т.ф. «Позднее раскаяние»
16+
ТНТ-СПб
07.00, 01.05 «ТНТ Music» 16+
07.30 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
11.00 «Народный ремонт» 16+
12.00 «Комеди-клаб» 16+
18.00 Х.ф. «СуперБобровы» 12+
20.00 Х.ф. «Супербобровы. Народные мстители» 12+
21.50 «Женский Стендап. Дайджесты» 16+
22.00 «Женский Стендап» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.30 «Stand Up» 16+
04.05 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.25 М.с. «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
06.45 М.с. «Приключения кота в
сапогах» 6+
07.10 М.с. «Драконы. Гонки по
краю» 6+
07.35 М.с. «Три кота» 0+
08.00 М.с. «Царевны» 0+
08.20, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 «ПроСТО кухня» 12+
11.10 Х.ф. «Зубная фея» 16+
13.00 Х.ф. «Двое: я и моя тень»
12+
15.05 М.ф. «Кролик Питер» 6+
16.55 М.ф. «Хороший динозавр»
12+
18.45 Х.ф. «Хроники Нарнии. Покоритель Зари» 12+
21.00 Х.ф. «Джек – покоритель
великанов» 12+
23.15 Х.ф. «Убить Билла» 16+
01.20 Х.ф. «Убить Билла, 2» 18+
03.30 Х.ф. «Римские свидания»
16+
04.55 М.ф. «Просто так» 0+
05.00 М.ф. «Наследство волшебника Бахрама» 0+
05.20 М.ф. «Две сказки» 0+
05.35 М.ф. «Хвосты» 0+
ТВ-3
06.00, 09.45 Мультфильмы 0+
09.30 «Рисуем сказки» 0+
10.30 «Последний герой. Зрители
против звёзд» 16+
11.45 Х.ф. «Годзилла» 16+
14.30 Х.ф. «Хищники» 16+
16.45 Х.ф. «Я, робот» 12+
19.00 «Последний герой. Зрители
против звёзд» 16+
20.15 Х.ф. «Вспомнить всё» 16+
22.30 Х.ф. «Дум» 16+
00.45 Х.ф. «Атомика» 16+
02.15 Д.с. «Охотники за привидениями» 16+
Домашний
06.30 «6 кадров» 16+
07.20 Х.ф. «Удиви меня» 16+
09.10 Х.ф. «Здравствуйте Вам!»
16+
11.15 Х.ф. «Худшая подруга» 16+
19.00 Х.т.ф. «Великолепный век»
12+
23.45 Х.ф. «Тебе, настоящему.
История одного отпуска» 12+
02.35 Х.ф. «Худшая подруга» 16+
04.50 Д.с. «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» 16+
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ПРОГРАММА TV,

РОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М.ф. «Бюро находок», «В
стране невыученных уроков»
08.00 Х.ф. «Анонимка»
09.10, 00.55 «Телескоп»
09.40 Д.с. «Русская Атлантида»
10.10 Х.ф. «Человек родился»
11.40, 13.45, 15.40, 20.45 «Диалог
без грима»
11.55 «Праотцы. Иаков»
12.25 «Пятое измерение»
12.55 Д.ф. «Дикие Анды»
14.00 Д.с. «Настоящее-прошедшее.
Поиски и находки»
14.30 Х.ф. «Сватовство гусара»
15.55 Д.ф. «Жизнь ради музыки»
17.00 Иннокентий Смоктуновский. Острова
18.15 Х.ф. «Поздняя любовь»
21.00 «Агора»
22.00 Х.ф. «Одиночество бегуна на
длинные дистанции»
23.40 «Клуб 37»
01.25 Х.ф. «Идеальный муж»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
07.20 Х.ф. «Пэн: путешествие в
Нетландию» 6+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
15.20 «Засекреченные списки.
Третья мировая война. кто победит?» 16+
17.20 Х.ф. «Защитник» 16+
19.15 Х.ф. «Последний рубеж»
16+
21.10 Х.ф. «Механик» 16+
23.00 Х.ф. «Механик. Воскрешение» 18+
00.45 Х.ф. «Перевозчик. Наследие» 16+
02.30 Х.ф. «Первый удар» 16+
03.45 «Тайны Чапман» 16+
ТВ-ЦЕНТР
06.00 Х.ф. «Улица полна неожиданностей» 12+
07.30 «Православная энциклопедия» 6+
08.00 Д.ф. «Любовь Орлова. Двуликая и великая» 12+
08.50 Х.ф. «Волшебная лампа
Аладдина» 6+
10.10 Х.ф. «Укротительница тигров» 0+
11.30 События 16+
11.45 Х.ф. «Укротительница тигров» 0+
12.40 Х.ф. «Окончательный приговор» 12+
14.30 События 16+
14.45 Х.ф. «Окончательный приговор» 12+
16.50 Х.ф. «Ловушка времени»
12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.15 «Право знать!» 16+
23.45 События 16+
00.00 «Приговор. Березовский
против Абрамовича» 16+
00.50 «Удар властью. Распад
СССР» 16+
01.30 «Советские мафии. Хлебное
место» 16+
02.10 «Мир на карантине». Специальный репортаж 16+
02.40 «Постскриптум» 16+
03.45 «Право знать!» 16+
05.00 «Петровка, 38» 16+
05.15 Д.ф. «Пётр Алейников. Жестокая, жестокая любовь» 12+
МИР
06.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
06.10 «Союзники» 12+
06.40 Мультфильмы 6+
06.50 «Такие разные» 16+
07.20 Секретные материалы 16+
07.50 Мультфильмы 6+

08.35 «Наше кино. История большой любви» 12+
09.05 «Слабое звено» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.50 «Мировые леди» 12+
11.25 Х.ф. «Крепкий орешек» 0+
13.05 Х.т.ф. «Метод Фрейда» 16+
02.35 Х.ф. «Игрушка» 12+
05.20 Мультфильмы 6+
ЗВЕЗДА
05.35 Х.ф. «Гость с Кубани» 12+
06.55 Х.ф. «Двенадцатая ночь»
0+
08.00 Новости дня
08.15 Х.ф. «Двенадцатая ночь»
0+
09.00 «Легенды музыки» 6+
09.30 «Легенды кино» 6+
10.15 Д.с. «Загадки века. Сокровища Дрезденской галереи. Спасти,
чтобы вернуть» 12+
11.05 «Улика из прошлого» 16+
11.55 «Не факт!» 6+
12.30 «Круиз-контроль. Москва –
Тверь» 6+
13.00 Новости дня
13.20 Специальный репортаж 12+
13.35 «СССР. Знак качества» 12+
14.30 «Морской бой» 6+
15.30 Д.с. «Оружие Победы» 6+
16.00 Х.ф. «Солдат Иван Бровкин» 0+
18.00 Новости дня
18.10 «За дело!» 12+
18.25 Х.ф. «Иван Бровкин на целине» 0+
20.30 Д.ф. «Легенды госбезопасности. Михаил Дедюхин. На страже
гостайны» 16+
21.15 Х.т.ф. «Россия молодая» 6+
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
29 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Х.т.ф. «Комиссарша» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х.т.ф. «Комиссарша» 12+
07.00 «Играй, гармонь любимая!»
12+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутёвые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Теория заговора» 16+
14.55 Х.ф. «Верные друзья» 0+
16.50 «Точь-в-точь» 16+
19.25 «Лучше всех!» 0+
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» 16+
23.10 Х.ф. «Лукас» 18+
00.45 «Мужское/Женское» 16+
02.20 «Про любовь» 16+
03.05 «Наедине со всеми» 16+
РОССИЯ-1
04.15 Х.ф. «Анютино счастье»
12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома»
09.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.10 Всероссийский потребительский проект «Тест» 12+
12.10 «Осторожно. мошенники!»
12+
13.10 Х.ф. «Любовь по найму»
12+
17.00 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Россия. Кремль. Путин»
22.45 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01.30 Х.ф. «Подруги» 16+
НТВ
05.20 «Большие родители» 12+
06.00 «Центральное телевидение»
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
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11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации»
16+
19.00 Итоги недели
20.10 «Маска» 12+
22.50 «Звёзды сошлись» 16+
00.25 «Основано на реальных событиях» 16+
03.40 Х.т.ф. «Москва. Центральный округ» 16+

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ:
*матрас, размер 180х200, новый, в упаковке, со скидкой. Цена 8500
руб. Тел. 8-904-634-75-99, Анна.
* гараж «Ижорец» в КАС №9 на Ораниенбаумском проспекте в
Ломоносове. Полны новые, подняты, стены зашиты, электричество
заменено. Тел. 8-921-635-24-46.
СДАМ:
* комнату в Ломоносове, с мебелью, бытовой техникой, интернетом.
Агентов не беспокоить. Тел. 8-911-983-94-70.
УСЛУГИ:
* ЮРИСТ. Тел. +7-960-281-37-77.
* штукатурно-малярные работы в квартирах и частных домах. Тел.
8-911-123-06-41, Надежда.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.35 Х.т.ф. «Позднее раскаяние» 16+
06.15 Д.ф. «Моя правда. Елена
Проклова. Трудное счастье» 16+
07.05 Д.ф. «Моя правда. Нонна
Гришаева. Не бойся быть смешной» 16+
08.00 «Светская хроника» 16+
09.00 Д.ф. «О них говорят. Певица
Максим» 16+
10.00 Х.т.ф. «Двое с пистолетами»
16+
00.35 Х.ф. «Отдельное поручение»
16+
02.10 Х.т.ф. «Двое с пистолетами»
16+

16.30 Х.ф. «Вспомнить всё» 16+
19.00 Х.ф. «Я, робот» 12+
21.15 Х.ф. «Страховщик на канале» 16+
23.30 «Последний герой. Зрители
против звёзд» 16+
00.45 Х.ф. «Леди-ястреб» 12+
03.00 Х.ф. «Атомика» 16+
04.15 Д.с. «Охотники за привидениями» 16+

ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Народный ремонт» 16+
09.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 Х.т.ф. «Однажды в России»
16+
13.00 Х.т.ф. «Патриот» 16+
19.00 Х.т.ф. «Солдатки» 16+
20.30 «Холостяк» 16+
22.00 Концерт Юлии Ахмедовой
«Harassment» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 «ТНТ Music» 16+
01.55 «Stand Up» 16+
04.30 «Открытый микрофон» 16+
СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.25 М.с. «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
06.45 М.с. «Приключения кота в
сапогах» 6+
07.10 М.с. «Драконы. Гонки по
краю» 6+
07.35 М.с. «Три кота» 0+
08.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 «Рогов в городе» 16+
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.55 Х.ф. «Хроники Нарнии. Покоритель Зари» 12+
13.10 Х.ф. «Человек-паук» 12+
15.30 Х.ф. «Человек-паук, 2» 12+
18.10 Х.ф. «Человек-паук, 3» 12+
21.00 Х.ф. «Веном» 16+
23.00 «Дело было вечером» 16+
00.05 Х.ф. «Крепись!» 18+
02.00 Х.ф. «Убить Билла 2» 18+
04.00 «Шоу выходного дня» 16+
04.45 «6 кадров» 16+
05.00 М.ф. «Приключения запятой
и точки» 0+
05.15 М.ф. «Как грибы с горохом
воевали» 0+
05.35 М.ф. «Алло! Вас слышу!»
0+
05.50 «Ералаш» 0+
ТВ-3
06.00, 08.45 Мультфильмы 0+
08.30 «Рисуем сказки» 0+
09.00 «Новый день» 12+
09.30 Мультфильмы 0+
10.45 Х.ф. «Дум. Аннигиляция»
16+
12.30 Х.ф. «Дум» 16+
14.30 Х.ф. «Солдат» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» 16+
06.55 Х.ф. «Тебе, настоящему.
История одного отпуска» 12+
09.55 «Пять ужинов» 16+
10.10 Х.ф. «Чужой ребёнок» 12+
14.30, 19.00 Х.т.ф. «Великолепный
век» 12+
23.50 «Про здоровье» 16+
00.05 Х.ф. «Удиви меня» 16+
01.55 Х.ф. «Худшая подруга» 16+
5.40 «Домашняя кухня» 16+
РОССИЯ К
06.30 М.ф. «Лоскутик и Облако»,
«Высокая горка»
07.55 Х.ф. «Сватовство гусара»
09.05 «Обыкновенный концерт»
09.35 «Мы – грамотеи!»
10.15 Х.ф. «Идеальный муж»
11.45, 13.50 Диалог без грима
12.00 Юбилей Людмилы Лядовой.
Концерт в БМК
12.35, 01.45 «Диалоги о животных.
Зоопарки Чехии»
13.20 Д.с. «Другие Романовы. Императрица без империи»
14.05 Х.ф. «Мелочи жизни»
15.30, 17.45 Диалог без грима
15.45 Д.ф. «Битва за Москву»
16.30 «Картина мира»
17.15 «Пешком...» Дома литературных мэтров
18.00 Х.ф. «Баллада о солдате»
19.30 Новости культуры
20.10 Х.ф. «Weekend (Уик-энд)»
21.50 Гамбургский балет «Нижинский»
00.15 Х.ф. «Человек родился»
02.30 М.ф. для взрослых «Легенда
о Сальери», «Кот и Ко»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Тайны Чапман» 16+
08.00 Х.ф. «Стой! А то моя мама
будет стрелять» 16+
09.40 Х.ф. «13-й район. Ультиматум» 16+
11.30 Х.ф. «Перевозчик. Наследие» 16+
13.20 Х.ф. «Защитник» 16+
15.10 Х.ф. «Механик» 16+
17.00 Х.ф. «Механик. Воскрешение» 16+
18.50 Х.ф. «Паркер» 16+
21.10 Х.ф. «22 мили» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна» 16+
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
04.30 «Территория заблуждений»
16+
ТВ-ЦЕНТР
05.55 Х.ф. «Случай в квадрате
36-80» 12+
07.20 «Фактор жизни» 12+
07.45 «Полезная покупка» 16+

08.10 Д.ф. «Фрунзик Мкртчян.
Трагедия смешного человека»
12+
08.50 Х.ф. «Суета сует» 6+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11.30 События 16+
11.45 Х.ф. «Артистка» 12+
13.55 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.30 Московская неделя 12+
15.05 «Хроники московского быта.
Градус таланта» 12+
15.55 «Прощание. Андрей Миронов» 16+
16.55 Д.ф. «Звёзды лёгкого поведения» 16+
17.40 Х.ф. «Разоблачение единорога» 12+
21.30 Х.ф. «Тёмная сторона души»
12+
00.15 События 16+
00.30 Х.ф. «Тёмная сторона души»
12+
01.20 «Петровка, 38» 16+
01.30 Х.ф. «Нож в сердце» 12+
03.00 Х.ф. «Сувенир для прокурора» 12+
04.30 Д.ф. «Увидеть Америку и
умереть» 12+
05.15 Московская неделя 12+
05.45 «Ералаш» 6+
МИР
06.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
06.15 «Беларусь сегодня» 12+
06.45, 07.45 Мультфильмы 6+
07.05 «Играй, дутар!» 16+
07.40 «Культ//туризм» 16+
08.15 «Ещё дешевле» 12+
08.45 «Всемирные игры разума»
12+
09.25 «ФазендаЛайф» 6+
10.00 Новости
10.15 Х.т.ф. «Тальянка» 16+
16.00 «Погода в Мире» 0+
16.15 Х.т.ф. «Тальянка» 16+
18.30, 00.00 Вместе
19.30 Х.т.ф. «Тальянка» 16+
20.20, 01.00 Х.т.ф. «Метод Фрейда» 16+
ЗВЕЗДА
05.40 Х.т.ф. «Россия молодая» 6+
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» 12+
09.55 «Военная приёмка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы» 12+
11.30 Д.с. «Секретные материалы.
Мина для Вермахта» 12+
12.20 «Код доступа» 12+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.55 Х.т.ф. «Операция «Тайфун».
Задания особой важности» 12+
18.00 Главное
19.25 Д.с. «Легенды советского
сыска» 16+
21.05 Д.с. «Легенды советского
сыска. Годы войны» 16+
22.45 Д.с. «Сделано в СССР» 6+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х.ф. «Гараж» 0+
01.40 Х.ф. «Сокровища Ермака»
6+
03.15 Х.ф. «Двенадцатая ночь»
0+
04.40 Х.ф. «Мерседес» уходит от
погони» 12+
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Усадьбы
Ломоносовского
района

Бывший охотничий замок герцога Макленбург-Стрелицкого
в Черемыкино.

Земли будущей деревни Черемыкино. 1885 г.

КРАСНАЯ (Заборовская)
Усадьба не обследована
ыза Заборовская с деревнями Малкунова, Елагина, Исаева была пожалована
камергеру,
генерал-аншефу
Василию Ермолаевичу Скворцову. После его смерти поместье унаследовал сын – майор
Пётр Васильевич Скворцов.
Он и устроил небольшую
усадьбу с садом к юго-востоку
от деревни Малкуновой. В
1793 году Пётр Васильевич,
уже премьер-майор, подал прошение в Ораниенбаумский суд
по поводу поджога усадьбы со
всеми строениями и хлебом.
Оказалось, что его совершила
дворовая 16-летняя Авдотья
Сергеева, которая не хотела
жить в господском доме, где
приказчик сек её, держал в колодках на воде н хлебе.
Наследнику, гвардии капитану Александру Петровичу
Скворцову, пришлось заново
отстраивать усадьбу. После его
смерти, последовавшей в 1827
году, в права владения были
введены его вдова и дети. Трое
из них скончались в 1852-1854
годах, остались дочь Варвара
Александровна Фурова, жена
подпоручика корпуса топографов, и сын сестры Анны Александровны поручик Дмитрий
Петрович Скворцов. В 1859
году между ними произошёл
раздел. Усадьба Красная с деревнями Малкунова, Елагина,
Исаева достались Дмитрию
Петровичу. Тогда усадьба
Красная занимала всего одну
десятину, но Дмитрий Петрович занялся хозяйством, завёл
известковый завод и водяную
мельницу, а у деревни Елагиной создал Ново-Елизаветино.
Вотчина с деревнями и пустошами занимала 1020 десятин.
Основной доход приносил завод.
После смерти Дмитрия Петровича имение перешло к
вдове и детям, над ними было
учреждено опекунство. Вдова
и сын Дмитрий Дмитриевич
вели широкий образ жизни,
влезли в долги, и тогда опеку-
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ны, чтобы обеспечить других
детей, решили имение продать
и деньги положить в банк. Вотчину оценили в 327812рублей.
Торги прошли в 1882 году.
Имение приобрёл купец 2-й
гильдии Яков Петрович Галебский. В 1910 году он заложил
имение в Тульском поземельном банке за 25800 рублей, постройки были застрахованы на
29506 рублей. Долг перешёл на
нового владельца, начальника
генерального штаба полковника Александра Ивановича
Анисимова.
Хотя территория усадьбы
запущена, захламлена и довольно неприглядна, но в 2011
году ещё сохранялись руины
каменных построек, прямоугольный пруд, обсаженный
липами, и каменная часовня.
ЛИТВИНА
Усадьба не обследована
т Копорья и из Гостилиц спускались дороги к
Нарвскому тракту (Таллинскому шоссе). Вблизи него
располагались несколько усадеб, вошедших в территорию
Ломоносовского района. Самая западная – Литвина, созданная в середине XIX века
на территории мызы Антошевской. Мыза Антошевская
была пожалована императрицей Елизаветой Петровной
канцлеру Алексею Петровичу
Бестужеву-Рюмину. После его
отставки в 1758 году мыза была
разделена на две части. Владельцем деревни Чухонские
Анташи стал генерал-аншеф,
камергер Василий Ермолаевич Скворцов, получивший
ещё мызу Заборовскую. После
его смерти мызу Заборовскую
унаследовал сын Пётр, а Антошевскую – Павел Васильевич
Скворцов. Он и создал первую
небольшую усадьбу у Нарвского тракта. Она хорошо видна на карте 1817 года и названа
«мыза Скворцова». Ему наследовали сначала племянник
Александр Петрович Скворцов, затем его дети. В 1859 году
по разделу мыза Антошевская

О

с деревней Чухонские Анташи
досталась
штабс-ротмистру
Дмитрию Петровичу Скворцову, который продал поместье надворному советнику
Фердинанду Викторовичу Рымашевскому. Им подписаны
и уставные грамоты. Согласно этим документам площадь
имения составляла 825 дес.
859 кв. саж., под поселением и
огородами – 9 дес. 700 кв. саж.,
в деревне Чухонские Анташи
– 10 дворов, крестьян мужского пола – 3, женского – 29, «в
поселении вновь выстроенная
мыза Литвина», т. е. усадьба.
По плану 1864 года она занимала 2 дес. 1200 кв. саж., пруды
– 1230 кв. саж., располагалась
у самого тракта, занимала квадратный участок со строениями и садом.
В 1881 году имение по купчей перешло к вдове потомственного почётного гражданина купчихе Анисье Ефимовне
Зверевой, но площадь имения
сократилась до 473 десятин.
В неё вошли земли и деревня
Чухонские Анташи, но сразу
за усадьбой у тракта появилась
деревня Шунгоры (современная Шундорово). С 1900 года
владельцем мызы Литвиной
стал сын Иван Васильевич
Зверев, который в 1910 году
заложил имение в Тульском
поземельном банке за 3000 рублей.
ЧЕРЕМЫКИНО
Усадьба не обследована
еремыкинская
лесная
дача,
приписанная
к
Староскворицкому лесничеству, была казённой. В начале
1760-х годов Екатерина II пожаловала лесничество фавориту Г.Г.Орлову. Недалеко от
Нарвского тракта была устроена «мыза Орловская или
Сермикина», где на карте 1774
года видны несколько строений. После смерти Орлова в
1783 году лесная дача Черемыкина была отписана на «ея
императорское величество» и
оставалась в ведении императорского дома до 1917 года.
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С 1831 по 1873 год лесничество принадлежало великой
княгине Елене Павловне, жене
младшего сына Павла I, великого князя Михаила Павловича. В1836 году она выделила
часть земли для устройства
лазарета
воспитательного
дома ведомства Павловского
городского правления на 40
человек.
На месте «мызы Сермикиной» графа Орлова находилась усадьба лесничего. Все
строения были деревянными.
В 1865 году у перекрёстка
Нарвского тракта с дорогой,
ведущей в лесничество, образовалось поселение Новое
Витино или Могилёвка. Оно
было создано арендаторами 65
десятин земли купцом Иосифом Никифоровым и мещанином Иваном Матвеевым.
С 1873 по 1894 год Черемыкинская лесная дача принадлежала дочери предыдущих
владельцев, великой княгине
Екатерине Михайловне, жене
герцога Георга МекленбургСтрелицкого. У них было двое
сыновей и дочь. Вспоминая поездку в Жабино после смерти
матери, старший сын Георгий
писал: «Из Петербурга ехали в
автомобиле до Лигово, оттуда
по шоссе до Кипени и дальше
по Нарвскому шоссе немного
за Витино. В Черемыкино, резиденции Гиргензона, поворачивали на юг, ехали мимо его
лесничества, затем мимо лечебницы для душевнобольных,
расположенной в замечательном саду, затем через наш густой хвойный лес... Тамошний
лесничий Герман Фёдорович
Гиргензон, прибалтиец, жил в
лесничестве Черемыкино, в 4
км от Жабино, был прирождённым мастером в лесных делах и толковым чиновником».
Недаром Эрих Амбургер, автор книги «Ингерманландия»,
писал: «Образцовое лесное
хозяйство даёт пример владения герцога Мекленбургского.
Главное место занимает лесной инспектор великой княгини Екатерины Михайловны в
Ораниенбауме в 1884-1896 гг
Леонард Экарт, учившийся в
Таранде. Также главный лесничий в Черемыкино в 18961904 гг Александр Блессинг,
учившийся в Таранде. За ним

следовал Герман Гиргензон,
учившийся в Мюнхене».
В начале XX века усадьба
лесничего была преобразована Георгием Георгиевичем
Мекленбург-Стрелицким
в
Охотничий дом. Здесь были
выстроены каменные здания
не только главного дома, но
и служб. На плане 1910 года
видно: перед Охотничьим домом устроен полукруглый
партер, на северной стороне –
парк, на южной – сад и огород.
Усадебный участок окружён
лесом. Дорога, отведённая от
Нарвского тракта, спускается к Жабино, минуя лазарет,
именно её описал последний
владелец Черемыкинской лесной дачи.
Новая усадьба строилась в
соответствии с последними
веяниями в архитектуре. Не
нужно было быть большим
знатоком, чтобы, увидев в 1988
году полуразрушенное здание
Охотничьего дома, понять всю
прелесть этого особняка в стиле модерн.
Сейчас, когда новый владелец восстановил все постройки
в подлинном виде, открылась
вся красота этого небольшого
живописного сооружения. Она
достигнута структурой здания
и его силуэтностью. Дом нужно обходить кругом, так как
все фасады различны, но объединены одним принципом –
сочетанием разных объёмов,
различных размеров и рисунков окон, тройных, сдвоенных,
широких и узких. Дробный
ритм объёмов, проёмов дополняется разновысотностью
трапециевидных
щипцов.
Живописная ассиметрия усилена цветом, красочной гаммой облицовочного кирпича в
сочетании с деревом. Активный ритм дымовых труб тоже
учтён в композиции здания.
Служебные и хозяйственные
сооружения выдержаны в том
же стиле «северного» модерна.
Черемыкино – редкий случай цельного воссоздания ансамбля новыми владельцами.
Из книги Н.В.Мурашова,
Л.П.Мыслина
«Дворянские усадьбы
Санкт-Петербургской
губернии.
Ломоносовский район».
Продолжение следует.
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оФИЦИАЛЬНО

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской
области от 18.03.2020 №17 «О проведении публичных
слушаний по обсуждению проекта решения совета
депутатов «О внесении изменений в устав муниципального образования Большеижорское городское
поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области»
Руководствуясь федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», уставом муниципального образования Большеижорское городское
поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, в связи с допущенной технической
ошибкой, совет депутатов муниципального образования
Большеижорское городское поселение Ломоносовского
муниципального района Ленинградской области решил:
1. Принять за основу проект решения совета депутатов «О
внесении изменений в устав муниципального образования
Большеижорское городское поселение Ломоносовского
муниципального района Ленинградской области» согласно
приложению 1.
2. Сформировать комиссию по организации и проведению
публичных слушаний по обсуждению проекта решения о
внесении изменений в устав муниципального образования
Большеижорское городское поселение Ломоносовского
муниципального района Ленинградской области (далее
– комиссия по организации и проведению публичных слушаний) в составе согласно приложению 2.
3. Поручить комиссии по организации и проведению
публичных слушаний организовать учёт и рассмотрение
предложений по проекту решения «О внесении изменений
в устав муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области».
4. Утвердить порядок учёта предложений по проекту
решения «О внесении изменений в устав муниципального образования Большеижорское городское поселение
Ломоносовского муниципального района Ленинградской
области», принятому за основу, и участия граждан в его
обсуждении согласно приложению 3.
5. Назначить проведение публичных слушаний по проекту
решения «О внесении изменений в устав муниципального
образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области» на 7 апреля 2020 года в 16 часов 00 минут по адресу:
Ленинградская область, Ломоносовский район, гп. Большая
Ижора, ул. Астанина, д. 5, актовый зал.
6. Утвердить текст объявления о проведении публичных
слушаний по проекту решения «О внесении изменений в
устав муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области», согласно приложению 4.
7. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в
официальных средствах массовой информации в газете
«Балтийский луч» и разместить на официальном сайте
МО Большеижорское городское поселение в сети интернет
www.bizhora.ru
8. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования в официальных средствах массовой информации.
С.И.Бортник,
глава муниципального образования Большеижорское
городское поселение.
Принят решением совета депутатов муниципального образования Большеижорское городское поселение
Ломоносовского муниципального района Ленинградской
области от 18.03.2020 №17
(приложение 1)
ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской
области ____._____ 2020 года № _____ «О внесении изменений в устав муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского
муниципального района Ленинградской области»
Руководствуясь федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», уставом муниципального образования Большеижорское городское
поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, учитывая результаты публичных
слушаний по обсуждению проекта решения «О внесении
изменений в устав муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области», совет депутатов
муниципального образования Большеижорское городское
поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Внести в устав муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области следующие
изменения:
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часть 8 статьи 26 устава изложить в новой редакции:
«8. Глава поселения может осуществлять свои полномочия
на постоянной или непостоянной основе».
2. Направить решение совета депутатов МО Большеижорское городское поселение о внесении изменений в устав
муниципального образования Большеижорское городское
поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области в управление министерства юстиции
Российской Федерации по Ленинградской области для
государственной регистрации.
3. Решение совета депутатов МО Большеижорское городское поселение о внесении изменений в устав муниципального образования Большеижорское городское поселение
Ломоносовского муниципального района Ленинградской
области после государственной регистрации подлежит
опубликованию (обнародованию) в официальных средствах
массовой информации муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области и вступает в силу
после его официального опубликования (обнародования).
С.И.Бортник,
глава муниципального образования Большеижорское
городское поселение.
Утверждено решением совета депутатов муниципального
образования Большеижорское городское поселение
Ломоносовского муниципального района Ленинградской
области от 18.03.2020 №17
(приложение 2)
СОСТАВ комиссии по организации и проведению
публичных слушаний по обсуждению проекта решения о внесении изменений в устав муниципального
образования Большеижорское городское поселение
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области
№
п/п

Фамилия,
имя, отчество

Должность

1.

Бортник Сергей председатель комиссии, глава
Иванович
муниципального образования
Большеижорское городское
поселение

2.

Никешин Влади- депутат совета депутатов МО
мир Николаевич
Большеижорское городское
поселение

3.

Певцова Наталья депутат совета депутатов МО
Владимировна
Большеижорское городское
поселение

4.

Русакова Светлана главный специалист админиСергеевна
страции МО Большеижорское
городское поселение

5.

Моисеенко Ольга секретарь комиссии, ведущий
Игоревна
специалист администрации
МО Большеижорское городское поселение

Утверждено решением совета депутатов муниципального
образования Большеижорское городское поселение
Ломоносовского муниципального района Ленинградской
области от 18.03.2020 №17
(приложение 3)
ПОРЯДОК учёта предложений по проекту решения
«О внесении изменений в устав муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской
области» и участия граждан в его обсуждении
Настоящий порядок применяется для учёта предложений
заинтересованных лиц, поступивших в ходе проведения
публичных слушаний при обсуждении проекта решения «О
внесении изменений в устав муниципального образования
Большеижорское городское поселение Ломоносовского
муниципального района Ленинградской области» и участия
граждан в его обсуждении.
Предложения направляются в комиссию по организации
и проведению публичных слушаний по обсуждению проекта
решения о принятии устава муниципального образования
Большеижорское городское поселение (далее – комиссия)
заинтересованным лицом в письменном виде в срок до 16
часов 00 минут 7 апреля 2020 года по адресу: Ленинградская
область, Ломоносовский район, гп. Большая Ижора, ул.
Астанина, дом 5, каб. №4.
В предложении должно быть указано, в какие статью,
часть, пункт и подпункт устава предлагается внести поправку и (или) дополнение. Предложение, оформленное в письменном виде, должно быть подписано и указаны фамилия,
имя, отчество и почтовый адрес заинтересованного лица.
Комиссия учитывает все предложения заинтересованных
лиц, поступившие до 16 часов 00 минут 7 апреля 2020 года, в
журнале учёта заявлений и предложений заинтересованных
лиц с обязательным указанием времени и даты поступления.
Предложения в письменной форме заинтересованные лица
также вправе представить председательствующему в день
проведения публичных слушаний до окончания публичных
слушаний по месту их проведения.

Все учтённые предложения отражаются в протоколе
результатов публичных слушаний и носят рекомендательный характер при принятии решения советом депутатов
муниципального образования Большеижорское городское
поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области.
Утверждено решением совета депутатов муниципального
образования Большеижорское городское поселение
Ломоносовского муниципального района Ленинградской
области от 18.03.2020 №17
(приложение 4)
ОБЪЯВЛЕНИЕ о проведении публичных слушаний
по проекту решения «О внесении изменений в устав
муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального
района Ленинградской области»
Совет депутатов муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области объявляет о
проведении публичных слушаний по проекту решения «О
внесении изменений в устав муниципального образования
Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области». Публичные
слушания состоятся 7 апреля 2020 года в 16 часов 00 минут
по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район,
гп. Большая Ижора, ул. Астанина, д. 5, актовый зал.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ муниципального образования Большеижорское городское поселение
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 18 марта
2020 года №19 «О кандидатуре для назначения в резерв участковой избирательной комиссии избирательного участка № 624 с правом решающего голоса»
В соответствии с пунктом 4 статьи 27 федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
частью 6 статьи 14 областного закона от 15 мая 2013 года
№26-оз «О системе избирательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской области» совет депутатов
муниципального образования решил:
1. Предложить территориальной избирательной комиссии
МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области для назначения в резерв участковой избирательной
комиссии избирательного участка № 624 с правом решающего голоса кандидатуру:
Поликарповой Нины Фёдоровны, 10 января 1984 г.р.,
образование: санкт-петербургский государственный университет водных коммуникаций; высшее, ведущий специалист, ЗАО Банк «Советский», государственным либо
муниципальным служащим не является; опыт работы в
избирательных комиссиях не имеет.
2. Поручить Бортнику С.И. представить в территориальную избирательную комиссию Ломоносовского муниципального района Ленинградской области документы по
предложению кандидатуры Поликарповой Нины Фёдоровны для назначения в состав участковой избирательной
комиссии избирательного участка № 624 в срок до 21 марта
2020 года.
С.И.Бортник,
глава муниципального образования Большеижорское
городское поселение.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва
муниципального образования Виллозское городское
поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области от 17 марта 2020 года №13,
г.п. Виллози, «О внесении изменений в решение совета депутатов Виллозского городского поселения
Ломоносовского района от 26 ноября 2019 года №22
«Об утверждении местного бюджета муниципального образования Виллозское городское поселение
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2020 год и плановый период 2021 и
2022 годов»
Рассмотрев проект изменений, внесённый исполняющим
обязанности главы администрации Виллозского городского поселения, совет депутатов Виллозского городского
поселения решил:
1. Внести в решение совета депутатов Виллозского городского поселения Ломоносовского района от 26 ноября
2019 года №22 «Об утверждении местного бюджета муниципального образования Виллозское городское поселение
Ломоносовского муниципального района Ленинградской
области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
(с изменениями и дополнениями, внесёнными решением
от 10 января 2020 года №1, от 18 февраля 2020 года №12)
следующие изменения:
1) В статье 5:
1. Утвердить в пределах общего объёма расходов, установленного статьёй 1 настоящего решения, распределение

Балтийский ЛУЧ № 12
20 марта 2020 года

к

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 2020
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 2020 год согласно приложению 9 в новой
редакции.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета муниципального образования Виллозское
городское поселение на 2020 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 городское поселение по электронному адресу: www.villozi-adm.ru Приложения размещены
на официальном сайте Виллозского городского поселения
www.villozi-adm.ru в разделе решение. Расходы на опубликование возложить на администрацию Виллозского
городского поселения.
В.М.Иванов,
глава муниципального образования Виллозское
городское поселение.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва
муниципального образования Виллозское городское
поселение Ломоносовского муниципального район
Ленинградской области от 17 марта 2020 года №14, г.п.
Виллози, «О предоставлении земельных участков отдельным категориям гражданам в рамках областных
законов Ленинградской области от 17.07.2018 №75-оз
и от 14.10.2008 №105-оз»
Руководствуясь федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», областными
законами Ленинградской области от 17.07.2018 №75-оз
«О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим
трёх и более детей, земельных участков в собственность
на территории Ленинградской области и о внесении изменений в областной закон «О бесплатном предоставлении
отдельным категориям граждан земельных участков для
индивидуального жилищного строительства на территории
Ленинградской области» и от 14.10.2008 №105-оз «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан
земельных участков для индивидуального жилищного
строительства на территории Ленинградской области»,
уставом Виллозского городского поселения, совет депутатов муниципального образования Виллозское городское
поселение решил:
1. Администрации Виллозского городского поселения
Ломоносовского района начать процедуру предоставления отдельным категориям гражданам, имеющим право
в рамках областных законов Ленинградской области от
17.07.2018 №75-оз и от 14.10.2008 №105-оз на бесплатное
предоставление для индивидуального жилищного строительства, земельных участков в соответствии с утверждёнными проектами планировки и межевания территории
северной части д. Рассколово и юго-восточной части д.
Аропаккузи.
2. Администрации Виллозского городского поселения
Ломоносовского района обеспечить проведение работ
по постановке на государственный кадастровый учёт
земельных участков, планируемых к предоставлению, в
соответствии с утверждёнными проектами планировки
и межевания территории северной части д. Рассколово и
юго-восточной части д. Аропаккузи.
3. Определить:
Земельные участки №№ 1-3, 15-24, 26-34 проекта планировки и проекта межевания территории северной части
д. Рассколово, утверждённого распоряжением комитета
градостроительной политики Ленинградской области
№378 от 06.12.2019 года, и земельные участки №№ 2-6
проекта планировки и проекта межевания территории
юго-восточной части д. Аропаккузи , утверждённого распоряжением комитета градостроительной политики Ленинградской области №376 от 06.12.2019 года – относятся
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к «массиву 1» и предоставляются гражданам в рамках
областного закона Ленинградской области от 17.07.2018
№75-оз (ред. от 20.12.2019) «О бесплатном предоставлении
гражданам, имеющим трёх и более детей, земельных участков в собственность на территории Ленинградской области
и о внесении изменений в областной закон «О бесплатном
предоставлении отдельным категориям граждан земельных
участков для индивидуального жилищного строительства
на территории Ленинградской области».
Земельные участки №№ 4-14, 35-46 проекта планировки
и проекта межевания территории северной части д. Рассколово, утверждённого распоряжением комитета градостроительной политики Ленинградской области №378 от
06.12.2019г. – относятся к «массиву 2» и предоставляются
гражданам в рамках областного закона Ленинградской
области от 14.10.2008 №105-оз (ред. от 25.12.2018) «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан
земельных участков для индивидуального жилищного
строительства на территории Ленинградской области».
4. Обеспечение планируемых к предоставлению земельных участков объектами транспортной инфраструктуры в
соответствии с проектами планировки и межевания территории северной части д. Рассколово и юго-восточной части
д. Аропаккузи выполнять согласно утверждённым муниципальным программам к бюджету, предусматривающим
проектирование и строительство объектов транспортной
и инженерной инфраструктур.
5. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования) и размещения на
официальном сайте муниципального образования Виллозское городское поселение по электронному адресу: www.
villozi-adm.ru Расходы на опубликование (обнародование)
возложить на администрацию Виллозского городского
поселения.
В.М.Иванов,
глава муниципального образования Виллозское
городское поселение.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лашковым Вячеславом
Александровичем, почтовый адрес: 198412, город СанктПетербург, город Ломоносов, Дворцовый проспект, д. 22,
литера А, кабинет 10, тел. 8-981-796-71-72, (квалификационный аттестат №78-11-0418 от 24.05.2011 года, регистрационный №14621, адрес эл. почты: slava77slava@yandex.ru),
выполняются кадастровые работы: в отношении земельного
участка с кадастровым №47:14:0602002:127, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский
район, МО Виллозское сельское поселение, «Офицерское
Село», Заречная ул., дом 2. Заказчиком кадастровых работ
является ООО «Трансотель», ИНН 7807002305, в лице
директора Матвиенко А.П., действующего на основании
устава, юридический и фактический адрес заказчика:
198323, г. Санкт-Петербург, пос. Горелово, ул. Заречная, д.
2; тел. (812)588-1560. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: г. Санкт-Петербург, пос. Горелово, ул. Заречная,
д. 2, 21.04.2020 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 198412, Санкт-Петербург, город
Ломоносов, Дворцовый проспект, д. 22, литера А, кабинет
10. Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с
20.03.2020 года по 21.04.2020 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются
20.03.2020 года по 21.04.2020 года по адресу: 198412, СанктПетербург, город Ломоносов, Дворцовый проспект, д. 22,
литера А, кабинет 10.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы:
Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Виллозское сельское поселение, СНТ «Трансмаш»:
- участок 78, кадастровый номер 47:14:0637014:35,
- участок 59, кадастровый номер 47:14:0637014:23,
- участок 564, кадастровый номер 47:14:0637014:30,
расположенные в кадастровом квартале № 47:14:0637014.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Учредители: АНО «Редакция газеты
«Балтийский луч», администрация муниципального
образования Ломоносовский район,
муниципальный совет муниципального образования
город Ломоносов, комитет по печати Ленинградской
области.
Издатель АНО «Редакция газеты «Балтийский луч».
Главный редактор Галина Николаевна САВЕНКОВА.
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ:
Изменения в программе
«МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ-2020»
Материнский капитал за первого ребёнка
Одним из главных нововведений, согласно принятому
закону, является распространение программы материнского капитала на первого ребёнка. Все семьи, в которых
первенец рождён или усыновлён начиная с 1 января 2020
года, получили право на материнский капитал в размере
466617 рублей.
Увеличение суммы материнского капитала за второго
ребёнка
Для семей, в которых с 2020 года появился второй ребёнок,
материнский капитал дополнительно увеличивается на 150
тысяч рублей и таким образом составляет 616617 рублей.
Такая же сумма полагается за третьего, четвёртого и любого
следующего ребёнка, рождённого или усыновлённого с 2020
года, если раньше у семьи не было права на материнский
капитал (например, если первые два ребёнка появились до
введения материнского капитала).
Сокращение сроков оформления материнского
капитала и распоряжения средствами
Начиная с 2021 года оформить материнский капитал и
распорядиться его средствами можно будет быстрее. На выдачу сертификата МСК новый порядок отводит не больше
пяти рабочих дней, на рассмотрение заявки о распоряжении
средствами – не больше десяти рабочих дней. В отдельных
случаях эти сроки могут продлеваться соответственно до
пятнадцати и двадцати дней, если возникнет необходимость
запросить информацию в других ведомствах.
До конца 2020 года сохраняются действующие нормативные сроки по материнскому капиталу. Для оформления сертификата это пятнадцать рабочих дней, для рассмотрения
заявления семьи о распоряжении средствами – один месяц.
На практике большинство территориальных органов пенсионного фонда уже сегодня предоставляет соответствующие
госуслуги в ускоренном режиме.
Проактивное оформление сертификата материнского
капитала
Чтобы семьи не только быстрее получали материнский
капитал, но и не тратили усилия на его оформление, начиная с середины апреля пенсионный фонд приступает к
проактивной выдаче сертификатов МСК. Это означает,
что после появления ребёнка материнский капитал будет
оформлен автоматически и семья сможет приступить к
распоряжению средствами, не обращаясь за самим сертификатом. Всё необходимое для этого пенсионный фонд
сделает самостоятельно.
Сведения о появлении ребёнка, дающего право на материнский капитал, будут поступать в ПФР из государственного реестра записей актов гражданского состояния. В
настоящее время отделения фонда тестируют оформление
сертификата по сведениям реестра ЗАГС и определяют необходимую для этого информацию о родителях и детях.
Данные об оформлении сертификата фиксируются в
информационной системе пенсионного фонда и направляются в личный кабинет мамы на сайте ПФР или портале
госуслуг.
Для семей с приёмными детьми сохраняется прежний
заявительный порядок оформления сертификата, поскольку
сведения об усыновлении, необходимые для получения
материнского капитала, могут представить только сами
приёмные родители.
Направление материнского капитала на оплату кредита
через банки
Утверждённые изменения делают более удобным распоряжение материнским капиталом на самое востребованное у
семей направление программы – улучшение жилищных
условий с привлечением кредитных средств. Чтобы оперативнее направлять материнский капитал на погашение
кредитов, соответствующее заявление можно будет подавать
непосредственно в банке, в котором открывается кредит. То
есть вместо двух обращений – в банк и пенсионный фонд –
семье достаточно обратиться только в банк, где одновременно оформляется кредит и подаётся заявление на погашение
кредита или уплату первого взноса.
Предоставление данной услуги будет развиваться по мере
заключения соглашений между банками и пенсионным
фондом России.
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Т. +7-812-670-36-26, +7-981-154-76-71,
+7-921-928-41-92.
Адрес: Санкт-Петербург, г. Красное Село,
пр. Ленина, д. 77а, офис 106 (здание «Мостоотряд»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
Местная администрация муниципального образования Лебяженское городское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области информирует в
соответствии со статьёй 39.18 земельного кодекса Российской Федерации о возможном предоставлении
в собственность земельного участка по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, МО Ломоносовский муниципальный район, МО Лебяженское городское поселение, деревня Чёрная Лахта, ул.
Солнечная, участок 1А, площадью 5200 кв. м, разрешённое использование: для индивидуальной жилой
застройки, категория земель: земли населённых пунктов.
Граждане, заинтересованные в предоставлении им указанного земельного участка, имеют право подать в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего извещения заявление о намерении
участвовать в аукционе на право заключения договора купли-продажи земельного участка.
Адрес подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора куплипродажи земельного участка: 188532, Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Лебяжье, ул.
Приморская, д. 68, каб. 2.
Приём заявлений осуществляется по вторникам и четвергам с 10.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до
14.00.
Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора купли-продажи земельного участка подаются или направляются в адрес администрации муниципального образования
Лебяженское городское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области гражданином по его выбору лично или посредством почтовой связи
на бумажном носителе, либо в форме электронных документов с использованием информационнотелекоммуникационной сети интернет. При обращении с использованием электронных документов
такие документы подписываются электронной подписью заявителя, допускаемой в соответствии с требованиями постановления правительства Российской Федерации от 25.06.2012 №634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных
и муниципальных услуг».
В заявлениях необходимо указывать реквизиты паспортных данных заявителя, его номер телефона
для связи, сообщение о намерении участвовать в аукционе по продаже вышеуказанного земельного
участка, реквизиты издания, опубликовавшего настоящее извещение.
Дата окончания приёма заявлений: 16 часов 00 минут 19 апреля 2020 года.
Извещение размещено на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети интернет: http://www.torgi.gov.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ
Местная администрация муниципального образования Лебяженское городское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области информирует в
соответствии со статьёй 39.18 земельного кодекса Российской Федерации о возможном предоставлении
в аренду земельного участка по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский
муниципальный район, Лебяженское городское поселение, г. п. Лебяжье, площадью 400 кв. м, разрешённое использование: объекты торговли, категория земель: земли населённых пунктов.
Граждане, заинтересованные в предоставлении им указанного земельного участка, имеют право подать в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего извещения заявление о намерении
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Адрес подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка: 188532, Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Лебяжье, ул. Приморская,
д. 68, каб. 2.
Приём заявлений осуществляется по вторникам и четвергам с 10.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного
участка подаются или направляются в адрес администрации муниципального образования Лебяженское
городское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области гражданином по его выбору лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе,
либо в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети
интернет. При обращении с использованием электронных документов такие документы подписываются
электронной подписью заявителя, допускаемой в соответствии с требованиями постановления правительства Российской Федерации от 25.06.2012 №634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».
В заявлениях необходимо указывать реквизиты паспортных данных заявителя, его номер телефона
для связи, сообщение о намерении участвовать в аукционе по аренде вышеуказанного земельного участка, реквизиты издания, опубликовавшего настоящее извещение.
Дата окончания приёма заявлений: 16 часов 00 минут 19 апреля 2020 года.
Извещение размещено на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети интернет: http://www.torgi.gov.ru

427-23-33
317-07-67
Петергоф, С.-Петербургский пр., 60, 2 этаж
Пн-Пт с 09.00 до 20.00, Сб,Вс с 10.00 до 16.00

 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

монтаж
и обслуживание
пожарных
сигнализаций

8-964-392-33-58, 8-981-77-444-88
Телефон отдела рекламы редакции газеты
«Балтийский луч»: 920-68-07.
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ В СОЦСЕТЯХ:
https://vk.com/balt_luch
https://www.facebook.com/baltluch/
https://www.instagram.com/baltluch.ru/
ЕЩЁ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ НА САЙТЕ:
www.baltluch.ru

