Город Ломоносов: международный морской фестиваль в акватории Финского залива.

Балтийский луч

27 марта 2020 года № 13 (16+)
Газета Ломоносовского района,
города Ломоносов Петродворцового района.
Выходит с 19 апреля 1931 года. www.baltluch.ru

25 марта – день работников культуры

Культуру – в массы

ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ:
 Все - в интернет - стр. 2.
 Горячая линия. Маршрут
особого назначения - стр. 3.

 Урок на удалёнке? - стр. 4.
 Время читать. Книга для
ума - стр. 5.

Сотрудники городского дома культуры в Ломоносове, в первом ряду вторая слева – директор ДК
Татьяна Зиновьева, первая справа – художественный руководитель Анна Черторыжская.

В голубом зале дома культуры на Дворцовом проспекте в городе Ломоносов работает
выставка под названием «Цветы.Pro», на которой представлены работы художников
из Петродворцового района и других районов Санкт-Петербурга – всего 64 экспоната
двадцати четырёх мастеров.

Э

то живопись, графика и предметы прикладного искусства. К
сожалению, у выставки почти
нет посетителей – по причине непростой ситуации во всём мире из-за коронавируса. Но выставка обязательно
дождётся своих почитателей. А пока
работники культуры, которые трудятся
в городском ДК в Ломоносове, встречают свой профессиональный праздник без массовых мероприятий. Всего
в городском доме культуры на Дворцовом и Ораниенбаумском проспектах в Ломоносове работают восемьдесят человек – это все без исключения
творческие люди, которые, как раньше
говорили, буквально «несут культуру в массы». Это культорганизаторы,
методисты, руководители кружков и
студий, специалисты художественнопостановочной деятельности, костюмеры, фотографы и многие другие. Почти
двадцать лет руководит городским домом культуры в Ломоносове Татьяна
Зиновьева, имеющая многочисленные
награды и благодарности за культур-

ную работу. Впрочем, такими же заслугами в культработе может похвастаться и художественный руководитель
городского ДК Анна Черторыжская.
Во многом благодаря им в прошлом
году городской дом культуры в Ломоносове стал лучшим учреждением
культуры в Санкт-Петербурге по работе с семьёй. В городском ДК в Ломоносове открыты пятьдесят различных
кружков и секций. Это всем известные
академический хор имени Валентины Айдаровой, ансамбль русской песни «Журавушка» под руководством
Александра Матвеева, детская студия
изобразительного и прикладного искусства под руководством Валерия
Крицкого, а также другие хореографические, вокальные, театральные кружки и секции декоративно-прикладного
искусства. Многие из них сегодня работают онлайн – через группу «Ломоносовский городской дом культуры» в
соцсети «ВКонтакте». Например, это
мастер-классы по легоконструированию, по хореографии и театральному

искусству. В городском ДК в Ломоносове также продолжается подготовка к
празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Планируются концерты, тематические вечера,
встречи с интересными людьми, выставки. В следующем году ломоносовский городской дом культуры отметит
тридцать лет со дня своего учреждения в городе Ломоносов. А сегодня он
объявляет открытым дистанционный
4-ый конкурс рисунка под названием
«Палитра Петербурга», посвящённый
317-летию со дня образования города
на Неве. Заявки на участие в конкурсе можно присылать на электронную
почту ДК lomgdk@mail.ru и в группу ДК в «ВКонтакте», там же можно
ознакомиться с условиями конкурса.
Художественные работы по этой теме
принимаются от детей и взрослых в городском ДК в Ломоносове на Дворцовом проспекте, дом 12/8, до 28 апреля.
Справки по телефону 573-97-85. 6+
М.ВОЛОДИНА.
Фото автора.

 Земельный капитал стр. 6.
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Война напоминает о себе

НОВОСТИ

В Петродворце во время уборки территории нашли миномётную мину времён Великой
Отечественной войны. Предмет, похожий на боеприпас, обнаружен 19 марта возле предприятия на
Фабричной улице.

Мина времён войны.
Фото главного управления росгвардии
по Петербургу и Ленобласти.

С

разу после этого уборка была
прекращена, а участок оцеплен. Информацию о боеприпасе передали в дежурную часть
главного управления росгвардии
по Петербургу и Ленинградской
области. На место происшествия выехала дежурная группа
инженерно-технического отдела

ОМОН. Обследование показало,
что найденный боеприпас – миномётная мина калибра 82 миллиметра времён Великой Отечественной войны. Мина находилась в
состоянии сильной коррозии. В
корпусе её имелось взрывчатое
вещество, что представляло опасность для окружающих, сообщили

в пресс-службе главного управления росгвардии по городу и
области. Боеприпас вывезли на
специализированный полигон и
уничтожили. 21 марта около трёх
часов дня в дежурную часть поступило сообщение о том, что во время
земляных работ при строительстве
дома на Красносельском шоссе
в посёлке Стрельна обнаружены
предметы, похожие на боеприпасы
времён войны. Работы остановили,
рабочие покинули стройплощадку. Прибывшая на место дежурная
группа инженерно-технического
отдела ОМОН обследовала находку. Взрывотехники установили,
что это несколько патронов и семь
осколочных ручных гранат РГД33, в корпусе которых содержится
разрывной заряд. В итоге сотрудники ОМОН вывезли представляющие опасность боеприпасы на
полигон в Ленобласти, где уничтожили их.
Т.МАКСИМОВА.

Приём в особом режиме
В связи с распространением коронавирусной инфекции в государственных и
исполнительных органах города Ломоносов и Ломоносовского района Ленобласти
действует особый режим приёма граждан.

В

муниципальном совете и
местной администрации города Ломоносов до 30 апреля
приостановлен личный приём
граждан. Рекомендовано направлять обращения в письменной форме по почтовому адресу: 198412, Санкт-Петербург, г.
Ломоносов, Дворцовый пр., д.
40, а также в форме электронного обращения на официальном
сайте муниципального образования город Ломоносов https://
mo-lomonosov.ru По неотложным
вопросам рекомендовано обращаться: муниципальный совет

– 422-57-21, ms@mo-lomonosov.
ru; приёмная администрации –
422-73-76, office@mo-lomonosov.
ru. в рабочие дни с 9.00 до 13.00
и с 14.00 до 18.00, в пятницу до
17.00. В целях профилактики
коронавируса отменяются дни
открытых дверей в межрайонной налоговой инспекции № 3
по Санкт-Петербургу, которая
обслуживает налогоплательщиков Петродворцового района, запланированные на 10, 11, 24, 25
апреля. В связи с распространением коронавирусной инфекции
в администрации Ломоносовско-

го района временно отменён единый приёмный день. Изменения
будут действовать до особого
распоряжения. Заявления и документы для получения муниципальных услуг жители Ломоносовского района могут подавать
через портал государственных и
муниципальных услуг и направлять через сервис почты России
в адрес администрации района.
На сайте администрации Ломоносовского района работает интернет-приёмная https://
lomonosovlo.ru/.
Г.НИКОЛЬСКАЯ.

Книга воспоминаний

В деревне Лаголово Ломоносовского района Ленинградской области прошло второе заседание
рабочей группы по созданию «Книги памяти Лаголовского поселения».

К

75-летию великой победы
совет ветеранов поселения
вместе с депутатами, администрацией и местной школой решили
создать книгу о войне по воспоминаниям ветеранов. Пока в аудиоварианте, а дальше, возможно, и
в печатном. Для ветеранов подготовлен вопросник. Воспоминания
записываются на аудионоситель,

чтобы использовать эти рассказы на уроках истории в школе. В
поселении на сегодняшний день
проживают тридцать ветеранов
Великой Отечественной войны. В
этот раз на встречу в совет ветеранов пришли бывший малолетний
узник концлагерей Раиса Сергеевна Зверькова, жители блокадного
Ленинграда Олег Владимиро-

вич Бобров и Люция Алексеевна
Швецова, дочь бывшего малолетнего узника концлагерей Нина
Ивановна Котельникова. Школу
представляли учащиеся 5-х и 7-х
классов вместе с заведующей кабинетом технологии, музеем и
библиотекой Татьяной Викторовной Шабуниной.
Г.МАТВЕЕВА.

Масляное дело
Сотрудниками главного управления экономической безопасности и противодействия
коррупции МВД России совместно с коллегами из Санкт-Петербурга и Ленинградской
области задержаны подозреваемые в незаконном использовании товарных знаков
известных производителей моторных масел.

У

становлено, что к противоправной деятельности могут
быть причастны два брата. Один
из них занимает должность генерального директора организации, осуществляющей торговлю
промышленными химикатами,
второй является начальником
склада на том же предприятии.
Подпольные складские и производственные помещения располагались в Санкт-Петербурге,
Ленинградской области, в том

числе в Ломоносовском районе –
по информации 47news, и Сочи.
Полицейскими из незаконного
оборота изъято более пятнадцати
тонн моторного масла, расфасованного в бочки и канистры с логотипами популярных торговых
марок. Также обнаружены этикетки, пломбы, голографические наклейки, тара и производственное
оборудование, предназначенное
для розлива и упаковки продукции. По предварительным дан-

ным, причинённый компаниямправообладателям
ущерб
превысил 5,5 миллиона рублей.
Возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи
180 уголовного кодекса РФ. Образцы изъятых веществ направлены на экспертизу. В настоящее
время проводятся оперативнорозыскные мероприятия и следственные действия.
Т.ГЕОРГИЕВА.

В центральной библиотеке имени Рубакина
Ломоносовского района Ленинградской
области, расположенной в городе
Ломоносов на улице Швейцарская,
дом 14, прошёл муниципальный этап
всероссийского конкурса юных чтецов
«Живая классика».
В нём приняли участие 32 учащихся из четырнадцати школ Ломоносовского района. Выступления оценивало жюри в составе директора
центральной районной библиотеки Светланы
Чеботаревой, ведущего специалиста комитета по
образованию администрации Ломоносовского
района Александры Зуевой и специалиста центра
обеспечения образовательной деятельности Марины Жуковой. Победителями стали учащийся
11-го класса школы деревни Кипень Алексей Шарипов, девятиклассница из школы в деревне Горбунки Алина Иванова и ученица восьмого класса
школы деревни Оржицы Гулмох Менглиева.
Дарья Ануфриева из деревни Лаголово
Ломоносовского района Ленинградской
области стала лауреатом открытого
всероссийского конкурса вокального
искусства «Голоса России», который
проходил в Санкт-Петербурге.
Солистка вокальной студии «Карнавал» центра
культуры и спорта «Лаголово» Даша Ануфриева
выступила в номинации «Эстрадный вокал» (солист) в возрастной категории 12-25 лет. Даша получила диплом лауреата третьей степени, кубок и
медаль. А в феврале этого года Дарья Ануфриева
(руководитель вокальной студии Виктория Тащеева) успешно выступила на первом фестивалеконкурсе молодёжного творчества Ломоносовского района «Большая сцена» в номинации
«Эстрадный вокал», получив высшую награду
конкурса – диплом гран-при.
Дорожные службы укрепят грунты рядом
с региональной трассой в районе деревни
Систо-Палкино Ломоносовского района
Ленобласти.
На месте работает спецтехника: четыре грузовика и экскаватор, сообщает 47news. В дорожном комитете правительства Ленобласти рассказали, что
водой оказался подмыт грунт рядом с региональной дорогой. На место выехала бригада специалистов Гатчинского ДРСУ, они оценивают масштабы
работ по укреплению береговой линии.
Водолазы 328-го экспедиционного
аварийно-спасательного отряда главного
командования военно-морского флота,
базирующегося в городе Ломоносов,
приняли участие в поиске и подъёме
корабельных орудий XVIII века.
Как сообщает 47 ньюс, подводно-технические
работы велись в акватории Невской губы около
6-го Северного форта Кронштадта. «Спасательным отрядом ленинградской военно-морской базы
в составе рейдового водолазного катера «Борис
Киселёв» и самоходного плавучего крана СПК50150 совместно со специалистами аварийноспасательных отрядов оказана помощь в обнаружении и подъёме со дна Финского залива четырёх
корабельных орудий XVIII века», – сообщил командующий войсками западного военного округа
генерал-полковник Александр Журавлёв.
Илья Каулио из деревни Горбунки
Ломоносовского района Ленинградской
области стал лауреатом всероссийской
общественно-государственной инициативы
«Горячее сердце».
Илья Каулио из деревни Горбунки и Екатерина
Любушкина из города Всеволожск получили нагрудные знаки за свои героические поступки. 26
февраля 2019 года третьеклассник Илья Каулио
спас провалившуюся под лёд одноклассницу, а
девятилетняя Катя Любушкина стала донором
костного мозга для брата. Имена ленинградских
героев внесены в почётную книгу «Горячее сердце» 2020 года.
На сайте Мывместе2020.рф проходит акция
взаимопомощи.
Жители Петербурга, включая город Ломоносов,
могут предложить свою помощь, стать волонтёром, узнать полезные новости. Телефон горячей
линии: 8-800-200-34-11.
И.СТЕПАНОВА, Г.САШИНА.
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Маршрут особого
назначения?
Сегодня, уважаемые читатели, мы снова обратимся к транспортной теме.
Похоже, к весне она обострилась. В этот раз речь пойдёт о социальном
пригородном маршруте № 636 «город Ломоносов – деревня Ретселя
Ломоносовского района».

Н

а горячую линию газеты
«Балтийский луч» обратилась жительница
Ломоносовского района, попытавшаяся в минувшую пятницу воспользоваться услугами
маршрутного автобуса №636.
И вот, что из этого получилось:
«Раньше я с работы всегда ездила на 653-й маршрутке «Ломоносов – Лаголово». Но теперь
последний рейс из Ломоносова перенесли с 18.30 на 19.00,
и мне неудобно после работы
столько ждать на остановке.
Приходится добираться с пересадкой через Стрельну. 18-го
марта около шести часов вечера
на остановке на улице Ульяновская, что недалеко от студенческого городка в Петергофе,
я села в 636-ю маршрутку, чтобы
доехать до Стрельны. Приложив
мой социальный проездной к валидатору, водитель заявил, что
он не читается. Я попросила его
во второй раз приложить, потому что утром в 653-м автобусе
я отмечала карточку при входе
и при выходе. Однако мне заявили, что карточка заблокирована – или платите деньги, или
выходите. Оплачивать наличными проезд я принципиально
отказалась, потому что мой социальный проездной уже оплачен мной на месяц. Я попросила
водителя довезти меня хотя бы
до остановки – не в поле же выходить под моросящий дождь.
Но он упёрся, остановил автобус, а тут ещё пассажиры встали
на его сторону, говоря какие-то
немыслимые вещи – что он вообще не должен здесь останавливаться, ему положено чуть ли
не три всего остановки – Ломоносов – Красное Село –Виллози. И что водителей за это
штрафуют, а администрация
Ломоносовского района тогда
не оплачивает услуги транспортной компании. И что им надо
быстрей домой, и что они вызовут полицию, чтобы я не мешала
движению транспорта. Чувствуя
такую поддержку, водитель заявил, что вообще меня никогда
больше не посадит в автобус.
Этот кошмар продолжался минут двадцать. Я была в шоке, это
что – частная лавочка: хочу везу,
хочу – нет? Какая компания отвечает за этот маршрут, и почему
здесь какие-то особые условия
перевозки пассажиров, или это
придумали сами водители?».
Как выяснилось, и маршрут
№636 «Ломоносов – Ретселя»,
и №653 «Ломоносов – Лаголово», обслуживает одна компания – ООО «Вест-Сервис».
Соглашусь с автором письма
в редакцию как пассажир, иногда пользующийся 636-м маршрутом,
что,
действительно,
он работает в каком-то своём
особом режиме. Если стоишь
на остановке в посёлке Стрельна, маловероятно остановить
искомую маршрутку, чтобы доехать до Ломоносова, потому что
она мчится посередине улицы,
без каких-либо намёков «при-

Место остановки 653-й маршрутки на Привокзальной площади
в Ломоносове, ориентиры которой мы дали читателям в прошлом
выпуске горячей линии, выглядит так.

636-я маршрутка следует от Виллози до Ломоносова
через Красное Село, Стрельну и Петергоф.

Историческое здание на Привокзальной площади в Ломоносове
готовится к своему открытию в качестве магазина.

В «Пятёрочке» на улице Кронштадтская
в Ломоносове видеокамеры не замечены.

чалить к берегу». Если только
кто-нибудь выходит на этой
остановке, тогда, считай, тебе
повезло. И то – как считать, потому что водитель будет бурчать
и выговаривать всю дорогу, откажется даже пробивать проездной
билет. То ли в Стрельне валидатор у них уже на выход работает,
то ли ещё почему, но чувствуешь
себя в этом автобусе непрошенным гостем.
В поисках ответа на вопросы,
которые задала в своём письме наша читательница, мы позвонили в сектор транспорта
и развития дорожной инфраструктуры администрации Ломоносовского района по телефону: 423-33-02, где выяснили, что
районный бюджет не оплачивает
транспортные услуги перевозчикам. Как было сказано, муниципальный контракт заключается
между управлением по транспорту Ленинградской области
и
компанией-перевозчиком,
в данном случае – ООО «ВестСервис». Ломоносовский район
выступает лишь посредником
в этих договорных отношениях.
Если от жителей района поступают претензии к качеству услуг
компании-перевозчика, тогда администрация района делегирует
эти нарекания в адрес транспортной компании и областного
комитета по транспорту.
Следующий наш звонок –
в компанию «Вест-Сервис»
по телефону горячей линии 309-10-10. Это оказался
претензионный отдел, где сказали, что от третьих лиц они жалобы не принимают. Узнав, что
к ним обращается представитель СМИ, посоветовали позвонить в канцелярию. Но не тут-то
было. Прослушав три раза голос

автоответчика, на какие кнопки
нужно нажимать, чтобы связаться с тем или иным специалистом,
я оставила эти попытки, потому
что после очередного прослушивания были слышны только короткие гудки.
На официальном сайте компании «Вест-Сервис» также
не удалось почерпнуть желаемой информации. По количеству остановок в интернете, например, по заданному поиску
в технической характеристике
маршрута № 636 указано 63 остановки. Возможно, 63 – это перебор, но во всяком случае – не три
и не четыре.
В данном случае можно развести руками, а можно взять
за правило при возникновении
конфликтной ситуации в общественном транспорте сразу
звонить по телефону горячей
линии транспортной компании,
который должен быть указан
в салоне. У ООО «Вест-Сервис»
это: 309-10-10.
«В магазинах «Пятёрочка»
с некоторых пор убрали камеры хранения для сумок. Честно
говоря, не совсем удобно, особенно, когда заходишь в магазин
уже с пакетом продуктов из другой торговой точки. Бывает, что
в твоей сумке лежит и гречка,
и горох, купленные в другом
месте. Когда подходишь с тележкой к кассе, испытываешь
непонятное чувство, хоть оправдывайся и доказывай, что эти
пакеты с крупой не из их магазина. В общем, на мой взгляд,
не совсем продумано, и почемуто чувствуется какой-то подвох.
Неужели «Пятёрочка» и вправду так доверяет своим покупателям?» – рассуждает вслух один
из наших читателей.

Попробуем
ответить на этот вопрос с помощью
юридической
социальной
сети
https://www.9111.
ru Вот что мы там
почерпнули. В последние несколько лет крупные
сетевые универсамы постепенно
отказывались от услуг частных
охранных предприятий. Не в последнюю очередь это делалось
из-за неправомерных действий
охранников по отношению к покупателям при возникновении
конфликтных ситуаций. Каждое
происшествие подобного плана, так или иначе освещённое
в СМИ, оборачивалось магазинам финансовыми и репутационными потерями.
Поэтому сегодня увидеть
охранника ЧОП возле касс «Пятёрочки», «Магнита» или иного
магазина самых распространённых сетей уже практически
невозможно. Торговые сети поняли, что намного выгодней убедить посетителя, что он: «Не покупатель, а гость». Видимо, из
этих соображений можно проходить в зал со своими вещами, не
сдавая их в камеру хранения.
Но необходимость следить
за безопасностью посетителей,
а также за тем, чтобы некоторые
из них ничего «случайно» не забыли выложить из карманов
на кассовую ленту оставалась.
Для решения первого вопроса
в магазинах сети «Пятёрочка»
начали применяться тревожные
кнопки, которые уже показали
крайне невысокую эффективность. А вот к решению второго
вопроса сеть подошла с гораздо
большим творческим размахом.
Не так давно прямо над входами
в магазины сети «Пятёрочка»
начали устанавливать мониторы, транслирующие изображение с расположенной прямо под
ними камеры. Посетитель видит,
как камера после небольшого
раздумья фиксирует изображение лица, выделяя его рамкой.

Система сразу же показывает,
что узнала покупателя. Её разработчики считают, что лишённый
анонимности гражданин, будет
в большей степени остерегаться
нарушать правопорядок или пытаться что-либо украсть.
В соответствии с действующим законодательством, лицо
человека, даже обработанное системой для дальнейшего его распознавания, не относится к его
персональным данным. Сейчас
эти технологии внедряются
повсеместно. При сохранении
темпов распространения через
несколько лет лица, имеющие
доступ к центральной базе данных, смогут за несколько кликов
по клавиатуре установить слежку за любым гражданином или
получить полный список его
действий за конкретную дату.
Но сколько людей будут иметь
допуск к использованию базы
и управлению ею? Как будут
пресекаться случаи злоупотреблений с их стороны? Насколько хорошо наши данные будут
защищены от хищения хакерами?
Вот такая точка зрения на этот
вопрос одного из юристов социальной сети 9111.ру. Проходя
мимо «Пятёрочки» на улице
Кронштадтская в Ломоносове,
я решила полюбопытствовать
насчёт камеры, но не увидела ничего над входом. Может,
до Ломоносова эти веяния ещё
не докатились?
А совсем рядом на Привокзальной площади в Ломоносове
уже готов встретить своих покупателей новый гипермаркет.
Оставим скепсис по поводу того,
что появится очередной магазин,
а не производство. Вспомним,
в каком обшарпанном и жалком
виде стояло это историческое
здание до реставрации. Поэтому – честь и хвала тому, кто привёл его фасад в первоначальный
вид. По крайней мере, одной разрухой стало меньше.
И. СИБИРЯКОВА.
Фото автора.
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Учёба дома – вынужденная
необходимость
градской
области
от 19 марта 2020 года
устанавливается
особый режим организации деятельности образовательных
организаций Ленинградской
области
в период с 23 марта по 12 апреля
2020 года. С 30 марта
2020 года общеобразовательные организации переводятся
на удалённый режим
обучения с предоставлением обучающимся возможности
полноценного освоения образовательных
программ с применением средств электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий.

- На совещании мы определились
с руководителями, какие платформы будут использоваться педагогами
для дистанционного обучения. Это –
российская электронная школа, учи.
ру, яндекс учебник, я-класс, ресурсы
российского учебника плюс дневник.
ру. То есть, все эти платформы будут
использоваться при обучении детей.
- Ирина Сергеевна, а как
пошагово это будет выглядеть?
- В дневнике.ру сейчас внесены
изменения в расписание. В каком
ключе? Само расписание осталось
прежним, но там добавляется такая скрепочка-вкладка. К примеру,
русский язык: открываешь вкладку
в электронном дневнике и автоматически переходишь на платформу, скажем, мобильной электронной школы.
И там в определённое время, в зависимости от опроса родителей, когда
им будет удобно, начинается дистанционный урок. Учитель либо всех обзванивает, либо они создают группу
в чате и одновременно все выходят
и начинают отрабатывать учебный
материал. Если кто-то из родителей
сообщает, что в это время не может,
а будет позже, в принципе учащиеся
могут самостоятельно выходить в чат
в условленное время. Всё это будет
на контроле у педагога. Это, что касается учеников с 5-го по 9-й классы.
Если это начальная школа – с первого по четвёртый классы – то тут, конечно же, надо выбирать время, когда родители будут дома. Потому что
не каждый ребёнок может включить
компьютер, либо ему не разрешают
без присмотра взрослых пользоваться розеткой. Тут будем точечно работать с каждым родителем.
Для эффективной организации образовательного процесса с использованием дистанционных технологий
мы рекомендуем создать страницу
«Дистанционное обучение» на официальных сайтах образовательных
учреждений с размещением информации об организации дистанционного
обучения, а также полезных ссылок.

выдаёт под расписку родителям ноутбук или планшет, на которые, вероятнее всего, будет закачан полностью
весь ресурс по дням, с чего дети будут обучаться. Ну и тогда им, скорее
всего, нужно будет приходить на консультации к учителям для того, чтобы
была обратная связь. Тем, у кого есть
ноутбук, но нет интернета, передадут
флешку. Либо педагоги распечатывают весь материал и дают на руки
школьникам. Это в тех случаях, когда ребёнок не обеспечен в домашних
условиях ни одной из перечисленных
технических возможностей. Таких
детей по всем школам в районе около 80 человек. А всего в пятнадцати
школах Ломоносовского района обучается 5262 ребёнка.
- В каком режиме работают
в этот период детские сады
и образовательные организации
дополнительного образования
Ломоносовского района?
- Согласно вышеназванному постановлению правительства Ленинградской области, в дошкольных
образовательных организациях, как
и в образовательных организациях
дополнительного образования, сохраняется возможность свободного
посещения учебных занятий обучающимися по решению родителей или
иных законных представителей.

- Ирина Сергеевна, куда могут
- И как это всё
обратиться родители, если им
будет происходить
что-то непонятно в организации
на практике
обучения их детей на дому?
в наших сельских
-В
целях
организационноусловиях?
методической поддержки дистанци- Все эти вопросы
онного обучения для педагогов и ромы как раз обсуждителей обучающихся организованы
дали на совещании.
«горячие линии». В министерстве
Весенние каникулы
марта в комитете по образованию
просвещения Российской Федерации
у школьников ЛомоЛомоносовского района Ленинградской
это: 8-800-200-91-85, в Ленинградносовского района
ском областном институте развития
начались
с
понедельобласти прошло совещание с руководителями
образования: 8 (812) 372-52-96 доника 23 марта и продвсех образовательных учреждений района,
бавочный 110 (e-mail: uio@loiro.ru).
лятся по 29 марта.
на котором обсуждались вопросы организации
Телефон горячей линии в комитете
С
понедельника
по образованию администрации Ло30
марта
дети
передистанционного обучения школьников
моносовского района – 423-00-06; в
ходят на дистанципосле весенних каникул. Все подробности
областном комитете общего и проонное
обучение.
узнаем у председателя районного комитета
фессионального образования: +7
Пока на сегодняш(812) 539-50-90.
ний день установка
по образованию Ирины Засухиной.
Помимо этого, в настоящее время
такая – до 12 апреля.
для организации образовательноЧто нужно сделать
- Ирина Сергеевна, какими
го процесса с применением средств
родителям? Обязательно официальдокументами руководствуется
электронного обучения издательно написать заявление, что они увекомитет при переводе школ
ства, выпускающие учебную литедомлены о том, что их дети переходят
Ломоносовского района
ратуру, открыли бесплатный доступ
на дистанционное обучение. Это заявна удалённый режим обучения?
к базе электронных учебников. Также
ление в любой удобной форме – скан,
- Есть постановление правительства
можно использовать открытые платкопия, фото по вотсапу, по электрон- А если у школьника нет
Ленинградской области от 16 марта
формы образовательных ресурсов
ной почте – необходимо направить
дома технической возможности
2020 года №123 «Об организации сво«Российская электронная школа»
в школы. Если удобно принести личобучаться дистанционно. Как
бодного посещения обучающимися
и «Московская электронная школа»
но и отдать классному руководителю,
быть в этом случае?
учебных занятий в образовательных
и другие.
– пожалуйста.
- Этот вопрос мы также обговариваорганизациях всех форм собственБеседовала
- Так, с первыми действиями
ли. Здесь несколько вариантов. Тем,
ности с 17 марта 2020 года в ЛенинИ.СТЕПАНОВА.
разобрались. Что дальше?
у кого дома нет компьютера, школа
градской области». Есть приказ
министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта
2020 года №104 «Об организации
Школьники Санкт-Петербурга, включая город Ломоносов, с 30 марта переходят на
образовательной
деятельности
дистанционное обучение.
в организациях, реализующих
В соответствии с постановлением правительства Санкт-Петербурга, подписанным губернатором
образовательные программы наАлександром Бегловым, с 26 марта по 12 апреля все школы, учреждения среднего профессионального
чального общего, основного общеи дополнительного образования Петербурга должны организовать обучение с использованием
го и среднего общего образовадистанционных образовательных технологий. Учреждения дополнительного и среднего
ния, образовательные программы
профессионального образования также работают только дистанционно. Городские школы полностью
среднего профессионального обпереходят на дистанционный режим сразу после весенних каникул – 30 марта, сообщает пресс-служба
разования, соответствующего доСмольного. Детские сады продолжат работу в режиме свободного посещения по решению родителей.
полнительного профессионального образования и дополнительные
Решение о том, как конкретно будет организовано дистанционное обучение, принимает руководитель
общеобразовательные программы
образовательного учреждения. Классные руководители и учителя-предметники будут пользоваться
в условиях распространения нометодическими рекомендациями, подготовленными министерством просвещения и комитетом по
вой коронавирусной инфекции
образованию Петербурга.
на территории Российской ФедеО работе с той или иной системой дистанционного обучения в зависимости от выбора
рации». На основании решения заобразовательного учреждения детям и их родителям должны рассказать классные руководители,
седания совместной рабочей группрошедшие специальную подготовку. В дистанционном обучении используются не только онлайн
пы министерства просвещения
платформы, но и обычные способы – выполнение учениками заданий, самостоятельная работа с
РФ и рособрнадзора от 18 марта
материалами, выполнение творческих проектов.
2020 года, решением санитарнопротивоэпидемической
комиссии при правительстве Ленин-
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Книга для ума и души
Далеко в глубину веков уходит история библиотеки деревни
Лопухинка Ломоносовского района.

В

1866 году генералмайор Михаил Фёдорович Плаутин отремонтировал церковь св. Троицы
в деревне Мёдуши, а при ней
открыл читальню книг. Приход Троицкой церкви состоял
из 11 часовен, более 20 деревень,
трёх школ и приюта для учащихся и богомольцев. Владелец местного имения барон фон
Рауш также имел личную библиотеку и давал из неё читать
книги людям, пользующимся
его доверием. А в 1918 году первую народную библиотеку в деревне Лопухинка организовал
Василий Васильевич Мейбаум.
Изба-читальня, как она тогда
называлась, занимала две комнаты, в одной – полки с книгами, в другой – столы, за которыми посетители читали книги,
газеты и журналы, а по вечерам
читателей бесплатно угощали
чаем. При наступлении Юденича библиотека закрылась.
В 1919 году волостной отдел занялся восстановлением
и комплектованием её библиотечного фонда, в частности –
Карл Александрович Клаус.
Библиотека была открыта в лопухинском клубе, организованном в бывшем доме Геринга,
библиотекарем работала Пелагея Афанасьевна Савельева.
К 1929 году в Лопухинке действовали центральный агрономический пункт, молокозавод,
почта, изба-читальня, кооператив, чайная и отдел милиции.
Библиотекой руководила Мария Ивановна Смирнова, активным её помощником была
молодая учительница Анна
Степановна Спиридонова. После Великой Отечественной
войны библиотека в Лопухинке находилась в одном здании
с клубом и сельским советом.
Потом там была музыкальная
школа, которая сгорела. Сначала книги читателям выдавала заведующая клубом Ида
Ивановна Гофман, потом работала библиотекарь Елизавета
Лукьяновна Горева. После неё
30 лет заведовала лопухинской
библиотекой Анна Ивановна
Герасимова, а библиотекарем
работала Людмила Алексан-

дровна Кевхиева. В 1973 году
библиотека переехала в новое
здание местного дома культуры,
где и сейчас находится. Сотрудниками лопухинской библиотеки были: Любовь Николаевна
Черпак и Нина Фёдоровна Гарикова, Галина Владимировна
Носова и Марина Анатольевна Петровичева. С 2003 года
в Лопухинском поселении
трудятся библиотекари Татьяна Александровна Иванова,
Мария Николаевна Ганилова,
22 года работает библиотекарь
Алла Викторовна Никанорова – финалист всероссийского
конкурса «Герои Победы 2018»
(на снимках).
В Лопухинском сельском
поселении уже многие годы
открыты для читателей две
библиотеки – в деревнях Лопухинка и Глобицы. Обе располагаются в местных домах
культуры. В библиотеках есть
места для индивидуальной
и групповой работы, зона отдыха и общения, детский уголок,
есть место, где можно попить
чаю, пообщаться. В библиотеках – постоянные мероприятия.
Например, к 100-летнему юбилею писателя Ф.А.Абрамова
была оформлена книжная выставка «Главное – жить честно
и по совести», в читальном зале
проходят громкие чтения и обсуждения его произведений.
Приходят взрослые и дети.
Библиотеки Лопухинского поселения участвовали во всероссийской акции «Читаем
Абрамова всей страной» и получили шесть сертификатов
Архангельской региональной
общественной организации любителей чтения. Библиотекари
сотрудничают с местными школой, детским садом, школой искусств и домом культуры. Одно
из направлений в их работе –
нравственно-патриотическое
воспитание подрастающего поколения. И конечно же – новый
подход к работе с юными читателями. Это викторины и квесты, игры «Что? Где? Когда?»,
презентации книг, видеоуроки,
путешествия по литературным
произведениям. А если у деревенского школьника нет дома

Читатели – о библиотеках в Лопухинском поселении: «Смотрим – огонёк в окнах библиотеки,
значит – жива деревня!». «Хорошо, что есть, кому душу излить. Выходишь из библиотеки, как
снова родился!». «Для меня общение в стенах библиотеки дороже золота!». «Без книг тоска,
книга – для ума и души!». «Библиотека – убежище от суеты, скучаю, если долго не захожу,
спасибо, что вы есть!». «Интересен и познавателен мир книги. Её нельзя сравнить с интернетом.
Шорох страниц и запах бумаги – приятные ощущения, несравнимые с холодным экраном
компьютера». «Книги помогают жить, любить, прощать и верить. Библиотека – это место, где
я поверила в себя! Хочу жить и творить добро – спасибо книге!». «В библиотеку в Лопухинке
я записана давно, бываю там, когда посещаю родину своих предков деревню Извара
в Ломоносовском районе. Очень приятно видеть всегда улыбающихся и в хорошем настроении
сотрудников библиотеки. Я сама в прошлом библиотечный работник. Замечательные
специалисты в библиотеках Лопухинского поселения, умеют индивидуально для каждого
читателя подобрать необходимую литературу. В последнее время ощутимо обновился фонд
лопухинской библиотеки. С любовью, Лариса Тамм, жительница г. Таллин, каждое лето
проживаю в д. Извара».

компьютера, он приходит поработать на компе в родную
библиотеку и обязательно
возьмёт в руки книжку с полки. При библиотеке в Глобицах
работает любительское объединение «Огород для здоровья»,
его завсегдатаи – пенсионеры.
2020 год – год памяти и славы
в ознаменование 75-летия победы в Великой Отечественной
войне. В поселковых библиотеках проходят уроки мужества,
посвящённые блокаде Ленинграда «БЛОК – АДА», дни воинской славы «Дорога страха
и надежд», организованы выставки литературы о блокаде
«900 дней и ночей, вспомнить
страшно и забыть нельзя»,
о подвиге народа «Наши земляки в годы войны», «Память
о прошлом». Библиотекари
нередко навещают своих ветеранов. В Глобицах, например,
живёт один из них – Алексей
Семёнович Бирюков, 1926 года
рождения, прошедший четыре
фашистских концлагеря. В библиотеках Лопухинского поселения продолжается подготовка к юбилейному празднику
9 мая.
Казалось бы, зачем в современном мире сохранять и поддерживать пыльные склады макулатуры в библиотеках, если
есть интернет, электронные
книги, гаджеты и другие технические новинки? Надо смотреть вперед и освобождаться
от старых дедовских привычек – сегодня многие рассуждают именно так. Но вспомните:
когда в каждой семье появился
телевизор, тоже боялись и предрекали, что люди перестанут
ходить в кинотеатры, музеи
и театры. Но такие прогнозы
не сбылись. И книга продолжает
быть самым лучшим, а главное,
доступным другом человека.
Не каждого, конечно, но любителей полистать, как теперь

говорят, бумажный носитель,
осталось предостаточно – это
видно и по сельским библиотекам в том числе. Например,
библиотеки в деревнях Лопухинка и Глобицы Ломоносовского района не перестали быть
одним из деревенских культурных центров и не растеряли
своих читателей. А чтобы их
стало ещё больше – это забота
её сотрудников, кстати, профессионалов своего дела. Однажды
они задумались, как привлечь
в библиотеку юных читателей,
чем заинтересовать ребят, что
предложить им взамен разнообразных электронных игрушек,
навязанных сегодня нашим
детям тем самым техническим
прогрессом. И выяснили, что
качество чтения и понимание
текста у большинства школьников находится, увы, на очень
низком уровне. Многие ребята элементарно не понимают
смысла текста, который читают,
а потому не могут проанализировать написанное и выразить
потом своё мнение по поводу
того или иного произведения.
И решили тогда библиотекари
в Лопухинском поселении помочь детям попробовать применить содержание прочитанного
ими к знакомой им жизненной
ситуации. А помогли им в этом
главные приметы нынешнего
времени – интернет да цифра.
Век цифры, несомненно, породил дефицит человеческого
общения. Уже не только молодёжь «сидит» во всевозможных
гаджетах и ничего не замечает
вокруг. Родители перестали
общаться с детьми, внуки –
с бабушками и дедушками.
И библиотекари взяли на себя
миссию – исправить создавшуюся таким образом ситуацию,
превратив эти самые гаджеты
в своих союзников. Библиотечные работники восприняли их
как новые инструменты, даю-

щие огромные возможности для
развития в любой сфере жизни,
в том числе – в литературнопросветительской. Стоит только помнить, что электронные
носители – лишь разновидность, а не полноценная замена книжных томов. Какую выбрать книгу – это пусть решает
сам читатель. Такое решение
приняли библиотечные сотрудники на селе, взяв на себя
задачу предоставления доступа к проверенной и качественной информации. Другими
словами, с некоторых пор библиотеки в Лопухинском поселении стали площадками для
интеллектуально-досугового
развития, не перестав при этом
быть центрами хранения исторического наследия. С некоторых пор финансирование
двух библиотек в Лопухинском
сельском поселении осуществляется из местного поселкового бюджета. Трудная задача при
дефиците этого самого бюджета – содержать две библиотеки,
но глава Лопухинской администрации изыскивает пути, как
поддержать и помочь выжить
деревенским
библиотекам.
Потому что библиотека – это
культура, а нет культуры – нет
страны, нет государства. И растить культурных людей очень
важно, а библиотека – первый
в этом помощник. Сложно
переоценить и значение книги
в жизни человека. Это учебник
и советчик, собеседник и утешитель, а библиотека – место
встречи книги, читателя и библиотекаря. Люди приходят
сюда не только за информацией, но и чтобы получить консультацию, обсудить новости
и просто поговорить о жизни.
Это и есть роскошь общения,
которую библиотекари предоставляют каждому своему читателю.
М.КОНСТАНТИНОВА.
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Город мастеров
На этой неделе, в последний учебный день перед вынужденными
каникулами из-за коронавируса, сотрудники 57-й пожарноспасательной части 37-го пожарно-спасательного отряда
Ленинградской области провели открытый урок для
учеников общеобразовательной школы в деревне Гостилицы
Ломоносовского района.

На фестивале «Город Мастеров» в Новоселье.

Открытый урок с пожарнымиспасателями в Гостилицах.

П

одобные встречи проводятся в Ломоносовском
районе в рамках работы по
профориентации
районных
школьников. В Гостилицах командир 57-й части А.Краснов
рассказал ребятам о создании
структуры МЧС, о профессии
пожарного-спасателя и его
трудовых буднях. Школьники с интересом слушали его
рассказ о том, как спасатели
помогают людям, попавшим
в
дорожно-транспортные
происшествия, как тушат пожары, а также о том, как им

иногда приходится помогать
животным, попавшим в беду.
Опасная, но очень интересная
– так можно коротко охарактеризовать работу пожарныхспасателей. Кроме этого, специалисты пожарной охраны
57-й
пожарно-спасательной
части познакомили школьников с правилами безопасного
поведения в чрезвычайных ситуациях, рассказали, что нужно делать в первую очередь в
случае возникновения пожара.
Во время открытого урока гостилицкие школьники также

узнали, как работает противопожарная техника и каким
оборудованием и снаряжением пользуются пожарныеспасатели. В будущем это
может помочь ребятам в выборе профессии. А накануне
открытого урока в Гостилицах
сотрудники МЧС – специалисты отдела надзорной деятельности и профилактической работы Ломоносовского района
и Соснового Бора – провели
практическую тренировку в
торгово-развлекательном комплексе «Галактика» в Сосновом

Бору по эвакуации людей при
возможном пожаре. При этом
была задействована автоматическая установка пожарной
сигнализации. Обстановка, в
которой эвакуировали людей,
была максимально приближена к чрезвычайной ситуации.
О таких профилактических
мероприятиях также узнали от
пожарных-спасателей ученики
школы в деревне Гостилицы.
В Ломоносовском районе, также в рамках работы
по профориентации школьников, каждый год проходит

фестиваль «Город Мастеров». Нынче в марте
V ежегодный фестиваль
декоративно-прикладного
искусства и народного
творчества «Город Мастеров» прошёл в посёлке Новоселье. На фестивале выступили студенты первого
курса кафедры дизайна
костюма, которые учатся
по направлению «Художник кино и телевидения»
в
санкт-петербургской
художественно-промышленной академии имени
А.Л.Штиглица. Всего в
фестивале
участвовали
более восьмидесяти взрослых мастеров и двадцать
мастеров-детей из деревень
Рюмки, Пески, Иннолово,
Михайловка, Гостилицы,
Лангерево, Низино, из
села Копорье, из посёлков
Аннино, Лебяжье, Новоселье
Ломоносовского
района, а также из СанктПетербурга, Кронштадта,
Ломоносова,
Красного
Села, Петергофа, Парголово, из Волосовского и Всеволожского районов Ленинградской области. На
фестивале были представлены работы из соломки и камней, из кружева и бисера, ниток
и различной материи, из глины
и дерева, пластика и металла,
выполненные в разных техниках. Члены профессионального жюри из художественнопромышленной
академии
выбрали лучшие экспонаты.
Не исключено, что некоторые
юные мастера – участники фестиваля – станут в будущем
профессиональными костюмерами 47
М.КОСТИНА.
Фото: «ВКонтакте».

Земельный капитал
С начала этого года в Ленинградской области, в том числе
в Ломоносовском районе, начали действовать сертификаты на покупку
земли для многодетных семей.

В

соответствии с сертификатом «Земельный капитал», семьи, где трое и более
детей, теперь могут получить
бесплатно надел земли по
упрощённой схеме. У родителей Ломоносовского района,
имеющих трёх и более детей,
появился выбор между получением земельного участка
в собственность в предусмотренном законом порядке и
земельного капитала. Именной сертификат «Земельный
капитал в Ленинградской
области» даёт право жителям
Ломоносовского района в том
числе приобрести на территории населённого пункта или
дачного
некоммерческого
партнёрства в 47 регионе земельный участок. При этом
семья сама решает, как будет
использовать
полученную
землю: построит на ней дом,
заведёт подсобное хозяйство
или займётся садоводством.
Важно: участки земли, выделенные из муниципальной
собственности, должны быть
обеспечены
транспортной
инфраструктурой. Сумму и
количество сертификатов, а

также объём финансирования
будет каждый год определять
правительство
Ленинградской области перед формированием бюджета. По сертификату сразу будет оплачиваться
покупка земельного участка
из областного бюджета. То
есть многодетным семьям не
придётся сначала вносить
свои средства, а потом ждать,
что им компенсируют затраты. Деньги, выделенные на
эти сертификаты, поступают
в местные бюджеты поселений в соответствии с формированием земельных наделов
в муниципальных районах.
Кроме этого в правительстве
Ленобласти планируют рассмотреть варианты льготного
кредитования для семей, которые будут строить дом на
приобретённом участке земли. Годом ранее Ломоносовский район получил в деревне
Велигонты земли для многодетных семей в рамках реализации 105-го регионального
закона. Это двадцать один
гектар, где сформировано сто
шестьдесят участков. Первыми на очереди на получение

земли были многодетные семьи из деревни
Горбунки. Кроме этого,
свободные земли есть
в Лопухинском сельском поселении Ломоносовского района, где
можно сформировать
четыре массива общей
площадью
тридцать
пять гектаров, чтобы
затем также наделить
землёй районные многодетные семьи. Об этом уже задумались в районной администрации. Планируется, что
в 2020 году около 500 многодетных семей Ленинградской
области смогут получить сертификаты «Земельный капитал». В связи с этим у жителей Ломоносовского района
возникают разные вопросы,
которыми также интересуются и жители других районов
области. И сегодня вниманию читателей «Балтийского
луча» предлагаются ответы
на некоторые из этих вопросов.
Вопрос. Зачем нужна
справка о нуждаемости в
жилых помещениях при по-

Земля под застройку
в Горбунковском сельском поселении.

лучении земли для многодетной семьи?
Ответ. Многодетная семья,
признанная нуждающейся в
улучшении жилищных условий, скорее получит земельный участок с необходимыми
коммуникациями – свет, газ,
вода. Если же многодетная
семья не признана таковой,
то ей могут предоставить земельный участок для ведения
дачного хозяйства, садоводства или огородничества.
Вопрос. Почему в других
регионах дают землю многодетным, прожившим там
меньше пяти лет?
Ответ. Правила выделения
участков устанавливают регионы. В различных субъек-

тах Российской Федерации
требования к многодетным
семьям, желающим получить
бесплатный земельный участок, разные. В некоторых
регионах людям достаточно
местной прописки, а в некоторых необходимо прожить
не менее пяти лет.
Вопрос. Если один из родителей в многодетной семье – не гражданин России,
имеет ли семья право претендовать на бесплатный
земельный участок в Российском государстве?
Ответ. Нет. Все члены семьи должны быть гражданами
Российской Федерации 47
Подготовила
М.ЮРИНА.
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Бригады «скорой
помощи» города
Ломоносов
госпитализировали
на минувшей
неделе 100 человек.
С бытовыми
травмами в «скорую
помощь» обратился
двадцать один
пострадавший,
тринадцать из них
направлены
на стационарное
лечение.
В реанимационное
отделение
николаевской
больницы
в Петергофе
помещена женщина
с отёком лёгких.
За истекший период
в городе Ломоносов
умерли шесть
жителей: женщины
в возрасте 60, 66,
70, 60 лет, мужчины
в возрасте 80,
86 лет, в родильный
дом доставлена одна
роженица.

Сообщает
01

В садоводстве
Синегейка
в Ропшинском
сельском поселении
сгорел садовый дом
№ 32 на Садовой
улице. В деревне
Лопухинка
одноимённого
сельского поселения
сгорел сарай
на Первомайской
улице. В посёлке
Большая Ижора
одноимённого
городского
поселения сгорел
жилой дом
№ 121 на Приморском
шоссе. В посёлке
Стрельна в доме
№ 4 корпус
1 на Орловской
улице горел
электрический
щиток на лестничной
площадке
первого этажа.
На месте пожара
на Краснофлотском
шоссе в городе
Ломоносов тлели
перекрытия
горевшего дома.
За домом
4а на Волхонском
шоссе в посёлке
Стрельна горел
мусор.
У дома
№ 94 на Морской
улице в посёлке
Мартышкино
города Ломоносов
горел мусор. Всего
на минувшей неделе
в Ломоносовском
районе произошло
три пожара, в городе
Ломоносов – два,
в посёлке
Стрельна – два,
в Петергофе
возгораний
не зарегистрировано.

Залив
наступает
Срочная необходимость
укрепления береговой линии
на 57‑м километре трассы СанктПетербург – Ручьи возникла из-за
подъёма уровня Финского залива:
дорогу от воды отделяет всего
пара десятков метров.

Д

орожные службы начали там работы,
движение транспорта не ограничено.
По информации издания «Фонтанка.ру»
со ссылкой на пресс-службу дорожного
комитета Ленобласти, работы по усилению берега ведутся по заданию «Ленавтодора». В выходные дни дорожники
уложили и закрепили геотекстиль – особо
прочную ткань, препятствующую водонасыщению насыпи. Поверх геотекстиля
сделали насыпь из природных камней: гусеничный экскаватор, работая на берегу,
переносил тяжёлые валуны. Насыпь будет
полностью завершена в течение этой недели. Дорога Санкт-Петербург – Ручьи пролегает по южному побережью Финского
залива и является одной из самых загру-

женных областных трасс, интенсивность
движения по ней составляет около 8 тысяч
машин в сутки. Её протяжённость – 83 километра, ею каждый день пользуются жители города Сосновый Бор и Ломоносов-

ского района, сотрудники ленинградской
атомной электростанции в Сосновом Бору
и морского порта в Усть-Луге.
Т.Сенькина.
Фото Фонтанка.ру

Мошенничество под предлогом борьбы
с коронавирусом
Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности предупреждает граждан, что преступники
могут воспользоваться большим количеством информации о коронавирусе в корыстных целях. Под предлогом
борьбы с распространением заболевания они могут попасть в квартиру и совершить кражу или другое
преступление.

Н

икакие службы не проводят поквартирного обхода граждан в связи с коронавирусом. Если к вам домой пришли
неизвестные, представляющиеся врачами,
дезинфекторами или некими специальными службами, то не следует открывать
дверь и обратиться в службу 112. Правоохранительные органы уделяют особое внимание данному вопросу. В настоящее время
петербургские полицейские проводят ра-

боту по выявлению граждан, сообщающих
в социальных сетях недостоверную информацию о проблеме коронавируса.
«К сожалению, в любом обществе есть индивиды, готовые наживаться самым низким
способом – за счёт доверия и открытости людей. Люди пожилого возраста – в зоне особого риска. Поэтому призываю петербуржцев
проявлять бдительность не только по отношению к себе, но и к окружающим. Расскажи-

те об этой опасности своим близким. И если
вы заметите подобное подозрительное поведение у себя в подъезде или ещё где-нибудь
– незамедлительно сообщайте в полицию»,
– комментирует ситуацию Ольга Аришина,
председатель комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности. Доверять
можно только официальной информации
от органов власти.
Т.КЕШИНА.

парковки автобусов в ночное время вне гаражей.

вызвал подкрепление. Приехал мужчина
на «Шкоде». При себе у него был травматический пистолет, из которого он и произвёл несколько выстрелов в живот гатчинцу.
После этого рассказа раненого в состоянии
средней тяжести перевезли в городскую
больницу №26 на улице Костюшко в Петербурге. А уже ночью 19 марта в ту же самую больницу самостоятельно обратились
другие участники событий в посёлке Ропша. 38‑летний петербуржец пожаловался
на контузию глаза и был отпущен в удовлетворительном состоянии. А ещё один
37‑летний житель мегаполиса был госпитализирован с ушибом лица. Как сообщили 47news в пресс-службе полицейского
Главка. Проводится проверка, решается
вопрос о возбуждении уголовного дела.

криминальный подвал
Нелегалы «зависли» в Петербурге
Заместитель начальника главного управления МВД России по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области – начальник
полиции Дмитрий Баранов распорядился
прекратить оформление мигрантов, нарушивших правила пребывания, в центры
временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ). Об этом сообщают СМИ
со ссылкой на подписанный им приказ.
Напомним, что в Петербурге и Ленобласти
два таких центра – ЦВСИГ №1 в городе
Красное Село на Кингисеппском шоссе,
53 А, и ЦВСИГ №2 в Мариенбурге (район
Гатчины). Места для новых нарушителей
в них уже нет. Своевременно отправлять
иностранцев‑нелегалов домой тоже не получается: из-за карантина по коронавирусу
ограничено воздушное сообщение. Скорее
всего, полицейские будут брать с мигрантов подписку о невыезде.
Операция «Автобус»
В период с 16 по 22 марта сотрудники
госавтоинспекции проверили соответствие
пассажирских автобусов требованиям действующего законодательства. В этот период сотрудники госавтоинспекции уделяли
особое внимание автобусам, которые эксплуатируются с нарушениями установленных требований, не соответствующих
требованиям законодательства, фактам
нарушения правил перевозки пассажиров
и багажа по заказу, фактам осуществления
предпринимательской деятельности без
государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии), фактам

Штраф за нарушение
Прокуратура Петродворцового района
провела проверку соблюдения законодательства об обороте алкогольной продукции. Проверка показала, что в Петергофе
в заведении на ул. Чебышевская осуществлялась продажа алкогольной продукции
в ночное время. За нарушение правил продажи алкогольной и спиртосодержащей
продукции предусмотрена административная ответственность. По результатам рассмотрения постановления прокурора индивидуальный предприниматель признан
виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного
статьёй 14.16 кодекса об административных правонарушениях РФ, с назначением
наказания в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей.
Конфликт со стрельбой
По информации 47news со ссылкой
на правоохранительные органы, ранним
утром 18 марта в травматологическое отделение поликлиники в Лигово со слепым
огнестрельными ранением брюшной полости доставили 30‑летнего жителя Гатчины. Раненого к врачам привёз его товарищ,
который толком ничего не пояснил. Прибывшим в поликлинику полицейским житель Ленобласти рассказал, что ночью он
гостил в коттеджном посёлке Ропшинские
Ключи в Ломоносовском районе. Там он
повздорил с 38‑летним петербуржцем. Тот

Грабёж раскрыт
В Петродворцовом районе Петербурга
сотрудники правоохранительных органов
раскрыли грабёж. Преступный инцидент
произошёл ещё в июле 2018 года. Тогда в отдел полиции города Ломоносов поступило
сообщение о грабеже у дома №27 по улице
Владимирская в отношении 29‑летней жительницы Ломоносова. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Как
сообщили в главном управлении МВД РФ
по Петербургу и Ленобласти, в ходе розыскных мероприятий правоохранители
задержали двух подозреваемых. В полицию доставили двух женщин, 26 и 45 лет.
Первая позже была госпитализирована.
Т.ИНИНА.
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Такая полезная красная
смородина

Почему-то многие садоводы
предпочитают выращивать, по
большей части, чёрную смородину.
А, между тем, красная смородина
имеет массу своих достоинств.

О

на не вызывает аллергии, поэтому подходит для детского питания. Большое количество клетчатки
и пектина, содержащихся в ягодах
красной смородины, помогают выводить соли тяжёлых металлов. В
ягодах этой смородины много железа и калия (напомню, калий полезен для сердца и уменьшает отёки).
Красная смородина незаменима при

простудах, так как обладает жаропонижающими и потогонными свойствами. По содержанию витамина С
ягоды красной смородины уступают
чёрной, тем не менее витамина С в
них больше, чем в лимонах, апельсинах и землянике.
И ещё одно достоинство: кусты
красной смородины необыкновенно декоративны – ярко-красными
узорчатыми фонариками горят её
кисти на фоне изумрудной листвы.
После созревания они долго, до
поздней осени, прочно удерживаются на ветках. Причём, качество ягод
не только не снижается, а наоборот
– в них увеличивается количество
сахаров.

Видимо, по этим причинам во
многих странах мира красной смородины издавна выращивают больше, чем чёрной, тем более, что и
выращивать красную смородину гораздо проще, чем чёрную. Она более
устойчива к большинству вредителей, ей не страшен даже почковый
клещ. Плюс к этому при должном
уходе она ежегодно даёт стабильно
высокий урожай – с одного куста
можно собрать 10-12 кг ягод.
Красную смородину можно формировать в виде небольшого деревца. Для этого у куста нужно выбрать
один хорошо развитый вертикально
растущий побег, а все остальные вырезать у самого основания. У этого
основного побега в дальнейшем удалять все появляющиеся ниже 25-50
см ветки. Так создаётся штамб. Все
ветки, которые растут выше, укорачивают и формируют округлую
форму кроны. Появляющиеся молодые побеги у самого основания
следует каждый год удалять, иначе
деревце потеряет форму. Конечно,
такая работа интересна только для
тех садоводов, кто хочет создать необычную красоту на своём дачном
участке. А просто для получения хорошего урожая красной смородины
достаточно обычного ухода за кустами (обрезка загущающих веток,
подкормки).
Из красной смородины можно
приготовить очень вкусные вещи.
Прежде всего – это чудесное желе.
Хоть сразу съесть, хоть на зиму приберечь – хранится прекрасно. Можно просто заморозить, а зимой готовить полезные витаминные морсы.
Можно даже посушить. В сушёных
ягодах красной смородины содержится значительное количество
йода, что для жителей нашего региона важно. И, наконец, из ягод
красной смородины можно впрок
приготовить вкуснейшие соусы, никакой кетчуп с ними не сравнится.
Рецепты этих соусов мы дадим в
июльском материале газеты.

Капустааристократка
Из года в год наши огороды заняты
традиционными овощами: луком, морковью,
свёклой, огурцами, кабачками. Редко у кого
встретишь необычную культуру, даже если она
и близкая родственница давно и прочно
присутствующих на нашем столе овощей.
Например, капусту савойскую. Эту капусту очень
любят в Европе и почти не знают у нас.

С

авойская капуста, как и белокочанная, образует кочан с морщинистыми пузырчатыми листьями.
Её используют для приготовления
овощных супов, щей, голубцов, в тушёном виде, а также для салатов из
свежих листьев. По вкусу она более
нежная, чем белокочанная, содержит
больше минеральных солей и белка,
имеет отличные вкусовые качества,
очень полезна для детей и людей
пожилого возраста. По сравнению с
обычной капустой в ней почти вдвое
больше фолиевой кислоты, поддерживающей иммунитет. Благодаря
комплексу веществ, в том числе значительному содержанию меди, этот
овощ обеспечивает выработку гормонов, поддерживающих женское
здоровье.
Савойская капуста содержит вещества, снижающие уровень сахара в

крови, поэтому очень полезна людям,
страдающим сахарным диабетом.
Низкая калорийность и наличие тартроновой кислоты, препятствующей
образованию жиров, делает ее незаменимой для желающих похудеть.
Савойская капуста – самая холодостойкая и морозоустойчивая из
всех капуст. Взрослые растения выдерживают похолодание до минус 8
градусов и ниже, а закалённая рассада стойко выносит заморозки до минус 5-6 градусов. Наилучший рост и
развитие идут при температуре 20-25
градусов. Высокую температуру эта
капуста переносит плохо, впрочем,
как и любая другая капуста.
Если посадить разные по срокам
созревания сорта и гибриды савойской капусты, то свежие вилки можно срезать с середины июля до конца
октября.

Ранние сорта савойской капусты
сеют в несколько сроков, последний
– в конце мая. В домашних условиях
наиболее приемлемый срок посева семян для выращивания рассады – с 25
марта. Первые кочаны при этом сроке
посева могут быть готовы к срезке в
конце июня – начале июля. Ранние
сорта савойской капусты – это Юбилейная 2170, Золотая ранняя, Вертю
1340. Из среднеспелых гибридов –
Сфера F1, Крома F1, Мелиса F1.
У савойской капусты, наряду с её
неоспоримыми достоинствами, есть
большой (по нашим русским понятиям) недостаток: её нельзя квасить на
зиму, а в свежем виде она хранится недолго. Поэтому выращивать большие
плантации этой капусты одноразово
ни к чему (если только на продажу).
Лучше использовать ступенчатый
(по срокам) посев – можно сеять семена сразу в грунт – ориентируясь на
потребности семьи.

Солнечная
ромашка
Ромашка – цветок популярный
у многих народов. Благодаря
своей красоте, а также
лечебным свойствам ромашка
без труда покорила мир.

Р

омашку дарили любимым, придавая ей магические свойства
(именно на этом основано гадание
на ромашке). По народным поверьям
также считается, что увиденные во
сне ромашки – это предвестник любви и семейного счастья. Свадебный
букет из ромашек, являющийся олицетворением искренности и чистоты
отношений, всё чаще заказывают современные невесты. Дарить ромашки
можно как юным девушкам, так и дамам в возрасте.
Сегодня известно более 350 видов
ромашек, причём, около 30% всех разновидностей растут на российских
просторах. Но здесь речь пойдёт о самом распространённом её виде – ромашке аптечной. Она славится своими лечебными свойствами. Цветы
ромашки аптечной обладают сильным
противовоспалительным действием,
ослабляют аллергические процессы
и ускоряют заживление тканей. О её
косметических свойствах было известно ещё в древности: женская половина человеческого рода использовала настой ромашки в качестве
отбеливающего средства. Ромашковым настоем полоскали волосы, которые после этого становились мягкими
и шелковистыми. Сейчас ромашка
широко используется для изготовления различных кремов, паст, красок
для волос.
Инсектицидными свойствами обладают корни ромашки. Если её высадить вокруг яблонь, то деревья не
будут страдать от яблоневой плодожорки, а флоксы и другие цветы будут спасены от тли. Ромашка даже отпугивает от растений мышей-полёвок,
которые любят полакомиться луковицами и клубнями цветов.
Аптечную ромашку можно выращивать и в домашних условиях. Этот
многолетник прекрасно себя чувствует в хорошо освещённом помещении.
Лучше всего ромашка растёт на кухне, где может цвести круглый год. Она
выступает в роли врача, если находится рядом с заболевшими растениями.
Сеять ромашку лучше весной. Семена можно приобрести в садовых
магазинах или купить в аптеке цветки
ромашки в упаковке и высыпать содержимое в горшок, в лёгкую питательную почву. Ромашка, посеянная
дома в конце марта-начале апреля, в
середине лета уже зацветёт.
Подготовила
Н.Полторацкая.
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афиша

кроссворд

Библиотека семейного
чтения города Ломоносов,
ул. Победы, дом
1.Телефоны для
справок: 422‑61‑80, 423‑43‑90,
422‑61‑86. Детское отделение:
28 марта 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»,
литературно-игровая
программа (0+). Взрослое
отделение: 29 марта в 15.00 –
«Гармония звуков и слов»,
кинолекторий БиблиоCINEMA,
посвящённый дню писателя
и дню чтения вслух (12+).
Кинотеатр «Аврора»,
г. Петродворец, СанктПетербургский пр., дом 17.
Справки по телефону 450‑54‑54.
В зале кинотеатра «Аврора»
установлено современное
цифровое оборудование
и Dolby звук последнего
поколения. В кинотеатре
показывают современные
картины, недавно вышедшие
в прокат. Цены на билеты:
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 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 внеплановыми
мероприятиями.
Ломоносовский городской дом
культуры. Город Ломоносов,
Дворцовый проспект, дом
12/8, лит. А, телефон
573‑97‑85. 27 марта в 17.00 –
«Калейдоскоп», выставка
фотохудожников народного
фотоклуба Выборгского дворца
культуры города СанктПетербург (6+), 28 марта
в 13.00 – «Традиции, хранимые
веками», открытие 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.
Краеведческий музей города
Ломоносов, г. Ломоносов,
ул. Еленинская, дом 25.
Постоянная экспозиция «Три
века истории ОраниенбаумаЛомоносова» (6+). Экспозиция
состоит из четырёх залов:
«Допетровский период»,
«Ораниенбаум – XVIII век»,
«Ораниенбаум – XIX век»
и «Ораниенбаум – XX век».
Функционирует в часы
работы музея: вторник –
суббота – с 11. 00 до 18.00.
Выходные дни – воскресенье,
понедельник. Последний
вторник месяца – санитарный
день. Запись на посещение
организованных групп
по телефону 422‑78‑14. Справки
по телефонам: 422‑78‑14,
422‑39‑47.

По горизонтали: 7. Лицо, удосто‑
енное особой премии за выдающие‑
ся заслуги в какой-либо области. 10.
Формалист. 11. Самый быстрый стиль
плавания. 12. Судно для поджога не‑
приятельских кораблей. 13. Одна из
наиболее крупных по числу последо‑
вателей религий мира. 14. Драгоцен‑
ный камень, красно-фиолетовая раз‑
новидность граната. 15. Старинный
испанский парусный корабль. 17.
Морское млекопитающее семейства
полосатиков. 19. Непальский парла‑
мент. 23. Мелкий плотный комочек
вещества. 24. Американский темноко‑
жий актёр 19 века, прославившийся
исполнением шекспировских ролей.
25. Американский эстрадный певец и
актёр, снявшийся в фильме «Человек
с золотой рукой». 26. Разложение ор‑
ганических остатков. 30. Тонкое раз‑
личие. 32. Упаренный сок винограда.
35. Один из Нормандских островов.
37. Свинья с острова Сулавеси. 38.
Французский живописец испанского
происхождения, автор картины «Гер‑
ника». 39. Светильник перед иконами.
40. Место для лежания в железнодо‑
рожном вагоне. 41. Группа индейских
племён в Южной Америке. 42. Пере‑
движная лаборатория.
По вертикали: 1. Вид спорта. 2.
Жестокий человек. 3. Нагорный .... 4.
Луковичное растение. 5. Запеканка
из крупы, мучных изделий, творога с
фруктами. 6. В Бельгии и Нидерлан‑
дах посёлок наподобие монастыря, с
кельями для одиноких женщин. 8. Ка‑
мень для высекания огня. 9. Оборони‑
тельное сооружение. 16. Завершение,
конец. 18. Неприятность, душевная
боль. 19. Город на Сицилии. 20. Бык в
детстве. 21. Жевательная резинка. 22.
Горизонтальное смещение геологиче‑
ского слоя. 27. Бог воздушных стихий
в славянской мифологии. 28. Кав‑
казская жительница. 29. Небольшая

речная рыба. 31. Государство, на тер‑
ритории которого были расположены
королевства Арагон и Кастилия. 33.
Житель Белокаменной. 34. Прошитая

волнистая складка в одежде. 35. Сухое
печенье из пресного теста. 36. Пред‑
ставительница основного населения
европейского государства.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 12
По горизонтали: 1. Портшез. 6. Житница. 10. Агама. 11. Тефтели. 12. Ташкент.
13. Мина. 14. Каземат. 15. Сляб. 18. Корин. 20. Штифт. 22. Пегас. 24. Запевала.
25. Аперитив. 27. Калач. 29. Шуман. 30. Ишиас. 33. Аиди. 34. Бойница. 37. Ёжик.
40. Триполи. 41. Кеманча. 42. Факел. 43. Трапеза. 44. Янтарка.
По вертикали: 1. Потомак. 2. Рафинёр. 3. Шлем. 4. Заика. 5. Бактерия. 6. Жат‑
ка. 7. Туша. 8. Идеолог. 9. Автобус. 16. Кневичи. 17. Спорщик. 19. Опана. 20.
Шалаш. 21. Типун. 23. Афина. 26. Тминожка. 27. «Квартет». 28. Людмила. 31.
Инженер. 32. Сакмара. 35. Олифа. 36. Цикля. 38. Ложе. 39. Жмот.

Лунный календарь
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марта. Символ – единорог,
Луна – в Тельце. Энергетика
этих лунных суток позитивная. По‑
старайтесь не строить сегодня пла‑
нов, не решать финансовые вопросы,
не начинать новых проектов. Лучше
всего сосредоточиться на выполне‑
нии текущих дел. Проявите бдитель‑
ность, всё проверяйте лично, не верь‑
те на слово, особенно новым людям.
Сегодня есть шанс встретить свою
любовь, внимательно отнеситесь к
знакомствам. Свидания будут напол‑
нены романтическим настроением.
Лучше отложить бытовые заботы на
потом. Уязвим желудок, серьёзно от‑
неситесь к питанию, не перегружайте
желудок. Сны пустые.
29 марта. Символ – птица, Луна
– в Близнецах. День хорош для под‑
писания контрактов, начала бизнеса.
Интуиция подскажет, как поступить
в той или иной ситуации, доверяйте
своему внутреннему чутью. День по‑
старайтесь провести спокойно, из‑
бегайте шумных компаний и суеты.
В этот период появляются новые
планы и мысли, исполнение кото‑
рых сможет изменить вашу жизнь к
лучшему. Сегодня будет удаваться
научная и общественная деятель‑
ность. Хорошее время для любовного
свидания. Подходящий для решения
бытовых проблем и работы по дому.
Время подходит для дыхательных
упражнений, посещения салона кра‑
соты или косметолога. Омолажива‑
ющие оздоровительные процедуры
принесут результат. Уязвим грудной
отдел. Сны вещие, если их правильно
истолковать.

30 марта. Символ – роза ветров,
Луна – в Близнецах. Энергетика
дня эмоционально неустойчива, воз‑
можны перепады настроения. Бла‑
гоприятный период для реализации
планов, поиска спонсоров. Удаются
рекламные кампании, публичные
выступления. Ложь сегодня имеет
особую разрушительную силу и вер‑
нётся к вам бумерангом. Избегайте
конфликтных ситуаций, особенно со
своим партнёром. Крупные дела по
дому сегодня лучше не начинать, за‑
канчивайте начатые. Уязвимы брон‑
хи, лёгкие. Сны несут информацию о
будущем.
31 марта. Символ – пожар, Луна –
в Раке. Энергетика дня делает чело‑
века пассивным, появляется желание
замкнуться в себе. В эмоциональном
плане чувствуется нестабильность,
возможны перепады настроения.
Воздержитесь от решения крупных
вопросов. На работе возможны кон‑
фликтные ситуации. День хорош для
командировок и деловых поездок.
Контролируйте эмоции. День счита‑
ется благоприятным для свиданий.
Люди сегодня склонны к откровени‑
ям. Если у вас сегодня первое свида‑
ние, не рассказывайте лишнего. Се‑
годня лучше всего выполнять только
мелкие домашние дела. Посещения
бани, сауны не рекомендуются. Сны
несут полезную информацию.
1 апреля. Символ – летучая мышь,
Луна – в Раке. Сегодня даже надёж‑
ные партнёры могут неприятно уди‑
вить, решение финансовых вопросов
лучше перенести на другое время,
есть вероятность обмана. Не стоит

сегодня слушать советов, принимай‑
те решения самостоятельно. День
подходит для людей творческих про‑
фессий. Не самый удачный день для
романтических отношений и свида‑
ний, возможны разные конфликты.
Свидание лучше перенести на другой
день. От тяжёлых бытовых дел по
дому лучше отказаться. Опасна на‑
грузка на сосуды и сердце, исключите
перегрузки. Сны не имеют значения.
2 апреля. Символ – фонтан, Луна
– во Льве. Энергетика дня сильная,
отличный день для занятия как ум‑
ственным, так и физическим трудом.
День подходит для решения произ‑
водственных задач. Благоприятный
период для подписания контрактов.
Люди сегодня расположены к обще‑
нию, легко делятся опытом. День
подходит для свиданий. Отношения
с противоположным полом прине‑
сут радость и крепкие связи. Хоро‑
шее время для начала строительства
дома, теплицы, бани, начала ремонта.
Уязвимы суставы. Вода сегодня име‑
ет особую целительную силу. Сны
расскажут о будущем.
3 апреля. Символ – корона, Луна –
во Льве. Реализация планов успешно
продвинется. Однако энергетика дня
неоднозначна: она может быть как со‑
зидательной, так и разрушительной.
День не подходит для романтических
свиданий. Благоприятный день для
любых дел по дому. Дыхательные
практики имеют особую лечебную
силу. Уязвим желудочно-кишечный
тракт. Сны ничего не значат.
Подготовила
К.ПАРЫШЕВА.
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Путешествие
из Петербурга
в Ораниенбаум
Нижняя дача в начале XX века.

Руинный мост.

«Морская караулка».

Фермерский дворец.

Продолжение.
Начало в №№ 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12.
а полпути от Коттеджа до Нижнего дворца, где к Александрии
подходит Нижняя дорога,
находится так называемый
«Домик адмирала», в котором
провёл детские годы великий
князь Константин Николаевич – августейший шеф российского флота.
Нижняя дача Николая II –
последний по времени создания архитектурный ансамбль
парка Александрия и всего
Петергофа. Его руины находятся на побережье Финского залива у границы с парком
Знаменки. Здесь, на месте
деревянной башни оптического телеграфа, в 1883-1885
годах архитектором Антонием
Томишко был построен так
называемый Новый дворец –
трёхэтажное каменное здание
в стиле неоренессанса с высокой башней и кухонным флигелем, облицованное жёлтым и
красным кирпичом. Уроженец
Австрийской империи, архитектор Томишко в России стал
признанным специалистом по
части проектирования тюремных зданий. Ему принадлежит
проект знаменитых «Крестов»
в Петербурге. Этот факт с особым ехидством упоминался во
всех советских путеводителях
довоенного периода.

Н

На Нижней даче Николай II подписал знаменитый
октябрьский
манифест 1905 года о
гражданских свободах и созыве I государственной думы.
В этом же году император
перенёс свою постоянную резиденцию в Александровский
дворец Царского Села. После
революции в Нижней даче
работал
историко-бытовой
музей. В числе его экспонатов были специально доставленные в Петергоф вагоны
царского поезда: того самого,
в котором в марте 1917 года
Николай подписал отречение
от престола. Серьёзно разбитый снарядами в ходе военных действий, в послевоенные
годы дворец был взорван сапёрами во избежание обрушения и пребывает в руинах по
настоящее время.
Неподалёку от Нижней
дачи на берегу залива раньше
находился павильон Ренелла.
Экскурсанты, продолжив
путь вдоль залива на запад,
проходят мимо сложенной из
прибрежных валунов дамбы,
на которой когда-то возвышалась ажурная Морская беседка, сооружённая в 1839 году
из чугуна по рисунку Андрея
Штакеншнейдера. У дамбы
находится каменная Морская
караулка (1895 год, архитектор А.И.Семёнов). К западу от
неё – памятный знак на месте

Готическая капелла.

детской царской беседки, а в
глубине парковых зарослей
– фундамент неизвестного
сооружения, возможно, построенного в период оккупации немцами.
От залива мы возвращаемся
обратно к береговому уступу. Поднявшись на него и не
доходя до Коттеджа, экскурсанты поворачивают направо
к недавно восстановленному
Руинному мосту. Это романтическое сооружение из грубо
обтёсанных камней, с перилами из берёзовых стволов,
перекинутое через глубокий
овраг, украшенное вазами из
пудостского известняка. Мост
получил название по руинам
меншиковского
«Монкуража», остатки которых, на ближайшей к Коттеджу стороне
оврага, сохранялись ещё в
1930-е годы. Кому-то из туристов, возможно, удастся обнаружить следы «Монкуража» и
в наши дни, особенно весной,
когда освободившаяся от снега
земля способна преподнести
внимательному
наблюдателю неожиданные сюрпризы.
Когда-то рядом с руинами
«Монкуража» стоял бюст Петра Великого. Неподалёку, у
озёр на ручье, протекающем по
дну оврага, находилось ещё два

объекта: уже упоминавшаяся
выше мраморная колонна великой княгини Александры
Николаевны и бюст императора Александра I. По дороге за
Руинным мостом раньше имелась беседка из пня старинного дуба, разбитого молнией в
начале XIX столетия.
Дорога выводит нас к Фермерскому дворцу – второму по
значению сооружению Александрии. Возведённое Менеласом как царская ферма, здание
было перестроено Штакеншнейдером и стало резиденцией
наследника престола великого
князя Александра Николаевича, будущего Александра II. До
войны дворец окружал традиционный «собственный сад»
с фонтанами, скульптурами и
скамейками, а также миниатюрными сооружениями для
детских игр: сельской избой,
каланчой с набором пожарных
принадлежностей, крепостью
с блиндажом, окопами и пушками (крепость сейчас частично восстановлена), а также
мельницей – уменьшенной
копией той, которая стояла в
Луговом парке. В наши дни
реставрация
Фермерского
дворца завершена, вследствие
чего он, как недавно открытый музейный объект, вместе

с расположенным рядом
Кухонным корпусом 1853
года постройки, представляет особый интерес для
туристов – охотников за
забытыми достопримечательностями. Заслуживает внимания и стоящий
недалеко Фельдъегерский
домик, выкрашенный в
необычный для парковых
построек зелёный цвет
(1856 год, архитектор Эдуард Ган).
Напротив северного фасада Фермерского дворца
экскурсанты видят обелиск, перенесённый на это
место в 1932 году из парка
Сергиевка. Там он был памятником Александру I и его
жене Елизавете Алексеевне, а
на новом месте, в духе времени, стал называться «Памятником работным людям». Сейчас этот монумент толерантно
именуют обелиском строителям Петергофа. Внизу, под
береговой террасой, заметен
ажурный Готический колодец,
выполненный в 1835 году по
эскизу Иосифа Шарлеманя.
К западу от Фермерского
дворца на краю террасы стоит церковь св. Александра
Невского, иначе называемая
Готической капеллой. Это восхитительное издали, вблизи
и в любое время года сооружение, служившее домашней
церковью для семьи Николая
I, было построено в 1833 году
ведущим немецким архитектором первой половины XIX
столетия Карлом-Фридрихом
Шинкелем. Белокаменные фасады капеллы украшены сорока тремя фигурами святых из
выколотной меди. В наши дни
в Готической капелле действует музей.
Из книги Андрея
Сырова «Забытые
достопримечательности
южного берега Финского
залива».
Продолжение следует.
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И снова здорово

Обновлённый совет

Комитет по благоустройству правительства Санкт-Петербурга
объявил повторные общественные обсуждения по поводу
строительства в Петродворцовом районе комплекса по сбору
и уничтожению мусора.

В отделе
министерства
внутренних дел по
Петродворцовому
району прошло
очередное
заседание
общественного
совета при
районной полиции,
на котором
утвердили
обновлённый
состав членов
общественного
совета и обсудили
план работы до
конца нынешнего
года.

Н

а этот раз из новой схемы строительства этого комплекса в
Петродворцовом районе исключён
адрес: Петергоф, улица Братьев Горкушенко, где собирались возводить
мусороперерабатывающий
завод.
Это можно считать победой и результатом выступлений и митингов
местных жителей в начале этого года
против такого соседства. В новой
строительной схеме теперь остаётся только один адрес: возведение
опасного для окружающей экологии
объекта на Астрономической улице
между Ломоносовом и Петергофом.
Правда, на этот раз уменьшена площадь, которую должен занять этот
объект, с десяти до четырёх гектаров.
И питерские чиновники вновь приглашают жителей Ломоносова, Петергофа и Стрельны к обсуждению
строительства в Петродворцовом
районе
мусороперерабатывающего завода мощностью переработки
здесь до сорока тысяч тонн мусора
в год. В связи с этим депутат совета
депутатов муниципального образования Петергоф Сергей Толокнов
на своих страницах в соцсетях призвал всех жителей Петродворцового района выступить против этого
строительства и пошагово объяснил,
как это сделать. До третьего апреля
нужно отправить по почте заявление против выделения земельного
участка под строительство объекта

по обработке, утилизации и обезвреживанию твёрдых коммунальных отходов на территории юговосточнее Астрономической улицы в
Петергофе. Копию своего заявления
жители Петродворцового района
могут отправить на почту депутата
Толокнова: 2857304@mail.ru. Депутат, в свою очередь, готовит письмо
губернатору Санкт-Петербурга А.Д.
Беглову. Кроме этого можно подписать петицию против строительства
мусорного комплекса в Петродворцовом районе на сайте http://chng.
it/TB8M7hqDHp. Но копия обращения и петиция не заменяют заявления. При направлении замечаний
и предложений в адрес комитета
по благоустройству правительства
Санкт-Петербурга обязательно указание фамилии, имени и отчества,
почтового адреса, контактного телефона гражданина, или физического
лица, либо наименования, юридического и почтового адреса, контактного телефона юридического лица,
направившего замечания и предложения. Поступившие из анонимного
источника предложения и замечания
рассмотрению не подлежат. Почтовый адрес комитета по благоустройству: 191023, Санкт-Петербург, ул.
Караванная, д. 9, лит. А; адрес электронной почты этого же комитета:
tershema@kb.gov.spb.ru.
М.Витина.

Р

ешили продолжать традицию совместных заседаний
с общественным советом при
администрации Петродворцового района, проводить рейды
по отделениям районной полиции в Ломоносове, Петергофе
и Стрельне и, как и прежде, работать по обращениям граждан.
В обновлённом общественном
совете при отделе полиции
Петродворцового района одиннадцать человек. Это председатель общественного совета:
Владимир Леонидович Степанов – председатель ПО «Рамбов»; заместитель председателя
общественного совета Евгений
Александрович Захаров – ди-

Что нужно знать о туберкулёзе
Всемирный день борьбы с туберкулёзом, который отмечался на прошлой
неделе, считается профессиональным праздником фтизиатров. О статистике
заболевания туберкулёзом в Петродворцовом районе и о том, какие методы
борьбы с этим недугом наиболее эффективны, читателям «Балтийского луча»
сегодня рассказывает врач-фтизиатр поликлиники №122 в городе Ломоносов
Ольга Лаврентьева.
- Ольга Анатольевна,
сколько жителей
Петродворцового района
сегодня находятся на
учёте фтизиатра по
поводу заболевания
туберкулёзом?
- Этот показатель в этом
году пока остаётся на уровне
прошлого года. В 2019 году в
Петродворцовом районе заболели туберкулёзом девятнадцать человек – против тридцати пациентов, заболевших
туберкулёзом в 2018 году. То
есть в Ломоносове, Петергофе
и Стрельне наблюдается снижение заболеваемости туберкулёзом среди населения, но
ситуация по основным эпидемиологическим
показаниям
сохраняется стабильно напряжённой. Из стоящих нынче
на учёте у фтизиатра – один
ребёнок, семь человек с активной формой туберкулёза, находящегося в фазе распада, и
пятнадцать больных с бацилловыделением. Кроме этого у
восьми человек обнаружено
сочетание туберкулеза и ВИЧинфекции. К сожалению, в
пятидесяти процентах случаев
заболевание туберкулёзом у
людей выявляется не на ранней стадии, а когда уже идёт
распад лёгочной ткани. Напри-

мер, к нам на учёт попали трое
жителей Ломоносова, которые
более трёх лет не проходили
флюорографическое
обследование. У них был выявлен
туберкулез в крайне запущенном виде, и они представляли
нешуточную угрозу для здоровья и жизни других людей. Как
правило, туберкулёзом в Петродворцовом районе болеют
люди трудоспособного возраста, преимущественно неработающие, ведущие асоциальный
образ жизни.
- Как происходит
заражение туберкулёзом?
- Существует несколько путей передачи этой инфекции.
Основной из них – аэрогенный, то есть при кашле, чихании или смехе заразные бактерии больного разлетаются
в разные стороны и могут сохраняться в воздухе несколько
часов. Таким способом каждый
больной человек способен инфицировать до пятнадцати человек в год. Возможен и так называемый алиментарный путь
заражения туберкулёзом – при
употреблении молочных продуктов от больных животных.
Кроме этого особенно велика
вероятность заражения при
частом и длительном контакте
с человеком, у которого заболе-

вание туберкулёзом находится
в активной стадии.
- Каждый ли
инфицированный человек
заболевает туберкулёзом?
- У подавляющего большинства
инфицированных
людей туберкулёз не развивается, если иммунная система
не ослаблена. Наибольшему
риску подвергается человек,
находящийся в длительном
бытовом контакте с больным
туберкулёзом. Заболеть могут
и социально благонадёжные
люди, например, имея инфицированных соседей и не зная
об этом. Туберкулёз может
дремать в организме человека
и проявиться при стрессе или
обострении какого-либо заболевания. К этой инфекционной
болезни восприимчивы люди с
ослабленными защитными силами организма, дети раннего
возраста, пожилые люди, больные ВИЧ/СПИД.
- Почему врачам
приходится так трудно
и долго бороться с
туберкулёзом?
- Возбудитель туберкулёза
– очень живучая, легко приспосабливающаяся к условиям
нашей жизни микобактерия.
Она долго может жить в высушенном состоянии и умирает

ректор
санкт-петербургской
студии
документальных
фильмов «ОК&NO»; члены
общественного совета: Сергей
Александрович Гаврилов –
пенсионер; Алексей Александрович Беляков – заведующий
хозяйством АО «Стадион «Кировец»; Алексей Святославович Серденко – генеральный
директор ООО «Консалдинговая фирма «Право плюс»;
Марина Константиновна Преснякова – заместитель главного
редактора по журналистике газеты «Балтийский луч» Ломоносовского и Петродворцового
районов; Алексей Юрьевич Заозерский – председатель регио-

только под воздействием ультрафиолетовых лучей и хлорсодержащих дезинфицирующих средств через три-шесть
часов после их воздействия.
И если не соблюдать меры
безопасности и профилактики,
можно заразиться. По смертности туберкулёз занимает
первое место среди инфекционных заболеваний. Об этом
не стоит забывать.
- Ольга Анатольевна,
расскажите о симптомах
заболевания туберкулёзом,
и от чего зависит успешное
лечение этого недуга?
- Какие-то характерные симптомы туберкулёза отсутствуют. На ранней стадии это чаще
всего – синдром хронической
усталости, слабость, вялость,
снижение работоспособности,
ночная потливость. Когда же
болезнь начинает прогрессировать, человек теряет вес, у него
появляется
субфебрильная
температура 37, 37,5 градуса,
кашель более трёх недель и,
как самый грозный симптом,
– кровохарканье. При выявлении туберкулёза следует,
как можно раньше начинать
лечение, и лучше – в условиях
противотуберкулёзного
учреждения. От этого зависит
продолжительность лечения
и его результат. Основной метод выявления туберкулёза у
детей и взрослых – это флюорографическое обследование.
Многие больные туберкулёзом
последней стадии, с распадом
лёгочной ткани, по пять-шесть
лет не проходили флюорографию. Сегодня в Петербурге, в
том числе в Петродворцовом
районе, отмечается рост забо-
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нальной общественной организации «Общество ревнителей
истории»; Павел Валерьевич
Суслов – священник русской
православной церкви СанктПетербургской епархии Московского патриархата; Роман
Викторович Солоусов – председатель дачного некоммерческого партнёрства «Ропшинские
высоты»; Алексей Александрович Говоруха – генеральный
директор ООО «Юридическая
фирма «Балтийский альянс»;
Игорь Владимирович Алипа
– адвокат адвокатской палаты
Санкт-Петербурга.
М.Юрочкина.
Фото автора.

леваемости туберкулёзом среди детей. Поэтому очень важно
сделать детям пробу Манту, от
которой родители иногда отказываются. Хотя именно плановая диагностика позволяет на
ранней стадии инфицирования
распознать и предотвратить
развитие заболевания туберкулёзом.
- Как не заболеть
туберкулёзом и можно
ли его окончательно
вылечить?
- Вылечиться от туберкулёза
можно, но только при условии
регулярного и длительного
приёма противотуберкулёзных
химиопрепаратов.
Поэтому
главное, чтобы больной сам
был заинтересован в лечении.
Нерегулярным лечением или
его прекращением пациент
вырабатывает
устойчивость
к химиопрепаратам, которые
перестают действовать. В итоге запущенного туберкулёза
может наступить смерть больного. Чтобы не заболеть туберкулёзом, нужно соблюдать простые правила, известные всем:
вести здоровый образ жизни
– не курить, не пить, не употреблять наркотики; ограничить
контакт с больными туберкулёзом и с людьми, ведущими
асоциальный образ жизни;
соблюдать личную гигиену;
ежегодно проходить флюорографическое обследование;
своевременно обращаться к
врачу при появлении подозрительных симптомов; проводить
детям туберкулинодиагностику и профилактическое лечение при инфицировании.
Беседу вела
М.Дмитриева.
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программа TV

Понедельник,
30 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, 02.45, 03.05 «Время покажет» 16+
14.30 «Проверено на себе» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
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 «Проверено на себе» 16+
01.40 «На самом деле» 16+
Россия-1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 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. «Паромщица» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «Шаманка» 16+

12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
16+
13.30 «Холостяк» 16+
15.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
16.30 Х.т.ф. «Ольга» 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+
03.40 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.20 М.с. «Приключения Вуди и
его друзей» 6+
06.35 М.с. «Охотники на троллей»
6+
07.00 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
07.25 Х.ф. «Зубная фея» 16+
09.10 Х.ф. «Враг государства» 0+
11.55 Х.ф. «Джек – покоритель
великанов» 12+
14.05 Х.ф. «Человек-паук, 3» 12+
17.00 Х.ф. «Веном» 16+
19.00 Х.т.ф. «Корни» 16+
20.00 Х.ф. «Терминатор, 3» 16+
22.05 Х.ф. «Человек-паук» 12+
00.35 «Кино в деталях» 18+
01.35 Х.ф. «Блондинка в законе»
0+
03.10 Х.ф. «Блондинка в законе,
2» 12+
04.35 М.ф. «Лесная братва» 12+

НТВ
05.10 Х.т.ф. «Москва. Центральный округ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 13.00, 16.00, 00.00 Сегодня
08.25 Х.т.ф. «Москва. Три вокзала» 16+
09.30 Х.т.ф. «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+
10.00 Сегодня
10.25 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. «Три капитана» 16+
23.00 Х.т.ф. «Паутина» 16+
00.10 «Поздняков» 16+
00.25 «Мы и наука. Наука и мы»
12+
01.20 Х.т.ф. «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+
03.45 Х.т.ф. «Москва. Центральный округ» 16+

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. «Дум. Аннигиляция»
16+
01.00 Х.т.ф. «Помнить всё» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
Известия
05.25 Х.т.ф. «Двое с пистолетами»
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+

Россия К
06.30 «Пешком...» Москва дворянская
07.00, 20.05 «Правила жизни»
07.30 Д.с. «Русская Атлантида»
08.00 Х.ф. «Баллада о солдате»
09.30 Д.с. «Другие Романовы. Императрица без империи»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Старая квартира.
1963 год»
12.10 «Русский литературный
язык. История рождения»
12.50 Д.ф. «Испания. Теруэль»
13.15 Д.ф. «Всё можно успеть»
13.55 Д.с. «Настоящее-прошедшее.
Поиски и находки»
14.25 М.ф. «Золотая антилопа»
15.10 Новости. Подробно. АРТ
15.25 «Агора»
16.30 Х.ф. «Приключения Электроника»

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+

Домашний
06.30, 06.25 «6 кадров» 16+
07.00 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.00 «Давай разведёмся!» 16+
09.05 «Тест на отцовство» 16+
11.05, 03.50 Д.с. «Реальная мистика» 16+
12.10, 02.25 Д.с. «Понять. Простить» 16+
14.05, 01.55 Д.с. «Порча» 16+
14.35 Х.ф. «Подруга особого назначения» 12+
19.00 Х.ф. «Референт» 16+
23.00 Х.т.ф. «Самара, 2» 16+
04.45 «Тест на отцовство» 16+
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17.40 Фестиваль Вербье. Люка
Дебарг
18.50 «Русский литературный
язык. История рождения»
19.45 «Открытый музей»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д.с. «Переменчивая планета
Земля»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Х.ф. «Михайло Ломоносов»
00.00 Открытая книга. Михаил
Елизаров «Земля»
00.30 «Русский литературный
язык. История рождения»
01.10 ХХ век. «Старая квартира.
1963 год»
02.10 Д.ф. «Андрей Толубеев. Всё
можно успеть»
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. «Последний рубеж»
16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 Х.ф. «Красная Шапочка»
16+
02.20 Х.ф. «Свадебный угар» 16+
03.50 Х.ф. «В активном поиске»
16+
ТВ-Центр
06.00 «Ералаш» 6+
06.20 Х.ф. «Суета сует» 6+
08.05 Полезное «Настроение» 16+
08.15 Х.ф. «Артистка» 12+
10.20 Д.ф. «Ролан Быков. Вот такой я человек!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
16+
11.50 Х.т.ф. «Она написала убийство» 12+
13.40 «Мой герой. Юлия Меньшова» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Отец Браун» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.15 Х.т.ф. «С небес на землю»
12+
22.35 «Кто так шутит?». Специальный репортаж 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Прощание. Андрей Миронов» 16+
01.40 «Простые сложности» 12+
02.30 «Знак качества» 16+
03.10 Д.ф. «Красная императрица»
12+
03.50 Х.т.ф. «Отец Браун» 16+
05.20 «Мой герой. Юлия Меньшова» 12+
МИР
06.00 «Наше кино. История большой любви» 12+
07.05 Х.ф. «Вас ожидает гражданка
Никанорова» 12+
08.50 Х.ф. «Летят журавли» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
Новости
10.10 Х.ф. «Летят журавли» 12+
11.00 Х.ф. «Цель вижу» 12+
13.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+

14.10 «Дела судебные. Битва за
будущее» 16+
15.05, 16.15 «Дела судебные. Новые истории» 16+
17.15, 19.20 Х.т.ф. «Мухтар. Новый
след» 16+
19.55 «Игра в кино» 16+
20.40 «Всемирные игры разума»
12+
21.15 «Отцы и дети» 16+
22.15, 00.00 Х.т.ф. «Кулинар» 16+
01.35 «Камень, ножницы, бумага»
16+
02.25 «Охотники за привидениями. Битва за Москву» 16+
02.55 «Города Беларуси» 16+
03.45 Концерт 16+
04.55 «Правильный фастфуд» 16+
05.20 «Здоровье» 16+
Звезда
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.20 Д.ф. «Легенды госбезопасности. Алексей Пушкаренко. Охота
за шейхом» 16+
09.10, 10.05, 13.15 Х.т.ф. «Операция «Тайфун» Задания особой
важности» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Х.ф. «Солдат Иван
Бровкин» 0+
15.50 Х.ф. «Иван Бровкин на целине» 0+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д.с. «Ленд-лиз. Союз по расчёту» 6+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 Д.с. «Загадки века. Операция
«Златоуст» и Лев Термен» 12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х.ф. «Кольцо из Амстердама» 12+
01.25 Х.ф. «Рябиновый вальс»
12+
03.05 Х.ф. «Шёл четвёртый год
войны...» 12+
04.30 Х.ф. «Иван да Марья» 0+
Вторник,
31 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, 02.45, 03.05 «Время покажет» 16+
14.30 «Проверено на себе» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 01.40 «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+
01.10 «Проверено на себе» 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. «Паромщица» 12+
23.15 «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, 00.00 Сегодня
08.25 Х.т.ф. «Москва. Три вокзала» 16+
09.30 Х.т.ф. «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+
00.00 Сегодня
10.25 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. «Три капитана» 16+
23.00 Х.т.ф. «Паутина» 16+
00.15 «Крутая История» 12+
01.10 Х.т.ф. «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+
03.30 «Их нравы» 0+
03.50 Х.т.ф. «Москва. Центральный округ» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
Известия
05.30 Х.т.ф. «Город особого назначения» 16+
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+
01.15 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. «СашаТаня» 16+
16.30 Х.т.ф. «Ольга» 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+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «Stand Up» 16+
03.40 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.20 М.с. «Приключения Вуди и
его друзей» 6+
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+
09.20 Х.т.ф. «Кухня» 12+
13.00 Х.ф. «Двое: я и моя тень»
12+
15.05 М.ф. «Мадагаскар» 6+
16.50 Х.ф. «Терминатор ,3» 16+
19.00 Х.т.ф. «Корни» 16+
20.00 Х.ф. «Терминатор. Да придёт
спаситель» 16+
22.15 Х.ф. «Человек-паук, 2» 12+
00.45 «Дело было вечером» 16+
01.45 Х.ф. «Крепись!» 18+
03.25 Х.ф. «Сердцеедки» 16+
05.20 М.ф. «Золотая антилопа»
0+
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ТВ-3
06.00, 05.45 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. «Страховщик» 16+
01.30 Х.ф. «Леди-ястреб» 12+
03.30 «Тайные знаки. Последняя
любовь легендарной преступницы» 16+
04.15 «Тайные знаки. Роковая любовь наследницы Тамерлана» 16+
05.00 «Тайные знаки. Валерий
Приёмыхов. Простая смерть»
16+
Домашний
06.30 «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, 03.50 Д.с. «Реальная мистика» 16+
12.40, 02.25 Д.с. «Понять. Простить» 16+
14.35 Д.с. «Порча» 16+
15.05 Х.ф. «Референт» 16+
19.00 Х.ф. «Письма из прошлого»
12+
23.00 Х.т.ф. «Самара, 2» 16+
01.55 Д.с. «Порча» 16+
04.45 «Тест на отцовство» 16
06.25 «6 кадров» 16+
Россия К
06.30 «Пешком...» Москва писательская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д.с. «Переменчивая планета
Земля»
08.25 М.ф. «Ну, погоди!»
08.40 Х.ф. «Михайло Ломоносов»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век. «Белый медведь»
12.10, 18.45, 00.40 «Тем временем.
Смыслы»
13.00 Д.ф. «Малайзия. Остров
Лангкави»
13.30 Д.с. «Переменчивая планета
Земля»
14.20 М.ф. «Сказка о рыбаке и
рыбке»
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 «Эрмитаж»
15.55 «Белая студия»
16.35 Х.ф. «Приключения Электроника»
17.40 Фестиваль Вербье. Ричард
Гуд
19.45 «Открытый музей»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д.с. «Переменчивая планета
Земля»
21.35 «Театральная летопись»
22.20 Х.ф. «Михайло Ломоносов»
00.00 Д.ф. «Рим в кино и в действительности. Пространство
взаимного узнавания»
02.30 Д.ф. «Испания. Теруэль»
РЕН ТВ Петербург
05.00 Х.ф. «В активном поиске»
16+
05.30 «Территория заблуждений»
16+
06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 «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, 03.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «22 мили» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
00.30 Х.ф. «Змеиный полёт» 16+

20.25 «Улика из прошлого» 16+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х.ф. «Риск без контракта»
12+
01.20 Х.ф. «Приказ: огонь не открывать» 12+
02.45 Х.ф. «Приказ: перейти границу» 12+
04.15 Х.ф. «Девушка с характером» 0+
05.35 Д.с. «Москва фронту» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Ералаш» 6+
06.10 Х.ф. «Сувенир для прокурора» 12+
07.55 Полезное «Настроение» 16+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х.ф. «Укротительница тигров» 0+
10.40 Д.ф. «Людмила Касаткина.
Укрощение строптивой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
16+
11.50 Х.т.ф. «Она написала убийство» 12+
13.40 «Мой герой. Татьяна Ткач»
12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Отец Браун» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.15 Х.т.ф. «Неразрезанные страницы» 12+
22.35 «Осторожно, мошенники!»
16+
23.05 Д.ф. «Одинокие звёзды»
16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Хроники московского быта.
Градус таланта» 12+
01.40 «Простые сложности» 12+
02.30 Д.ф. «Одинокие звёзды»
16+
03.10 Д.ф. «Проклятие рода Бхутто» 12+
03.50 Х.т.ф. «Отец Браун» 16+
05.20 «Мой герой. Татьяна Ткач»
12+

Среда,
1 апреля
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+
14.30 «Проверено на себе» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
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 «Проверено на себе» 16+
00.40 «На самом деле» 16+
01.50 «Время покажет» 16+
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» 16+
03.45 «Мужское/Женское» 16+

МИР
06.00 «Наше кино. История большой любви» 12+
06.40 Х.ф. «Банзай» 6+
08.55, 10.10 Х.ф. «Бестселлер по
любви» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
Новости
11.10 Х.ф. «Вас ожидает гражданка
Никанорова»
13.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14.10 «Дела судебные. Битва за
будущее» 16+
15.05, 16.15 «Дела судебные. Новые истории» 16+
17.15, 19.20 Х.т.ф. «Мухтар. Новый
след» 16+
19.55 «Игра в кино» 16+
20.40 «Всемирные игры разума»
12+
21.15 «Отцы и дети» 16+
22.15, 00.00 Х.т.ф. «Кулинар» 16+
01.35 «Камень, ножницы, бумага»
16+
02.25 «Охотники за привидениями. Битва за Москву» 16+
02.55 «Города Беларуси» 16+
03.45 Концерт 16+
04.55 «Правильный фастфуд» 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, 3» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д.с. «Ленд-лиз. Военная политэкономия» 6+
19.40 «Легенды армии» 12+

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. «Паромщица» 12+
23.15 «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, 00.00 Сегодня
08.25 Х.т.ф. «Москва. Три вокзала» 16+
09.30 Х.т.ф. «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+
10.00 Сегодня
10.25 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+
19.00 Сегодня
21.00 Х.т.ф. «Три капитана» 16+
23.00 Х.т.ф. «Паутина» 16+
00.15 «Последние 24 часа» 16+
01.05 Х.т.ф. «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+
03.25 «Их нравы» 0+
03.45 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. «Улицы разбитых
фонарей» 16+
17.45 Х.т.ф. «Великолепная пятёрка, 2» 16+
18.35 Х.т.ф. «Великолепная пятёрка» 16+
19.20, 00.30 Х.т.ф. «След» 16+
23.10 Х.т.ф. «Великолепная пятёрка, 3» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
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. «СашаТаня» 16+
16.30 Х.т.ф. «Ольга» 16+
18.00 Х.т.ф. «Однажды в России»
16+
20.00 Х.т.ф. «Патриот» 16+
22.00 Х.т.ф. «Колл-центр» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «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+
06.20 М.с. «Приключения Вуди и
его друзей» 6+
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.т.ф. «Кухня» 12+
13.20 М.ф. «Мадагаскар» 6+
15.00 М.ф. «Мадагаскар, 2» 6+
16.40 Х.ф. «Терминатор. Да придёт
спаситель» 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. «Сердцеедки» 16+
03.45 «Шоу выходного дня» 16+
04.30 М.ф. «Приключения мистера
Пибоди и Шермана» 0+
ТВ-3
06.00, 08.45 Мультфильмы 0+
08.30 «Рисуем сказки» 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. «Убойные каникулы»
16+
01.00 Д.с. «Путешествие по судьбе» 16+
04.15 «Тайные знаки. Гипноз дьявола» 16+
05.15 «Тайные знаки. Не собираюсь жить» 16+
Домашний
06.30 «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, 03.55 Д.с. «Реальная мистика» 16+
12.40, 02.30 Д.с. «Понять. Простить» 16+
14.35, 02.00 Д.с. «Порча» 16+
15.05 Х.ф. «Письма из прошлого»
12+
19.00 Х.ф. «Пуанты для Плюшки»
12+
23.05 Х.т.ф. «Самара, 2» 16+
04.50 «Тест на отцовство» 16+
Россия К
06.30 «Пешком...» Москва дворцовая
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07.05 «Правила жизни»
07.35 Д.с. «Переменчивая планета
Земля»
08.25 М.ф. «Ну, погоди!»
08.40 Х.ф. «Михайло Ломоносов»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.45 ХХ век. «Вокруг смеха»
12.20, 18.40, 00.55 «Что делать?»
13.05 Д.ф. «Шри-Ланка. Маунт
Лавиния»
13.30 Д.с. «Переменчивая планета
Земля»
14.20 М.ф. «Вовка в тридевятом
царстве», «Где я его видел?»
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 «Библейский сюжет»
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Х.ф. «Приключения Электроника»
17.45 Фестиваль Вербье. Ефим
Бронфман, Антонио Паппано
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д.с. «Переменчивая планета
Земля»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 Х.ф. «Михайло Ломоносов»
00.00 Д.ф. «Как импрессионисты
открыли Японию»
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 «Обратная сторона планеты» 16+
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.50 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Паркер» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х.ф. «Золотой глаз» 16+
04.30 «Военная тайна» 16+
ТВ-Центр
06.00 Х.ф. «Путь сквозь снега»
12+
07.55 Полезное «Настроение»
16+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х.ф. «Дело было в Пенькове» 12+
10.45 Д.ф. «Олег Даль. Между прошлым и будущим» 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 Сафронов» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 03.50 Х.т.ф. «Отец Браун»
16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.15 Х.т.ф. «Один день, одна
ночь» 12+
22.35 «Линия защиты. Синдром
Плюшкина» 16+
23.05 «Приговор. Алексей Кузнецов» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 Д.ф. «Звёзды лёгкого поведения» 16+
01.35 «Простые сложности» 12+
02.30 «Приговор. Алексей Кузнецов» 16+

03.10 «Советские мафии. Хлебное
место» 16+
05.20 «Мой герой. Сергей Сафронов» 12+

01.50 «Время покажет» 16+
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» 16+
03.45 «Мужское/Женское» 16+

МИР
06.00 Х.т.ф. «Закон и порядок.
Преступный умысел» 16+
07.45 Х.т.ф. «Закон и порядок.
Отдел оперативных расследований» 16+
09.50 Х.т.ф. «Кулинар» 16+
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10 Х.т.ф. «Кулинар» 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 Х.т.ф. «Мухтар. Новый
след» 16+
19.00 Новости
19.20 Х.т.ф. «Мухтар. Новый
след» 16+
19.55 «Игра в кино» 16+
20.40 «Всемирные игры разума»
12+
21.15 «Отцы и дети» 16+
22.15 Х.т.ф. «Кулинар» 16+
23.45 Новости
00.00 Х.т.ф. «Кулинар» 16+
00.35 «Держись, шоубиз!» 16+
01.10 «Игра в правду» 16+
02.10 «Камень, ножницы, бумага»
16+
03.05 «Охотники за привидениями. Битва за Москву» 16+
03.35 Концерт 16+
04.55 «Правильный фастфуд» 16+
05.20 «Здоровье» 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. «Паромщица» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «Шаманка» 16+

Звезда
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.25 «Не факт!» 6+
09.00 Х.т.ф. «Брат за брата, 3»
16+
10.00 Военные новости
10.05 Х.т.ф. «Брат за брата, 3»
16+
13.00 Новости дня
13.15 Х.т.ф. «Брат за брата, 3»
16+
14.00 Военные новости
14.05 Х.т.ф. «Брат за брата, 3»
16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д.с. «Ленд-лиз. Поддержка
с воздуха» 6+
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. «Два капитана» 0+
01.35 Х.ф. «В небе «ночные ведьмы» 6+
02.50 Х.ф. «Риск без контракта»
12+
04.05 Х.ф. «Право на выстрел»
12+
05.30 Д.с. «Хроника Победы» 12+
Четверг,
2 апреля
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+
14.30 «Проверено на себе» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
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+
00.40 «На самом деле» 16
00.10 «Проверено на себе» 16+

НТВ
05.15 Х.т.ф. «Москва. Центральный округ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 13.00, 16.00, 00.00 Сегодня
08.25 Х.т.ф. «Москва. Три вокзала» 16+
09.30 Х.т.ф. «Морские дьяволы.
Судьбы» 16+
00.00 Сегодня
10.25 Х.т.ф. «Морские дьяволы.
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+
00.00 Сегодня
19.40 Х.т.ф. «Пёс» 16+
21.00 Х.т.ф. «Три капитана» 16+
23.00 Х.т.ф. «Паутина» 16+
00.15 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+
00.50 Х.т.ф. «Морские дьяволы.
Судьбы» 16+
03.05 Д.с. «Таинственная Россия»
16+
03.50 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. «Улицы разбитых
фонарей» 16+
08.35 «День ангела» 0+
09.25 Х.т.ф. «Улицы разбитых
фонарей» 16+
10.20 Х.т.ф. «Улицы разбитых фонарей, 2» 16+
17.45 Х.т.ф. «Великолепная пятёрка, 2» 16+
18.35 Х.т.ф. «Великолепная пятёрка» 16+
19.20, , 00.30 Х.т.ф. «След» 16+
23.10 Х.т.ф. «Великолепная пятёрка, 3» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15 Х.т.ф. «Детективы» 16+
03.30 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. «СашаТаня» 16+
16.30 Х.т.ф. «Ольга» 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+
23.15 «Дом-2. Город любви» 16+
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00.15 «Дом-2. После заката» 16+
01.15, 02.15, 03.05 «Stand Up» 16+
02.10 «THT-Club» 16+
03.50 «Открытый микрофон» 16+
06.20 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.20 М.с. «Приключения Вуди и
его друзей» 6+
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+
09.45 Х.т.ф. «Кухня» 12+
13.00 М.ф. «Мадагаскар, 2» 6+
14.40 М.ф. «Мадагаскар, 3» 0+
16.25 Х.ф. «Терминатор. Генезис»
16+
19.00 Х.т.ф. «Корни» 16+
20.00 Х.ф. «Последний охотник на
ведьм» 16+
22.00 Х.ф. «Ван Хельсинг» 12+
00.40 «Дело было вечером» 16+
01.40 Х.ф. «История вечной любви» 0+
03.35 М.ф. «Приключения мистера
Пибоди и Шермана» 0+
04.55 М.ф. «Сказка о царе Салтане» 0+
ТВ-3
06.00, 05.45 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. «Хэллфест» 16+
01.00 «Апокалипсис» 16+
Домашний
06.30 «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, 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.ф. «Пуанты для Плюшки»
12+
19.00 Х.ф. «Нарушение правил»
12+
23.00 Х.т.ф. «Самара, 2» 16+
01.55 Д.с. «Порча» 16+
04.40 «Тест на отцовство» 16+
06.20 «6 кадров» 16+
Россия К
06.30 «Пешком...» Москва музыкальная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д.с. «Переменчивая планета
Земля»
08.25 М.ф. «Ну, погоди!»
08.40 Х.ф. «Михайло Ломоносов»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Рассказы про Петра
Капицу»
12.20 Игра в бисер. Х.К.Андерсен
«Сказки»
13.00 Корифеи российской медицины. Владимир Филатов
13.35 Д.с. «Переменчивая планета
Земля»

14.20 М.ф. «Дюймовочка»
15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Моя любовь – Россия!
«Уральские самоцветы»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Х.ф. «Выше Радуги»
17.55 Фестиваль Вербье. Михаил
Плетнёв
18.50 Игра в бисер. Х.К.Андерсен
«Сказки»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д.ф. «Миссия полёта к
Солнцу»
21.30 «Энигма. Томас Хэмпсон»
22.15 Х.ф. «Михайло Ломоносов»
23.40 Новости культуры
00.00 «Чёрные дыры. Белые пятна»
00.40 Игра в бисер. Х.К.Андерсен
«Сказки»
01.20 ХХ век. «Рассказы про Петра
Капицу»
02.30 Д.ф. «Малайзия. Остров
Лангкави»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «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, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Геймер» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х.ф. «Завтра не умрёт никогда» 16+
02.40 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
ТВ-Центр
06.00 Х.ф. «Чемпионы» 6+
07.55 Полезное «Настроение» 16+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х.ф. «Ты –мне, я – тебе»
12+
10.30 Д.ф. «Клара Лучко и Сергей
Лукьянов. Украденное счастье»
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
16+
11.50 Х.т.ф. «Она написала убийство» 12+
13.40 «Мой герой. Софья Каштанова» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Отец Браун» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.15 Х.т.ф. «От первого до последнего слова» 12+
22.35 «10 самых... Неожиданные
звёздные пары» 16+
23.05 Д.ф. «Актёрские судьбы.
Восток – дело тонкое» 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Приговор. Березовский
против Абрамовича» 16+
01.40 «Простые сложности» 12+
02.35 Д.ф. «Актёрские судьбы.
Восток – дело тонкое» 12+
03.15 «Удар властью. Распад
СССР» 16+
03.50 Х.т.ф. «Отец Браун» 16+
05.20 «Мой герой. Софья Каштанова» 12+
МИР
06.00 Х.т.ф. «Закон и порядок.
Преступный умысел» 16+

09.50, 10.10, 22.15, 00.00 Х.т.ф.
«Кулинар» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 23.45 Новости
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 Х.т.ф. «Мухтар. Новый
след» 16+
19.00 Новости
19.20 Х.т.ф. «Мухтар. Новый
след» 16+
19.55 «Игра в кино» 16+
20.40 «Всемирные игры разума»
12+
21.15 «Отцы и дети» 16+
00.35 «Ночной экспресс» 16+
01.55 «Камень, ножницы, бумага»
16+
02.45 «Охотники за привидениями. Битва за Москву» 16+
03.15 Концерт 16+
04.55 «Правильный фастфуд» 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, 3» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д.с. «Ленд-лиз. Броня Победы» 6+
19.40 «Легенды кино» 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х.ф. «Кадкина всякий знает» 0+
01.15 Х.ф. «Правда лейтенанта
Климова» 12+
02.40 Х.ф. «Два капитана» 0+
04.15 Д.ф. «Суперкрепость порусски» 12+
05.00 Д.с. «Хроника Победы» 12+
Пятница,
3 апреля
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+
14.30 «Проверено на себе» 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. «История Уитни Хьюстон» 16+
02.10 «Мужское/Женское» 16+
03.40 «Про любовь» 16+
04.25 «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 «Аншлаг и Компания» 16+
00.10 Х.ф. «Позднее раскаяние»
16+
03.30 Х.ф. «Жених» 16+
НТВ
05.15 Х.т.ф. «Москва. Центральный округ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
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08.00 Сегодня
08.25 Х.т.ф. «Москва. Три вокзала» 16+
09.30 Х.т.ф. «Морские дьяволы.
Судьбы» 16+
10.00 Сегодня
10.25 Х.т.ф. «Морские дьяволы.
Судьбы» 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» 16+
16.00 Сегодня
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.15 «Жди меня» 12+
18.15 Х.т.ф. «Пёс» 16+
19.00 Сегодня
19.40 Х.т.ф. «Пёс» 16+
21.00 Х.т.ф. «Три капитана» 16+
23.10 «ЧП. Расследование» 16+
23.40 «Квартирник НТВ» 16+
01.05 «Ты не поверишь!» 16+
02.00 «Квартирный вопрос» 0+
02.55 Х.т.ф. «Морские дьяволы.
Судьбы» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.30 Х.т.ф. «Улицы разбитых фонарей, 2» 16+
17.35 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. «СашаТаня» 16+
16.30 Х.т.ф. «Ольга» 16+
18.00 Х.т.ф. «Однажды в России»
16+
20.30 «Нам надо серьезно 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 «Ералаш» 0+
06.20 М.с. «Приключения Вуди и
его друзей» 6+
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 М.ф. «Мадагаскар 3» 0+
10.40 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
13.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х.ф. «Kingsman. Секретная
служба» 16+
23.35 «Дело было вечером» 16+
00.40 Х.ф. «Стиратель» 16+
02.40 Х.ф. «Кейт и Лео» 12+
04.30 М.ф. «Рэтчет и Кланк. Галактические рейнджеры» 6+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 Д.с. «Слепая» 16+
11.0016.00, 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. «Рэд» 16+

21.45 Х.ф. «Крутящий момент»
16+
23.30 Х.ф. «Ядовитая акула» 16+
01.30 Х.ф. «Убойные каникулы»
16+
03.00 «Чтец» 12+
Домашний
06.30 «6 кадров» 16+
06.35 «Знать будущее. Жизнь после Ванги» 16+
07.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.35 «Давай разведёмся!» 16+
09.40 «Тест на отцовство» 16+
11.45, 05.30 Д.с. «Реальная мистика» 16+
12.40 Д.с. «Понять. Простить» 16+
14.35 Д.с. «Порча» 16+
15.05 Х.ф. «Нарушение правил»
12+
19.00 Х.ф. «Из Сибири с любовью»
12+
22.55 «Про здоровье» 16+
23.10 Х.ф. «40+ или Геометрия
чувств» 16+
03.25 Д.с. «Порча» 16+
03.50 Д.с. «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» 16+
06.15 «6 кадров» 16+
Россия К
06.30 «Пешком...» Москва златоглавая
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д.ф. «Миссия полёта к
Солнцу»
08.20 М.ф. «Ну, погоди!»
08.35 Х.ф. «Михайло Ломоносов»
10.00 Новости культуры
10.20 Х.ф. «Мужество»
11.25 Д.ф. «Олег Жаков»
12.05 Открытая книга. Михаил
Елизаров «Земля»
12.35 Д.ф. «Ядерная любовь»
13.35 Д.ф. «Миссия полёта к
Солнцу»
14.20 М.ф. «Летучий корабль»,
«Загадочная планета»
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции. Белорецкий район, Башкортостан
15.40 «Энигма. Томас Хэмпсон»
16.25 Х.ф. «Выше Радуги»
17.40 Фестиваль Вербье. Михаил
Плетнёв, Габор Такач-Над
18.50 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 «Московский тайник Юсуповых»
20.35 Линия жизни. Наталия
Касаткина
21.30 Х.ф. «Исполнение желаний»
23.10 Новости культуры
23.30 «2 Верник 2»
00.15 Х.ф. «Зерно»
02.35 М.ф. для взрослых «Большой подземный бал»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Военная тайна» 16+
06.00 Документальный проект
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30 Новости 16+
09.00 «Совбез» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
12.30 Новости 16+
13.00 «Совбез» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки»
16+
16.30 Новости 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
19.30 Новости 16+
20.00 «Рашен безбашен! Самые
невероятные обычаи» 16+
21.00 «Выжить любой ценой» 16+
23.00 Х.ф. «И целого мира мало»
16+

01.40 Х.ф. «Умри, но не сейчас»
16+
03.45 «Невероятно интересные
истории» 16+
ТВ-Центр
06.00 Х.ф. «Чемпионы. Быстрее.
Выше. Сильнее.» 6+
08.00 Полезное «Настроение» 16+
08.10 «Смех с доставкой на дом»
12+
08.40, 11.50 Х.ф. «Мой лучший
враг» 12+
11.30, 14.30 События 16+
13.00, 15.05 Х.ф. «Ловушка времени» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
17.50 События 16+
18.10 Х.ф. «Заложники» 12+
20.00 Х.ф. «Два силуэта на закате
солнца» 12+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 Х.ф. «Снайпер» 16+
01.05 Д.ф. «Из-под полы. Тайная
империя дефицита» 12+
01.50 Д.ф. «Наследство советских
миллионеров» 12+
02.30 «В центре событий» 16+
03.30 «Петровка, 38» 16+
03.45 Х.ф. «Заложники» 12+
МИР
06.00 «Наше кино. История большой любви» 12+
06.25 Х.т.ф. «Закон и порядок.
Отдел оперативных расследований» 16+
08.25 Х.т.ф. «Кулинар» 16+
10.00 Новости
10.20 Х.т.ф. «Кулинар» 16+
10.10 «В гостях у цифры» 12+
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
16.20 «Приговор!?» 16+
17.15 Х.т.ф. «Мухтар. Новый
след» 16+
18.20 «Всемирные игры разума»
16+
19.00 Новости
19.15 «Слабое звено» 16+
20.10 «Игра в кино» 16+
21.00 Х.ф. «Покровские ворота»
0+
23.50 «Ночной экспресс» 16+
01.00 Х.ф. «Римские каникулы»
0+
02.50 Х.ф. «Вопреки здравому
смыслу» 16+
04.40 Мультфильмы 6+
Звезда
05.30 Х.ф. «Не бойся, я с тобой»
12+
08.00, 13.00 Новости дня
08.20 Х.ф. «Не бойся, я с тобой»
12+
09.20, 10.05, 13.25, 14.05 Х.т.ф.
«Брат за брата, 3» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
16.10 Х.ф. «Караван смерти» 12+
18.00, 21.15 Новости дня
18.40 Д.с. «Оружие Победы» 6+
19.15, 21.30 Х.ф. «Землетрясение»
16+
21.45 Х.ф. «Экипаж машины боевой» 0+
23.10 «Десять фотографий» 6+
00.00 Х.ф. «Конец императора
тайги» 0+
01.40 Х.ф. «Перегон» 16+
04.00 Х.ф. «Кадкина всякий знает» 0+
05.15 Д.ф. «Легендарные самолёты. Штурмовик Ил-2» 6+
Суббота,
4 апреля
Первый канал
06.00 «Доброе утро. Суббота»

09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00 Новости
10.15 «25 лет спустя» 16+
12.00 Новости
12.15 «25 лет спустя» 16+
16.00 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
17.40 Х.ф. «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» 6+
19.30 «Сегодня вечером» 16+
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 16+
22.50 «Большая игра» 16+
00.00 Х.ф. «Ева» 18+
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»
13.35 Х.ф. «Тени прошлого» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 Х.ф. «Тени прошлого» 16+
00.40 Х.ф. «Верность» 12+
НТВ
05.15 «ЧП. Расследование» 16+
05.40 Х.ф. «Афоня» 0+
07.25 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
08.45 «Доктор Свет» 16+
09.25 «Едим дома» 0+
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+
16.20 «Следствие вели...» 16+
17.50 «Ты не поверишь!» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
16+
20.50 «Секрет на миллион» 16+
22.45 «Международная пилорама»
16+
23.35 «Своя правда» 16+
01.25 «Дачный ответ» 0+
02.15 Х.ф. «Плата по счётчику»
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 Х.т.ф. «Физрук» 16+
20.00 Х.ф. «Девушки бывают разные» 16+
22.00 «Женский Стендап» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.35 «Stand Up» 16+
04.05 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х.т.ф. «Детективы» 16+
09.10 Д.ф. «Моя правда. Шура» 16+
10.10 Х.т.ф. «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Х.т.ф. «Улицы разбитых фонарей, 2» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.25 М.с. «Приключения Вуди и
его друзей» 6+
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+
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09.00 «ПроСТО кухня» 12+
10.40 Х.ф. «Знакомство с родителями» 16+
12.55 Х.ф. «Знакомство с Факерами» 12+
15.20 Х.ф. «Знакомство с Факерами, 2» 16+
17.15 М.ф. «Хороший динозавр»
12+
19.05 М.ф. «Босс-молокосос» 6+
21.00 Х.ф. «Тор» 12+
23.10 Х.ф. «Kingsman. Секретная
служба» 18+
01.45 Х.ф. «Человек в железной
маске» 0+
03.55 «Шоу выходного дня» 16+
04.40 Слава Богу, ты пришёл! 16+
05.30 М.ф. «Старые знакомые»
0+
ТВ-3
06.00, 09.45 Мультфильмы 0+
09.30 «Рисуем сказки» 0+
11.45 «Последний герой. Зрители
против звёзд» 16+
13.00 Х.ф. «Ядовитая акула» 16+
15.00 Х.ф. «Крутящий момент»
16+
16.45 Х.ф. «Телохранитель киллера на канале» 16+
19.00 «Последний герой. Зрители
против звёзд» 16+
20.15 Х.ф. «Киллеры на канале»
16+
22.15 Х.ф. «Значит, война» 16+
00.15 Х.ф. «Игра» 16+
02.45 Д.с. «Охотники за привидениями» 16+
Домашний
06.30 «6 кадров» 16+
06.35 Х.ф. «Большая любовь»
12+
08.25 «Пять ужинов» 16+
08.40 Х.ф. «Женская интуиция»
12+
11.00 Х.ф. «Три сестры» 16+
19.00 Х.т.ф. «Великолепный век»
12+
23.55 Х.ф. «Ваша остановка, мадам!» 16+
01.55 Х.ф. «Три сестры» 16+
05.00 Д.с. «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» 16+
Россия К
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М.ф. «Стёпа-моряк»
07.30 Х.ф. «Выше Радуги»
10.00 «Телескоп»
10.30 Х.ф. «Исполнение желаний»
12.10 «Праотцы. Иосиф»
12.40 «Эрмитаж»
13.10 Д.ф. «Дикие Анды»
14.00 Д.с. «Архи-важно»
14.30 Д.ф. «Берег трамвая»
15.10 Х.ф. «Стюардесса»
15.50 Д.ф. «Шигирский идол»
16.30 Йонас Кауфман, Кристине
Ополайс, Андрис Нелсонс и бостонский симфонический оркестр
17.30 «Телескоп»
18.00 Д.ф. «Технологии чистоты»
18.40 Д.ф. «Страна Данелия»
19.35 Х.ф. «Путь к причалу»
21.00 «Агора»
22.00 Х.ф. «Сибириада»
00.10 Нора Джонс на фестивале
«Балуаз Сесьон»
01.30 Д.ф. «Дикие Анды»
02.20 М.ф. для взрослых «Очень
синяя борода», «Лев и Бык»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
07.45 М.ф. «Синдбад. Пираты семи
штормов» 6+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
15.20 «Засекреченные списки.
Страшные тайны земли» 16+
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ПРОГРАММА TV,

17.20 «Исход. Цари и боги» 12+
20.20 Х.ф. «Великая стена» 12+
22.10 Х.ф. «Бен-Гур» 16+
00.30 Х.ф. «Телохранитель» 16+
02.45 «Тайны Чапман» 16+
ТВ-ЦЕНТР
05.30 Х.ф. «Дело было в Пенькове» 12+
07.25 «Православная энциклопедия» 6+
07.55 Д.ф. «Николай и Лилия Гриценко. Отверженные звёзды» 12+
09.00 «Выходные на колёсах» 6+
09.40 Х.ф. «Королевство кривых
зеркал» 12+
10.55, 11.45 Х.ф. «Ларец Марии
Медичи» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
13.00, 14.45, 17.10 Х.т.ф. «Адвокатъ Ардашевъ» 12+
21.00, 02.40 «Постскриптум» 16+
22.15, 03.40 «Право знать!» 16+
00.00 «Девяностые. Криминальные жёны» 16+
00.50 «Дикие деньги» 16+
01.35 «Советские мафии. Рыбное
дело» 16+
02.10 «Кто так шутит?». Специальный репортаж 16+
05.00 «Петровка, 38» 16+
05.10 Д.ф. «Олег Даль. Между прошлым и будущим» 12+
МИР
06.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
06.10 «Союзники» 16+
06.40, 07.50 Мультфильмы 6+
06.50 «Такие разные» 16+
07.20 «Секретные материалы» 16+
08.35 «Наше кино. История большой любви» 12+
09.05 «Слабое звено» 16+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «Как в ресторане» 12+
10.50 «Мировые леди» 12+
11.25 Х.ф. «Покровские ворота»
0+
13.25, 16.15, 19.15 Х.т.ф. «Крик
совы» 16+
02.05 Х.ф. «Весна» 12+
03.50 Мультфильмы 6+
04.00 Х.ф. «Римские каникулы»
0+
ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы 0+
06.50 Х.ф. «Ссора в Лукашах» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.15 Х.ф. «Ссора в Лукашах» 0+
09.00 «Легенды цирка» 6+
09.30 «Легенды телевидения» 12+
10.15 Д.с. «Загадки века. Тайны
«чёрного ордена» 12+
11.05 «Улика из прошлого. Тайна
раскола. Трагедия русского безбожия» 16+
11.55 «Не факт!» 6+
12.30 «Круиз-контроль. Тверь –
Великий Новгород» 6+
13.20 Специальный репортаж 12+
13.35 «СССР. Знак качества» 12+
14.30 «Морской бой» 6+
15.30 Д.с. «Сделано в СССР» 6+
16.15 Д.с. «История русского
танка» 12+
18.10 «За дело!» 12+
18.25 Д.с. «История русского
танка» 12+
23.45 Х.ф. «30-го уничтожить» 12+
02.05 Х.ф. «О тех, кого помню и
люблю» 6+
03.20 Х.ф. «Конец императора
тайги» 0+
04.45 Д.ф. «Иду на таран» 12+
05.35 Д.ф. «Резидент Мария» 12+
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
5 апреля
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, 12.20 «Видели видео?» 6+
14.10 «Теория заговора» 16+
15.10 Х.ф. «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» 6+
17.00 Большой новый концерт
Максима Галкина 12+
19.25 «Лучше всех!» 0+
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?». Весенняя серия игр 16+
23.10 Х.ф. «Алита. Боевой ангел»
16+
01.20 «Мужское/Женское» 16+
02.05 «Про любовь» 16+
02.50 «Наедине со всеми» 16+
РОССИЯ-1
04.20 Х.ф. «Позднее раскаяние»
16+
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+
12.15 «Я не вдова» 12+
13.20 Х.ф. «Управдомша» 12+
18.00 «Танцы со звёздами» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер» 12+
00.00 «Опасный вирус» 12+
01.00 Х.ф. «Мы всё равно будем
вместе» 12+
НТВ
05.20 Д.с. «Таинственная Россия»
16+
06.05 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «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» Шоу 12+
22.50 «Звёзды сошлись» 16+
00.25 «Основано на реальных событиях» 16+
03.00 Х.т.ф. «Москва. Центральный округ» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х.т.ф. «Улицы разбитых фонарей, 2» 16+
08.00 «Светская хроника» 16+
09.00 «О них говорят. Лолита» 16+
10.00 Х.т.ф. «Улицы разбитых фонарей, 6» 16+
23.00 Х.ф. «Телохранитель» 16+
02.20 Х.т.ф. «Страсть, 2» 16+
03.40 Х.т.ф. «Улицы разбитых фонарей, 6» 16+
ТНТ-СПб
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Народный ремонт» 16+
09.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 Х.т.ф. «Полицейский с Рублёвки» 16+
19.00 Х.т.ф. «Солдатки» 16+
20.30 «Холостяк» 16+
22.00 «Stand Up» 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+
06.10 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.40 «Ералаш» 0+
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06.25 М.с. «Приключения Вуди и
его друзей» 6+
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, 13.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 «Рогов в городе» 16+
10.05 М.ф. «Босс-молокосос» 6+
12.00 «Детки-предки» 12+
14.00 Х.ф. «Последний охотник на
ведьм» 16+
16.05 Х.ф. «Ван Хельсинг» 12+
18.40 Х.ф. «Тор» 12+
21.00 Х.ф. «Тор, 2» 12+
23.05 «Дело было вечером» 16+
00.10 Х.ф. «Кейт и Лео» 12+
02.25 Х.ф. «История вечной любви» 0+
04.20 М.ф. «Рэтчет и Кланк. Галактические рейнджеры» 6+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
08.30 «Рисуем сказки» 0+
08.45 Мультфильмы 0+
09.15 «Новый день» 12+
09.45 Х.т.ф. «Хороший доктор» 16+
12.45 Х.ф. «Киллеры» 16+
14.45 Х.ф. «Значит, война» 16+
16.45 Х.ф. «Рэд» 16+
19.00 Х.ф. «Шпион» 16+
21.15 Х.ф. «Телохранитель киллера» 16+
23.30 «Последний герой. Зрители
против звёзд» 16+
00.45 Х.ф. «Хэллфест» 16+
02.30 Д.с. «Охотники за привидениями» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Х.ф. «40+ или Геометрия
чувств» 16+
10.45 Х.ф. «Из Сибири с любовью»
16+
14.35, 19.00 Х.т.ф. «Великолепный
век» 12+
23.50 «Про здоровье» 16+
00.05 Х.ф. «Большая любовь» 12+
02.05 Х.ф. «Три сестры» 16+
05.10 Д.с. «Настоящая Ванга» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+
РОССИЯ К
06.30 М.ф. «Маленький Рыжик»,
«Новоселье у Братца Кролика»,
«Подземный переход»
07.55 Х.ф. «Мама Ануш»
09.10 «Обыкновенный концерт»
09.40 «Мы – грамотеи!»
10.20 Х.ф. «Путь к причалу»
11.45 Письма из провинции. Белорецкий район, Башкортостан
12.15, 01.10 «Диалоги о животных.
Зоопарки Чехии»
12.55 Д.ф. «Виктор Попов. Лучше
хором»
13.40 Д.с. «Другие Романовы.
Наука царствовать, или Мамина
дочка»
14.05 Х.ф. «Наши мужья»
15.50 Д.ф. «Жизнь в треугольном
конверте»
16.30 «Картина мира»
17.15 «Пешком...» Дома московских европейцев
17.40 «Ближний круг Алексея
Дёмина»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Х.ф. «Судьба человека»
21.05 «Белая студия»
21.45 Х.ф. «Сибириада»
00.00 Жаки Террасон в концертном зале «Олимпия»
01.50 Искатели. «Московский
тайник Юсуповых»
02.40 М.ф. для взрослых «Легенды
перуанских индейцев»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Тайны Чапман» 16+
07.20 Х.ф. «И целого мира мало»
16+

ПОЗДРАВЛЯЕМ:
* с юбилеем Алину Андреевну МУДРИКОВУ. Юбилей – прекрасная
дата, самый яркий из лучших дней. Всё, что было в жизни когда-то,
вспоминаешь в кругу друзей, строишь планы, мечты лелеешь достигать новых высот, ни о чём уже не жалеешь и идёшь с улыбкой вперёд.
Пусть случится всё, что задумано, и успех пусть будет во всём и живётся
счастливей и радостней с каждым годом и с каждым днём.
Ломоносовское отделение общества
«Всероссийский женский союз «Надежда России».

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. Полы 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.

09.45 Х.ф. «Умри, но не сейчас»
16+
12.20 Х.ф. «Казино «Рояль» 16+
15.10 Х.ф. «Квант милосердия»
16+
17.15 Х.ф. «007. Координаты «Скайфолл» 16+
20.00 Х.ф. «007. Спектр» 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
05.45 Х.ф. «Ты – мне, я – тебе» 12+
07.20 «Фактор жизни» 12+
07.45 «Полезная покупка» 16+
08.10 «10 самых... Неожиданные
звёздные пары» 16+
08.40 Х.ф. «Два силуэта на закате
солнца» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11.30, 00.35 События 16+
11.45 Х.ф. «Золотая мина» 0+
14.30 Московская неделя 12+
15.05 «Хроники московского быта.
Cоветские миллионерши» 12+
15.55 «Прощание. Георгий Юнгвальд-Хилькевич» 16+
16.50 Д.ф. «Женщины Юрия Любимова» 16+
17.35 Х.ф. «Селфи на память» 12+
21.40, 00.50 Х.ф. «Тихие люди» 12+
01.40 Х.ф. «Мой лучший враг» 12+
04.45 Д.ф. «Укол зонтиком» 12+
05.25 Московская неделя 12+
МИР
06.00 «Миллион вопросов о природе» 6+

06.10 «Беларусь сегодня» 12+
06.45, 07.35 Мультфильмы 6+
07.05 «Играй, дутар» 16+
07.40 «Культ//туризм» 16+
08.15 «Ещё дешевле» 12+
08.45 Всемирные игры разума 16+
09.25 «Фазендалайф» 6+
10.00 Новости
10.10 Х.т.ф. «Высший пилотаж»
16+
16.00 «Погода в мире» 0+
16.15 Х.т.ф. «Высший пилотаж»
16+
18.30, 00.00 Вместе
19.30 Х.т.ф. «Высший пилотаж»
16+
21.30 Х.т.ф. «Крик совы» 16+
ЗВЕЗДА
06.20 Х.ф. «30-го уничтожить»
12+
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.
Афганский бумеранг ЦРУ» 12+
12.20 «Код доступа. Идлиб. Кто
чужой для Эрдогана?» 12+
13.15 Специальный репортаж 12+
14.05 Х.т.ф. «Краповый берет» 16+
18.00 Главное
19.25 Д.с. «Легенды советского
сыска. Годы войны» 16+
22.45 Д.с. «Сделано в СССР» 6+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х.ф. «Медный ангел» 12+
01.30 Х.ф. «Не бойся, я с тобой»
12+
03.55 Д.ф. «Забайкальская одиссея» 6+
05.30 Д.с. «Хроника Победы» 12+

УТОЧНЕНИЯ
В опубликованном на стр. 18 газеты «Балтийский луч» №12 от
20.03.2020 года проекте решения совета депутатов Большеижорского городского поселения допущена опечатка:
Вместо: «Часть 8 статьи 26 устава изложить в новой редакции:
«8. Глава поселения может осуществлять свои полномочия на постоянной или непостоянной основе».
Следует читать:
«Часть 8 статьи 26 устава изложить в новой редакции:
«8. Глава поселения осуществляет свои полномочия на постоянной основе».
Считать недействительным извещение, опубликованное в газете
«Балтийский луч» №12 от 20.03.2020 года, о приёме заявлений
граждан и КФХ о намерении участвовать в аукционе на право
заключения договора аренды 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.
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Hello,
Америка
Продолжение
Стопнись, мама!
топнись, мама, я хочу
читать с папом», – говорит мне дочь на чисто русском. –
Ты же возьмила мои игрушки
с нами? – спрашивает она же.
По сути, она искажает звучание
русских слов так же, как я иногда коверкую слова, когда говорю по-английски. Я, конечно,
освоила секрет американского произношения, например,
beach – пляж и bitch – собака:
мужской и женский род. И уже
можно понять, когда я говорю
о животном, а когда – о морском
загаре на пляже. Но над моим
произношением остальных отдельных английских слов типа
sheet – простыня, лист бумаги
и shit – дерьмо, фигня, ещё нужно работать. А пока мои друзьяамериканцы, наверное, довольно часто слышат от меня «дай,
пожалуйста, бумажное дерьмо»
вместо «дай, пожалуйста, лист
бумаги», но молчат, не поправляя. Мне всегда помогает то, что
я бешеный оптимист и с надеждой смотрю в будущее, правда,
никогда не забывая, что я мать,
а поэтому дочкины интересы
у меня на первом плане. Поэтому на данном этапе нашей американской жизни я занимаюсь
развитием русского языка дочери, а не своим собственным
английским. В Остине для
этого есть несколько опций.
Например, русская воскресная
школа. Воскресная – не по религиозным
соображением,
а по дню недели. В субботу там,
кажется, индийская школа,
с понедельника по пятницу –
частная американская, а в воскресенье – русская. Причём,
школа эта не столько русская,
сколько русскоговорящая. Там
учатся все те, кто мечтает правильно выговаривать русский
звук «ы». Одна американка
очень правильно описала его:
этот интересный звук «ы» произносить надо так, как будто
тебе дали поддЫх. Кроме воскресной школы, есть репетиторы на дому. Заниматься можно
у вас дома, а можно ходить к репетитору. Здесь также практикуются совместные прогулки,
чтобы русские дети общались
на своём родном языке со своими сверстниками. Ну и, конечно, есть интернет, начитавшись которого, я превращаюсь
в Макаренко и Мерри Попинс
в одном лице, но лишь на десять минут – ровно на столько
хватает моего запала. Поэтому
репетиторы – наше всё. Дочь
не шибко в восторге, но я больше и сильнее, поэтому побеждаю, заставляя её посещать
уроки. Пока побеждаю. Меня
иногда спрашивают, зачем это
мне или моей дочери – знать
русский? Разумеется, я сразу
говорю о чтении книг в оригинале на великом и могучем,
об общении с русскими бабушками и о полезности знания
языков, но подразумеваю, что
на самом деле я хочу, чтобы моя
дочь была грамотным и всесторонне развитым человеком –
это ей пригодится.
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Американский
парадокс
ынуждена признать тот
факт, что Америка отчасти
испортила меня. Сегодня я осознала, что не чистила и не резала чеснок уже три года. И не потому, что в Штатах его не едят:
ещё как, что называется, уплетают за обе щёки. Больше того:
благодаря именно чесноку мы
здесь защищены и от сезонных
болезней, от вампиров и от бацилл слишком близко стоящих
людей. Просто какой-то умный
американский, наверное, человек, дай бог ему здоровья и жениха богатого, придумал продавать в магазинах чеснок в уже
очищенном и порезанном или
подавленном виде. И вуа-ля:
больше не нужно выковыривать
из крошечных дырочек чеснокодавилки застрявшую кашицу.
Как же это бесило дома, в России: пользуешься той самой
чеснокоуничтожалкой полминуты, а моешь её потом столько,
будто целый обед с её помощью
приготовила. Кроме этого и винегрет в Америке превратился
для меня в блюдо на скорую
руку: свёклу я покупаю теперь
консервированную в собственном соку, которую даже резать
не надо. Свекольные ломтики уже измельчены и готовы
к употреблению. Пакетик с тёртым сыром сегодня – не чудо
и в России. Но мои пальцы,
ободранные о тёрку советских
времён, сказали мне спасибо
на американской земле. А главное, можно больше не солить
обильными слезами лук, нарезая его в суп или салат. В американском магазине он продаётся уже порезанный. А эта
противная зелень, что прилипает к доске и ножу? Кошмар!
Но в магазинных коробочках
она лежит уже помытая, высушенная и наструганная. В таких же упаковках – арбуз, яблоки, дыня, морковка, картошка,
порезанная кубиками, и даже
хлеб с отрезанными корочками.
Может, местный госдеп не доверяет своим американским
согражданам ножи и тёрки, боясь, что они поранятся? Но при
этом в супермаркете здесь можно купить ружьё. Вот такой
парадокс по-американски. Ещё
немного, и я американизируюсь по части сырой картошки,
которую я пока ещё предпочитаю чистить собственноручно,
но скоро, наверное, перестану
это делать. Местные частенько
запекают, жарят и даже кладут
её в суп прямо так – с кожуркой. То ли от лени, то ли от святой веры в витамины, которые
содержат картофельные очистки. Не счесть виды нарезок для
солёных огурцов, предлагаемых
в американских супермаркетах:
кружочками,
волнообразно,
продольно, четвертинками. Рядом на полке в картонной коробке – бульоны всех мастей,
а главное, любой соляной крепости. Как-то прочитала у когото в блоге, что русская домохозяйка на кухне обязательно
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должна выстрадать, в полном
смысле этого слова, блюдо,
которое она готовит, иначе –
не вкусно, да и не интересно.
Но сегодня я с радостью констатирую, что со своими кухонными страданиями я покончила навсегда. И жизнь в Америке
помогла мне в этом.
Выбери меня
мериканцы очень любят
дарить подарки – членам
своей семьи, друзьям и коллегам. Конечно, главные сюрпризы у них – рождественсконовогодние. Накануне этих
праздников на работе они иногда играют в так называемого
секретного Санту. Из его мешка все вытаскивают бумажки
с именами коллег, которым
инкогнито нужно что-нибудь
подарить. То есть одариваемый не знает имени дарителя.
Это тот случай, когда можно
преподнести своему коллеге,
скажем, сидение для унитаза
и тебе ничего за это не будет.
Правда, всё в жизни возвращается, и ты тоже получишь
своё от безымянного коллеги,
и не факт, что это будет бутылка рома. Так что, как говорится,
делай подарки как себе. Есть
и ещё вариант дарения подарков по-американски, называется «Белый слон». Почему
такое название – история умалчивает. Этот вариант дарения
подарков также используют
на предприятии. Все приносят
по одному запакованному подарку, складывают их в общую
кучу, перемешивают, а потом
каждый подходит и вытаскивает, не глядя, по одному подарку. Вытащенный презент
можно тут же открыть, можно
оставить в мешке, если не понравился, а можно поменять
на другой подарок. И все довольны. Но круче всех, на мой
взгляд, делает подарки Эллен
Дедженерес. Это актриса, ведущая своё ток-шоу на американском телевидении, и очень
популярный человек. Практически, как у нас Малахов,
только она гей. Гостями Эллен
в телестудии на прямом эфире
становятся не только знаменитости, но и простые люди,
которые сделали какое-нибудь
доброе дело. Кто-то, к примеру,
безвозмездно привёз стройматериалы за тысячу километров
к пострадавшим от урагана,
кто-то почку свою пожертвовал совершенно незнакомому,
постороннему человеку и спас
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ему жизнь, и другие подобные
герои. Во время этого шоу Эллен частенько раздаёт подарки
зрителям, находящимся в телестудии. Технику, деньги, путешествия. Например, года два
назад она с помощью спонсоров
подарила всем сидящим в зале
зрителям миллион долларов.
Будь я на их месте, я бы тут же
превратилась в вопящий от радости и прыгающий от счастья
калькулятор: так, сколько у нас
рядов в зале, а мест сколько, может, есть пустые, разделить миллион на всех. Билеты на шоу
Эллен Дедженерес бесплатные,
только надо заполнить заявку
и надеяться, что выберут для
съёмок именно тебя.
Негативный фидбек
против щит сендвича
оворят, согласно одной
умной книжке под названием Culture map, Россия находится практически на первом месте по direct negative
feedback, то есть по прямолинейной негативной обратной
связи. И в этом, наверное, наша
проблема. Раньше авторами такого фидбека у нас, зачастую,
были сидевшие на скамеечках
перед жилыми домами баб Вали
и тёть Клавы, из уст которых
доносилось вслед мимо проходившим гражданам, по большей
части молодым, обнадёживающее «проституткинаркоманы».
В двадцать первом веке все они
переехали в социальные сети.
В смысле, скамейки и баб Вали
с тёть Клавами переехали. Да
и «проституткинаркоманы» –
это уже не самый низ карьерной лестницы, есть грехи и пострашнее. Теперь выпады типа
«у вас губы тонкие», «брови
неухоженные» и «перестаньте
говорить по-русски с акцентом» любой может принять

Г

за оскорбление, даже если порусски он знает только «не пей
вина, Гертруда». Один мой
бывший начальник так доводил до слёз своих сотрудниц.
Негативный и прямолинейный
фидбек от него получали все,
без исключения. У бездуховных и фальшивых американцев, с головы до ног увешанных
гуд джобами, есть другое решение. В одном из вариантов оно
называется shit sandwich – щит
сeндвич. Это когда из чего-то
плохого делают конфетку, заворачивая её, например, в комплименты или в неподдельную
лесть. Начальник в Америке
мог бы спросить сотрудника
так: «Ты, такой-то растакойто, сдурел, что ли, почему так
плохо делаешь свою работу?!».
Но американский босс предпочитает «наехать» на работника
по-другому: «Я вижу, почему
ты так сделал, и это очень интересно, но будет здорово, если
вот тут ты проработаешь задание более детально». Так делает
и моя нынче фиолетововолосая
Тина. После её замечания по работе с указанием на совершённую тобой ошибку, чувствуешь
себя даже немного лучше, чем
при самостоятельном осознании, что совершил оплошность. Я так не умею, и на работе оправдываю репутацию
хмурой русской. Даже неловко
как-то. Хотя на какой-нибудь
валке леса среднестатистический американский лесоруб,
если что не так, наверняка выругается в твой адрес не хуже
любого русского, не щадя
ни уши, ни психику окружающих. В случае, например, если
наступит на брошенные тобой
грабли.
Ю.Кармалитова.
На снимках: из жизни города
Остин, штат Техас.
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Есть в старом парке графский пруд,
но лилии там больше не цветут

Пробы воды из пруда усадьбы Беззаботная в деревне Горбунки
Ломоносовского района Ленобласти, где местная юношеская
команда занимается новым видом спорта – кануполо, заставили
встревожиться сотрудников администрации Горбунковского
сельского поселения за здоровье местных жителей.
Результаты анализов воды из этого пруда показали серьёзную
бактериологическую угрозу. Муниципалы подозревают, что
этот водоём подвергается залповым сбросам опасных нечистот.
Подробнее – в материале федерального агентства новостей.
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орбунки – один их самых крупных населённых
пунктов Ломоносовского
района Ленобласти. Здесь проживают около десяти тысяч
человек, и все они пьют воду
из протекающей мимо деревни
реки Стрелка. В прошлом году
в поселении прошёл чемпионат России по редкой в нашей
стране спортивной дисциплине – кануполо, сочетающей
греблю на каноэ с водным
поло. Мероприятие состоялось в акватории пруда в парке
«Усадьба Беззаботная», разбитого в XVIII веке графами Зубовыми. Само здание усадьбы
не сохранилось, но парковый
комплекс признан охраняемым
культурным объектом регионального значения. К сожалению, парк пришёл в упадок:
пруд заилился, а территория заросла сорняком. Но к 2018 году,
по распоряжению Горбунковской администрации, пруд был
очищен, территорию привели

в порядок. По согласованию
с комитетом по благоустройству в парке оставили только
благородные деревья и удалили дикорастущий кустарник,
сухостой и упавшие деревья.
Из бюджета на восстановление
объекта за три года ушло порядка пяти миллионов рублей,
причём, большая часть работ
выполнялась местной бригадой по благоустройству. Помимо очистки от сорняковых
отложений по всей территории
были обустроены тропинки,
газоны, сделано декоративное
освещение на кроны деревьев
и установлены светильники
вдоль дорожек. В общем, уже
в 2018 году жители и гости
Горбунков получили в парке комфортную зону отдыха,
а местная юношеская команда
по кануполо приобрела площадку для тренировок и состязаний.
К слову, тренируются ребята
в Горбунках ежедневно и очень

серьёзно, ведь секция числится
при школе олимпийского резерва в Петербурге. Все занятия
бесплатные, и даже большую
часть инвентаря обеспечивает
секция. За десять лет горбунковские спортсмены стали двукратными чемпионами страны
в своём виде спорта, выиграли
кубок России, а в 2017 году
составили основу юношеской
сборной, завоевавшей третье
место на чемпионате Европы
во Франции. Раньше им приходилось кочевать по Ленинградской области и Петербургу:
сначала ездили на Крестовский остров в школу олимпийского резерва, потом их приютили в Стрельне при морской
академии, затем их база была
в деревне Разбегаево Ломоносовского района. Шаговая
доступность новой площадки
в парке не только облегчила команде жизнь, но и способствовала расширению её состава.
Тренером команды с момента
основания работает Александр
Петрашев, он же – местный
муниципальный депутат. Для
безопасности воспитанников
он регулярно берёт пробы воды
из пруда усадьбы Беззаботная
в Горбунках. И вот в феврале

этого года, обходя территорию
парка в преддверии начала
весенних тренировок, тренер
почувствовал резкий запах фекалий из впадающего в пруд
ручья. Встревожась, он сообщил об этом в Горбунковскую
администрацию.
Работники
администрация
попросили
одного из спонсоров местной
секции по кануполо проверить
воду из пруда. Результаты проб
муниципалов ужаснули: выявились высокие концентрации
вредных и резистентных к ультрафиолету бактерий, способных стать причиной серьёзных
болезней.
Ручей из пруда стекает прямо
в речку Стрелка, где чуть ниже
по течению проходит водозабор для всего десятитысячного
населения деревни. По мнению
специалистов администрации,
в Горбунках, похоже, произошёл залповый сброс нечистот
в пруд. Откуда – пока неизвестно. «Предприятие, где
выполняли лабораторные исследования воды из горбунковского пруда, не вправе давать
заключение, но мы направили
данные в районный роспотребнадзор, росприроднадзор, комитет по культуре и комитет

по природным ресурсам правительства Ленинградской области,   – рассказал корреспонденту федерального агентства
новостей депутат горбунковского муниципального совета
Дмитрий Фалалеев.   – Этот
водоём – запруда реки Стрелка, с ней он соединён ручьём
в несколько метров длиной.
Ниже по течению на этой реке
находится водозабор, где берётся вода для жителей, – добавил он. Роспотребнадзор
выехал на запрос федерального
агентства новостей. В росприроднадзоре представителей федерального агентства новостей
попросили предоставить им
координаты точек забора проб.
По последней информации, сотрудники росприроднадзора
ведут собственное расследование по факту загрязнения
пруда в Горбунках. В комитете
по природным ресурсам могут  
выдвинуть претензии местным
властям, ведь участок парка
находится в пользовании горбунковского муниципалитета.
По результатам проб, в воде
пруда присутствуют растворённые фекалии и азотная
группа веществ. В общем, занятия по кануполо в пруду
в деревне Горбунки спортсмены пока планируют приостановить: с учётом всех рисков
тренер отказывается выводить
подростков на воду. Депутаты
надеются на лучшее и продолжают контролировать ситуацию. Со временем вода в пруду
в Горбунках, конечно, будет
разбавлена дождями и грунтовыми водами, однако гарантировать, что в ней не скопится новая порция нечистот
с опасными бактериями, никто
не может. «Менять дислокацию
юношеской секции по канапуло уже нереально. Родители
не смогут возить детей, придётся набирать новую группу, –
поделился с корреспондентом
федерального агентства новостей тревогами о судьбе секции
тренер Александр Петрашев. –
У нас, наконец, появилась возможность заниматься в шаговой доступности, в прекрасном
парке. Для ребят это было
очень важно, ведь они участвуют и в уборке, и в благоустройстве этой территории. Для нас
прекращение занятий – это
потеря года на поиски нового
места. Это крах всего, к чему
мы стремились десять лет. Мы
мечтали об успехах на соревнованиях, которые позволили бы
развивать этот вид спорта, популяризировать его, мечтали
о комфортных для детей занятиях этим видом спорта в уютном месте, и все наши надежды
рухнули».
Федеральное агентство новостей продолжит отслеживать
ситуацию с загрязнением пруда в деревне Горбунки Ломоносовского района, направит
запросы по этому поводу в надзорные органы.
Н.Хворостьянова,
федеральное агентство
новостей.
Фото из архива ФАН.
От редакции «Балтийского
луча»:
В связи с карантинными
мероприятиями тема может
показаться утратившей
актуальность. Но вирус рано
или поздно уйдёт. А проблема
останется?

Балтийский ЛУЧ № 13
27 марта 2020 года
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ муниципального образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области от 17.03.2020 года №20
«О кандидатурах для назначения членом в участковые избирательные комиссии № 647 и № 648 с правом
решающего голоса (в резерв составов участковых
комиссий) Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области»
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 Лаголовское сельское поселение решил:
1. Предложить территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального района Ленинградской
области для назначения членами участковых избирательных
комиссий избирательных участков № 647, № 648 с правом
решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий)
Ломоносовского муниципального района Ленинградской
области кандидатуры:
1.1. Участок № 647
1. Апанасенок Арианда Павловна, 1950 года рождения,
образование – высшее, основное место работы: пенсионер,
государственным и муниципальным служащим не является,
опыт работы в избирательных комиссиях имеется.
2. Новоженина Светлана Михайловна, 1968 года рождения,
образование – средне специальное, основное место работы
– ООО «Торговый Дом», государственным и муниципальным служащим не является, опыт работы в избирательной
комиссии не имеется.
1.2. Участок № 648
1. Мирнова Елена Анатольевна, 1961 года рождения,
образование-высшее, основное место работы – МДОУ №19,
государственным и муниципальным служащим не является,
опыта работы в избирательных комиссиях нет.
2. Пескова Виктория Игоревна, 1996 года рождения,
образование – высшее, основное место работы – местная
администрация МО Лаголовское сельское поселение МО
Ломоносовский район Ленинградской области, государственным и муниципальным служащим является, опыта работы в
избирательных комиссиях нет.
2. Поручить депутату Гукову А.А. представить в территориальную избирательную комиссию Ломоносовского
муниципального района Ленинградской области документы
по предложению кандидатур в составы участковых избирательных комиссий (в резерв составов участковых комиссий)
избирательных участков №№ 647, 648 в срок до 21 марта
2020 года.
С.В.Рогачёва,
глава муниципального образования Лаголовское
сельское поселение.
Заключение о результатах публичных слушаний по проекту изменений и дополнений в устав муниципального
образования Лаголовское сельское поселение
Публичные слушания проводятся в соответствии с положением о порядке организации и проведения публичных
слушаний, утверждённым решением совета депутатов муниципального образования Лаголовское сельское поселение
№51 от 15.10.2010 года, руководствуясь статьёй 28 главы 5
федерального закона №131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
на основании решенияс депутатов МО Лаголовское сельское
поселение №18 от 27.02.2020 «О внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования Лаголовское
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области и
назначении публичных слушаний».
Инициатором и организатором публичных слушаний является совет депутатов МО Лаголовское сельское поселение.
Информация о проведении публичных слушаний была
опубликована в средствах массовой информации в газете
«Балтийский луч» №10 от 06 марта 2020 года, проект изменений и дополнений в устав опубликован на официальном
сайте Лаголовского сельского поселения в информационнотелекоммуникационной сети интернет.
Проект изменений и дополнений в устав был рассмотрен на
заседании совета депутатов и решением совета депутатов №18
от 27 февраля 2020 года принят в первом чтении.
Целью проведения публичных слушаний по проекту
изменений и дополнений в устав Лаголовского сельского
поселения является реализация принципов федерального
закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах

Газета «Балтийский луч» зарегистрирована
в Управлении Федеральной службы по
надзору в сфере связи, инфорационных
технологий и массовых коммуникаций
по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области. Свидетельство о регистрации
средства массовой информации
ПИ № ТУ 78-00616 от 21 мая 2010 года.

официально, объявления

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в частности непосредственного участия населения
в осуществлении местного самоуправления, доведение до
населения основных направлений деятельности, выявление
мнения и оценки жителей сельского поселения, предложений
и рекомендаций по вопросам, затрагивающим их интересы.
Проект изменений и дополнений в устав принимается в связи
с изменением законодательства.
Дата проведения публичных слушаний – 17. 03.2020 года.
Время проведения – 18.00.
Место проведения – центр культуры и спорта «Лаголово»
дер. Лаголово.
Перечень поступивших письменных обращений граждан и
их объединений: не поступили.
Дата составления заключения – 18 марта 2020 года.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний:
1. Публичные слушания по проекту изменений и дополнений в устав Лаголовского сельского поселения признать
состоявшимися.
2. Одобрить проект изменений и дополнений в устав Лаголовского сельского поселения.
3. Рекомендовать совету депутатов принять проект изменений и дополнений в устав Лаголовского сельского поселения.
Комиссия по организации и проведению публичных слушаний:
Нарумов А.Ю., председатель,
Пескова В.И., секретарь.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области от 02
марта 2020 года №13 «О внесении изменений в устав
муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области (2017
год)»
В соответствии с изменениями в федеральном законе от 06
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
положениями ст. 13 устава муниципального образования
Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области (2017 год), результатами публичных слушаний 14
января 2020 года совет депутатов муниципального образования Низинское сельское поселение решил:
1. Утвердить изменения в устав муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области (2017 год) согласно приложению №1.
2. Поручить главе муниципального образования Низинское
сельское поселение Н.А.Дергачевой в течение 15 дней со
дня принятия настоящего решения представить принятые
изменения в устав муниципального образования Низинское
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
(2017г.) для государственной регистрации в управление
министерства юстиции Российской Федерации по Ленинградской области.
3. Настоящее решение после государственной регистрации
опубликовать в официальном печатном издании, обнародовать
на официальном сайте МО Низинское сельское поселение в
информационно-телекоммуникационной сети интернет.
Н.А.ДергачЕва,
глава муниципального образования Низинское
сельское поселение.
Приложение №1.
Утверждено решением совета депутатов МО Низинское
сельское поселение от 02 марта 2020 года №13.
Изменения в устав муниципального образования
Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области (2017 год)
Статья 22. «Депутат совета депутатов Низинского сельского поселения»
Пункт 3 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«3. Депутату обеспечиваются условия для беспрепятственного осуществления своих полномочий в соответствии с федеральными законами и законами Ленинградской области».
Статья 24 «Глава Низинского сельского поселения»
Пункт 5 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«5. Глава поселения осуществляет свои полномочия на постоянной основе».

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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Кадастровый инженер Витченко Вера Андреевна, почтовый адрес: 188501, Ленинградская область, Ломоносовский
район, д. Низино, Санинское шоссе, д. 7, оф. 42, E-mail:
geokartochka008@yandex.ru, тел. +7-981-959-27-28, квалификационный аттестат № 78-14-929, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность: 14616, выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка 47:14:1502005:ЗУ1, площадью
1292 кв. м, образуемого путём перераспределения земель,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельного участка с кадастровым номером
47:14:1502005:6, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Большеижорское городское поселение, г.п.
Большая Ижора, ул. Октябрьская, участок № 9А, согласно
постановлению местной администрации муниципального
образования Большеижорское городское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области №117 от 10.03.2020. Заказчиком кадастровых работ является Рудниченко Лидия
Александровна, зарег. по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, пос. Большая Ижора, ул. Октябрьская,
дом 9А; тел. 8-904-610-58-20. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границ земельных участков состоится по адресу: Ленинградская область,
Ломоносовский район, пос. Большая Ижора, ул. Октябрьская, дом 9А, 27.04.2020 года. Ознакомиться с проектами
межевых планов можно по адресу: 188501, Ленинградская
область, Ломоносовский район, д. Низино, Санинское
шоссе, д. 7, оф. 42. Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности, а
также обоснованные возражения о местоположения границ
земельных участков после ознакомления с проектами межевых планов принимаются с 27.03.2020 года по 27.04.2020 года
по адресу: 188501, Ленинградская область, Ломоносовский
район, д. Низино, Санинское шоссе, д. 7, оф. 42. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границ, расположены
в границах кадастрового квартала 47:14:1502005. При себе
необходимо иметь правоустанавливающие документы и
документы, удостоверяющие личность.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лашковым Вячеславом Александровичем, почтовый адрес: 198412, город Санкт-Петербург,
город Ломоносов, Дворцовый проспект, д. 22, литера А, кабинет 10, тел. 8-981-796-7172, (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 № 47:14:0412001:13, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный
район, Ропшинское сельское поселение, СНТ «Новосёл»,
ул. 3-я Садовая, уч. 133.
Заказчиком кадастровых работ является Маркова Александра Сергеевна, почтовый адрес заказчика: Ленинградская
область, Ломоносовский район, д. Разбегаево, д. 53, кв. 49;
тел. 8-981-961-8318.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район,
Ропшинское сельское поселение, СНТ «Новосёл», ул. 3-я
Садовая, уч. 133, 27.04.2020 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
27.03.2020 года по 27.04.2020 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются
27.03.2020 года по 27.04.2020 года по адресу: 198412, СанктПетербург, город Ломоносов, Дворцовый проспект, д. 22,
литера А, кабинет 10.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы:
Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный
район, Ропшинское сельское поселение, СНТ «Новосёл»,
участок №132, кадастровый номер 47:14:0412001:11, расположенный в кадастровом квартале № 47:14:0412001. При
проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.
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«ПОЭТИЧЕСКИЕ ЗАРИСОВКИ»
20 марта в библиотеке центра культуры, спорта и молодёжной политики
деревни Низино Ломоносовского района проходила тематическая встреча
«Поэтические зарисовки», посвящённая всемирному дню поэзии.
Эта дата выбрана неслучайно, ведь именно 21 марта отмечается день
весеннего равноденствия. В этот день обновляется природа, возрождается
к новой жизни, пробуждается земля.

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»).

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

Первыми выступили ребята детской театральной
студии «Зажигай», руководитель Надежда Фёдоровна Парфенюк. Они с воодушевлением прочли
стихи Агнии Барто, Сергея Михалкова, отрывок из
карело-финского эпоса «Калевала» и другие. Затем
свои «поэтические зарисовки» прочли наши самодеятельные поэты, проживающие в Низинском сельском поселении: С.А.Южакова, И.В.Шлионская,
Н.Ф.Парфенюк, Е.В.Лущик.
«На злобу дня» Н.Ф.Парфенюк прочла своё новое
сатирическое стихотворение об эпидемии коронавируса:
Снова дождь за окном поливает,
И осенняя в сердце хандра.
Коронавирус по свету гуляет,
В магазинах исчезла крупа.
И закрыта для нас заграница,
Евро, доллар «растут на дрожжах».
Или это мне всё только снится?
Иль пригрезилось в ужасах-снах?
Вряд ли летом поедем мы к морю
Полежать на горячем песке,
Расплескав в волнах зимнее горе
От Отчизны своей вдалеке…
…Скоро, скоро весна! Мы-то знаем:
За дождями тепло вновь придёт.
И в саду, глянь, росток пробивает
И холодную землю, и лёд!
И откроют, конечно, вакцину,

А за нею – ворота границ…
Верю я во врачей, в медицину,
В силу наших российских больниц.
Прочь печаль и хандра! Улыбайтесь!
И не слушайте никого!
И делами вовсю занимайтесь,
И дышите при этом легко!
Евгения Васильевна Лущик сопровождала чтение
своих стихов о Валааме собственными рисунками
северных пейзажей этой святой обители. Светлана
Анатольевна Южакова написала для хора «Сударушка» своё новое стихотворение «Пой, гармошка
милая», которое вылилось в задорную песню:
«Запевайте, девочки, звонче и дружней,
С песней задушевною сердцу веселей».
Ещё одна участница встречи Татьяна Ивановна
Ратникова не только прочла несколько стихов Сергея Есенина, но и исполнила песню «Над окошком
месяц» на стихи этого замечательного поэта.
В исполнении любителей поэзии звучали стихи
С.Есенина, З.Алигер, М.Джалиля, М.Лермонтова,
В.Высоцкого, Н.Рубцова и других поэтов.
Всех участников поэтического вечера учреждение
центра отблагодарило весенними букетами цветов.
Л.Р.ТАРАСОВА,
заведующая библиотекой.
На снимке: участники тематической
встречи.
Фото Д.В.АЛЕКСЕЕВА.

Жители деревни Куккузи очень благодарны администрации Пениковского сельского поселения за новую детскую площадку. Современную красивую площадку (на снимке) установили у нас прошлой осенью, и наши дети с огромным удовольствием на ней играют. В Куккузи очень много детей, и мы все очень
рады, что теперь такая замечательная площадка есть прямо у нас в деревне. Спасибо!
Семья Соколовских,
дер. Куккузи.

 Врачи всех специальностей
 Диагностика и лечение  Стоматология
 Профосмотры  Водительская комиссия
 Медкнижки
Лицензия №78-01-003917
от 20.09.2013
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