Город Ломоносов: международный морской фестиваль в акватории Финского залива.
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В режиме повышенной
готовности

 В области приостановили
работу МФЦ - стр. 2.
 Горячая линия: не палите,
мужики, не палите - стр. 3.

В Ленинградской
области, включая
Ломоносовский район,
в связи с распространением
коронавируса действует
режим повышенной
готовности. В понедельник,
30 марта, губернатор 47-го
региона Александр Дрозденко
объявил об ограничении
передвижения по территории
Ленинградской области.
С этого дня передвигаться
жителям региона можно
только в границах того района,
где они прописаны. Гостям,
большинство из которых
петербургские дачники,
предписано находиться
в пределах поселений, где
расположены их коттеджи
и дачи. Александр Дрозденко
ответил на вопросы
журналистов, возникшие
в связи с введением режима
ограничения.

- Александр Юрьевич, означают ли
эти довольно строгие меры, что
передвигаться по Ленобласти нужно
с паспортом?
- Паспорт надо носить с собой. Это снимет вопросы, связанные с регистрацией.
- Какие документы должен иметь
при себе житель Петербурга, если он
выезжает на территорию области?
- У петербуржца должен быть документ,
обосновывающий необходимость попасть
в тот или иной район области. Это могут
быть книжка садовода, копия свидетельства о собственности на участок, книжка
о членстве в дачном некоммерческом партнёрстве, расположенном в Ленобласти.
Или справка с места работы, если гражданин живёт в одном субъекте федерации,
а работает в другом.
- Как должна выглядеть справка
с работы?
- Документ оформляется в свободной
форме с печатью предприятия или учреждения, где трудится предъявитель. В первый
день ограничительных мер на въезде в Ленобласть делали предупреждение, теперь без
такой бумаги не впускают. Журналистам,
представителям силовых структур достаточно предъявить служебное удостоверение.
- Кто и как всё это контролирует?
- На въездах в закрытые города, где зафиксированы единичные случаи заражения коронавирусом, – это Кингисепп,

ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ:

 Выездная редакция
«Балтийского луча». Один
день Лаголовского поселения
- стр. 4.

 Время читать. Сто лучших
- стр. 5.

Волхов, Выборг, районы Кудрово и Мурино – контроль обеспечивают ГИБДД,
представители других силовых и надзорных структур. Пока проверки выборочные.
Но принимая постановление, мы рассчитывали не на тотальный контроль, а в первую очередь на сознательность граждан.
Потому что никакой блок-пост не остановит людей, если они захотят обойти запреты. Невозможно проверить и отследить
всех, за каждым гвардейца с автоматом
не приставишь. Мы исходим из того, что
если выходит постановление, то ему нужно
следовать, а не играть с опасной ситуацией
в кошки-мышки, в противном случае начинается игра со смертельным вирусом.
- Как быть, если нужно привезти
лекарства или продукты пожилому
родственнику на дачу в Ленобласти,
а свидетельства о собственности
на недвижимость не имеешь?
- Родственник может обратиться к председателю садоводства или в администрацию поселения, чтобы выписали приглашение, если действительно нельзя обойтись
без посещения. Но это будет означать, что
вы будете находиться на этой даче до конца
действия ограничительных мер.
- Пожилых и больных людей
обязали соблюдать самоизоляцию.
Насколько строги правила? Выходить
на улицу совсем нельзя?
- Есть инструкции из Москвы на этот
счёт. Во дворе жилого дома подышать воз-

духом никто не запрещает, сходить в ближайший магазин за продуктами – тоже.
Но все-таки, если есть возможность, лучше
не выходить из дома. Поберегите себя.
- Жители области, как
и петербуржцы, оказавшиеся
в самоизоляции на своих дачах,
опасаются, что границу между
Петербургом и Ленобластью совсем
закроют.
- Границу не закроют. Всех, кто хочет уехать, выпустят. Но вообще надо понимать,
что режим повышенной готовности – это
не шутки, это шаг до ЧС.
- Как Вы считаете, долго ли это
продлится?
- Недели две минимум. Думаю, середина апреля покажет, в какую сторону будет
развиваться ситуация. Мы должны быть
готовы к самому худшему сценарию, когда
на какой-то территории достаточно быстро
начинает распространяться заболевание.
В худшем случае как власть мы должны
будем ввести карантин на конкретной
территории. Сейчас отрабатывается механизм закрытия в случае необходимости
отдельных территорий, сейчас это работает
в тестовом режиме. Действенность ограничительных мер зависит в первую очередь
от законопослушности самих граждан.
Верю, что соблюдение режима повышенной готовности поможет остановить распространение вируса.
По материалам ЛенТВ24, 47news.

 Капуста на клумбе.
Садоводам и огородникам стр. 6.

Криминальная неделя
в городе Ломоносов и
Ломоносовском районе
- стр. 7.
 Лунный календарь,
кроссворд, рецепты вкусной
еды - стр. 8.
 Испытано на себе. Хелло,
Америка! - стр. 9.
 Программа TV - стр. 10-14.
 Утраченное. Усадьбы
Ломоносовского района стр. 15.
 Реклама, объявления стр. 16.
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В Большой Ижоре
снимается кино

НОВОСТИ

На берегу Финского залива
в посёлке Большая Ижора
Ломоносовского района
Ленинградской области прошли
съёмки эпизодов фильма
«ФАУ. Побег из ада».
Съёмки фильма «ФАУ. Побег из ада» в Большой Ижоре.

Н

овый фильм Тимура Бекмамбетова основан на реальных событиях Великой Отечественной войны
и рассказывает о советском лётчикеистребителе Михаиле Девятаеве, который был подбит, но выжил и попал
в концлагерь на острове Узедом, где
проводились испытания секретного
немецкого оружия. С группой узников лётчик сбежал из фашистского
плена на угнанном немецком бомбардировщике Heinkel He 111 с полигона Пенемюнде, захватив с собой
секретное оружие врага – разработки
по программе FAU 2. Они помогли
союзникам уничтожить базы неприятеля и сделали поражение Германии
неизбежным. Благодаря Девятаеву,
советские войска узнали точное место-

расположение базы и концлагеря
Пенемюнде, где разрабатывалась
уникальная ракета, ставшая
позже прототипом первой советской ракеты Р-1. Несмотря
на это, 27-летний летчик и его
соратники были осуждены военным трибуналом и помещены в фильтрационный лагерь.
В сентябре 1945 года Девятаева
нашёл Сергей Королёв, руководивший советской программой
по освоению немецкой ракетной
техники, и вызвал его на Пенемюнде. Здесь Девятаев показал
советским специалистам места
производства и старта ракет. Позднее
Девятаеву было присвоено звание героя советского союза.
Блокбастер «ФАУ-2. Побег из ада»
станет одним из первых фильмов про
великую войну для поколения GenZ
и первой кассовой лентой, выпущенной в вертикальном формате – для
просмотра на смартфонах. Съёмки
в виртуальной реальности компьютерной игры War Thunder добавляют
проекту зрелищности и обеспечивают
максимальное погружение в атмосферу воздушных сражений второй мировой войны. Актёры играют сцены
сражений в макетах реальных боевых
самолётов. Это первый опыт в России,
когда снимают фильм в вертикальном
формате, и Тимур Бекмамбетов сно-

ва является первооткрывателем, как
в 2004-м году, когда снял первый российский блокбастер «Ночной дозор».
Создавая сценарий, команда проекта
основывалась на книге, написанной
самим лётчиком, под названием «Побег из ада». Роль Михаила Девятаева
исполняет актёр Павел Прилучный,
которому доводилось управлять самолётом «Аэрокобра» и сражаться против виртуальных соперников в War
Thunder. Южное побережье Ленинградской области, и в частности посёлок Большая Ижора, расположенный
на берегу Финского залива, наряду
с павильонами Ленфильма стал съёмочной площадкой для нового фильма
Тимура Бекмамбетова. Съёмки вызвали живой интерес жителей Большой
Ижоры. По их отзывам, на съёмочной
площадке всё выглядело максимально естественно, начиная от костюмов
актёров и заканчивая сжиганием автомобильных шин для создания фактурности в кадре. Режиссёры фильма
Тимур Бекмамбетов, Сергей Трофимов. В ролях: Павел Прилучный, Павел Чинарев, Евгений Серзин, Олег
Чугунов, Алексей Филимонов, Никита Кологривый, Антон Ксенев, Тимофей Трибунцев, Дмитрий Лысенков,
Кирилл Плетнев. Премьера запланирована на февраль 2021 года.
В.СЕРГЕЕВА.
Фото автора.

Победи себя
Сотрудники «Центра
физической культуры, спорта
и здоровья Петродворцового
района Санкт-Петербурга»,
который располагается на
стадионе «Спартак» в городе
Ломоносов, в связи с отменой
спортивных мероприятий
из-за коронавируса
предлагают провести время
самоизоляции с пользой,
продолжив готовиться к
выполнению нормативов
спортивного комплекса ГТО.
И приглашают всех жителей
Ломоносова, Петергофа и
Стрельны принять участие в
конкурсе «Победи себя!».

К

онкурс состоит из нескольких
этапов, каждый из которых оценивается отдельно. Первый этап: сгибание и разгибание рук в упоре лёжа
на полу. Нужно снять на видео, как
вы отжимаетесь в упоре лёжа на полу,
чтобы было полностью вас видно.
Съёмка осуществляется сбоку или
вполоборота. Видео нужно прислать
в группу «Центра» в «ВКонтакте».
Засчитываться будут отжимания,
выполненные правильно. Победителей определят в двух номинациях:
по максимальному количеству правильно выполненных отжиманий
среди мальчиков/мужчин и девочек/
женщин, и по максимальному ко-

Команда молодёжи допризывного
возраста Петродворцового района.
личеству правильно выполненных
отжиманий среди семей. От одной
семьи в конкурсе могут участвовать
десять человек, но все они должны
присутствовать в кадре одновременно. Победителей ждут призы, а также
каждый конкурсант получит сертификат участника. По присланным
видео судьи центра тестирования
ГТО Петродворцового района будут
оценивать конкурсантов. Видео принимаются до 10.00 06.04.2020 года.
Перед тем, как уйти на самоизоляцию, сборная команда молодёжи допризывного возраста Петродворцового района участвовала в
военно-спортивных
состязаниях,
посвящённых 20-й годовщине участия сотрудников отделов специального назначения территориальных
органов ФСИН России в боевых
действиях в населённом пункте Комсомольское Чеченской Республики.

Спортсмены из школы №319 города Петергоф Алиса Ушакова, Алина
Егорова, Максим Гордиенко, Елисей
Горячев, Александр Корбин и Сабухи Мамедов завоевали второе место
в этих соревнованиях. Ребята состязались в трёх номинациях. В физическую подготовку входили челночный
бег, подтягивание на перекладине и
подъём туловища из положения лёжа
на спине. Огневая подготовка состояла из теоретической части – тест по
автомату Калашникова и пистолету
Макарова, стрельбы из страйкбольного АК, разборки и сборки автомата
Калашникова и пистолета Макарова.
И в рамках специальной подготовки
нужно было надеть снаряжение бойца спецназа, показать знание права и
истории России, медицинские навыки и строевую выправку.
М.ЮРИНА.
Фото из «ВКонтакте».

С 6 апреля все центры «Мои
Документы» Ленинградской
области будут закрыты в связи
с принимаемыми мерами
по минимизации риска
распространения коронавирусной
инфекции.
До 5 апреля включительно все МФЦ,
кроме отдела в посёлке Тельмана, будут осуществлять выдачу документов
по предварительной записи. Записаться на получение готовых документов
можно по телефону отделения, в которое планируете обратиться. Полный
список размещён на сайте mfc47.ru
С 6 апреля приём, выдача и консультирование заявителей не осуществляются. О возобновлении работы
центров госуслуг будет сообщено дополнительно.
Комитет по благоустройству
правительства Санкт-Петербурга
до 1 мая продлевает срок
повторного общественного
обсуждения доработанного
проекта «Территориальная
схема обращения с
отходами», где указан адрес
предполагаемого строительства
мусороперерабатывающего
завода: улица Астрономическая в
Петродворцовом районе.
Такое решение было принято в целях обеспечения доступа граждан и
организаций к участию в повторном
общественном обсуждении доработанного проекта «Территориальная
схема обращения с отходами» в условиях принимаемых мер по нераспространению новой коронавирусной
инфекции. Таким образом, свои замечания и предложения по результатам
рассмотрения этого проекта жители
Петродворцового района могут направить в комитет по благоустройству
правительства Санкт-Петербурга до
17 апреля 2020 года. 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
В Санкт-Петербурге возбудили
уголовное дело в отношении
сотрудника СИЗО-6 управления
федеральной службы исполнения
наказаний России по Петербургу
и Ленинградской области,
расположенного в посёлке
Горелово Ломоносовского района.
Как сообщила пресс-служба городского
главного
следственного
управления следственного комитета
РФ, следователи полагают, что подозреваемый с июля 2018 года получал
деньги от родственников заключённых. В обмен мужчина обещал улучшить условия содержания. По версии
следствия, общая сумма полученных
средств – более 10 миллионов рублей.
Сотрудника задержали, когда он получал взятку в размере 400 тысяч.
Сейчас оперативники проводят обыски, в том числе в СИЗО-6. Решается
вопрос об избрании подозреваемому
меры пресечения и предъявлении ему
обвинения. Расследование уголовного
дела продолжается.
По информации 47nеws со
ссылкой на правоохранительные
органы, утром 27 марта
в полицию Ломоносовского
района поступило сообщение
об угоне чёрного «Хендэ Санта
Фе» 2017 года выпуска.
Внедорожник угнали со стоянки
в посёлке Новоселье. Ущерб оценён
примерно в 1,6 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.
М.ВИТИНА, Т.ГЕОРГИЕВА.
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Неуловимые? Или
просто никто не ловит?
Выпуск горячей линии газеты «Балтийский луч» начнём сегодня
с горячей темы. Не успела дождливая погода смениться
несколькими сухими деньками, как тут же начала гореть трава
в полях. Не сама по себе, конечно.

О

дного из наших читателей из Ломоносовского района это
навело на следующие мысли:
«Буквально на днях выхожу
из магазина «Магнит», что стоит на краю деревни Яльгелево,
вижу зарево – горит трава. Уже
смеркается, огонь змейкой
устремляется в сторону озера,
а рядом через дорогу – хозяйственные постройки местных
жителей, чуть дальше вглубь –
поля, а там ещё одна деревня
и дачный посёлок. К ночи огонь
может «доползти» до жилых
домов, а если ветер – то это
уже неуправляемая стихия.
Сколько домов вот так сгорело
в Ломоносовском районе в результате пала травы. Я не пойму – неужели эти поджигатели
такие неуловимые? Одного бы,
двух оштрафовали на миллион
рублей, сразу бы охота пропала
своё чёрное дело делать».
С этим трудно не согласиться. И главное – никто не сознаётся, кто первым начал
это чёрное дело, понимая, что
это «геростратова слава», который «прославил» себя тем,
что сжёг один из красивейших храмов Древней Греции –
богини Артемиды. Раньше,
в 1990-е, когда только начинались палы травы, у граждан
подозрения падали на самих
представителей аграрной сферы – очищают-де таким способом поля от сорняков. Теперь
полей, как и хозяйств их засевающих, по пальцам можно
пересчитать. А траву всё равно
жгут. В последнее время бытует версия насчёт «чёрных копателей», которым удобно работать с миноискателем, когда
нет травы. Но всё это только
предположения. Никто ни разу
не найден, никто не оштрафован. А противопожарные службы вынуждены констатировать
факты и выезжать на каждый
тревожный звонок.
Вот что сообщает по этому поводу руководство 37го
пожарно-спасательного
отряда федеральной противопожарной службы главного управления МЧС России
по Ленинградской области.
Как говорится в сообщении,
начиная с 16 марта 2020 года
и по настоящее время, более 20 раз сотрудники 37го
пожарно-спасательного
отряда ФПС ГПС ГУ МЧС
России по Ленинградской
области выезжали на тушение пала травы на территории Ломоносовского района.
Практически единственным
источником палов сухой травы является человек. C приходом тёплой погоды количество пожаров, возникающих
не в жилом секторе, возрастает. Дачники и сельские жители
начинают подготавливать свои

участки к новому сезону. Самый простой способ избавиться от прошлогодних высохших растений – это поджечь
их. К тому же до сих пор бытует мнение, будто бы подобная
мера улучшает плодородие
почвы. Данное утверждение
уже давно опровергнуто специалистами – поджог травы
приносит больше вреда, чем
пользы, уничтожая пробивающиеся ростки и семена растений, гибнут животные, обитающие на поверхности почвы,
с выжженных мест уходят птицы, потерявшие свои гнёзда.
На месте поджога нормальная
жизнь растений и насекомых
восстанавливается лишь через
5-6 лет, а часто не восстанавливается вообще. Более того,
травяные пожары добавляют
в атмосферу углекислый газ,
усугубляя тем самым «парниковый эффект». Чтобы
не допустить возникновения
природных пожаров, их распространения и приближения
к населённым пунктам, необходимо помнить и соблюдать
меры пожарной безопасности.
Во время пожароопасного периода нельзя сжигать сухую
траву и мусор на территории
участка вблизи деревянных
строений, допускать игры детей с огнём, разводить костры
в густых зарослях, хвойном
молодняке, под кронами деревьев, рядом со складами древесины и торфа, выжигать сухую траву на лесных полянах,
поджигать камыш, оставлять
непотушенные костры. МЧС
напоминает: поджоги травы
могут привести к неприятным
последствиям. Часто следствием пала травы становятся пожары в лесах, на торфяниках,
в населённых пунктах. Будьте бдительны, отправляясь
на природу. Находясь в лесу,
на пикнике, не разжигайте
костры. Не позволяйте детям
играть с огнём. Единый телефон доверия: (812) 579-99-99.
Примем к сведению обращение МЧС. И всё-таки добавим
свои 5 копеек – траву в полях
и придорожной полосе поджигают не садоводы. А кто? Хотелось бы знать.
В редакцию газеты «Балтийский луч» читатели обращаются по разным вопросам. Вот, например, о чём хотела бы узнать
с нашей помощью жительница
Ломоносова. «С января этого
года я перешла из категории
индивидуального
предпринимателя на новый налог –
«на профессиональный доход»
так он называется. Хотелось
бы, чтобы специалисты налоговой службы понятным языком объяснили, в чём преимущества этого вида налога, чем
он выгоден. Ещё я услышала
про 10 тысяч рублей, то ли

это льгота, то ли возврат,
как это отразится на моём
размере налога. В интернете казённо как-то написано,
и вопросы некому задать,
а хотелось бы получить
консультацию специалиста
на более доступном языке,
понятном
большинству
плательщиков».
Хорошо. Нам и самим
хотелось бы разобраться
в этом вопросе. В межрайонной инспекции федеральной налоговой службы
России по Ленинградской
области, расположенной
в городе Ломоносов, на улице Швейцарская, дом 3, любезно согласились ответить
на все наши вопросы.
Итак, налог на профессиональный доход – это
новый специальный налоговый режим для самозанятых граждан, который можно применять с 2019 года.
Хотя термин «самозанятость» с 2020 года в налоговом законодательстве
не применяется, здесь
употреблён для того, чтобы
гражданам было понятнее.
Действовать этот режим будет
в течение 10 лет. Пока в качестве эксперимента он вводится
в 23 регионах России. Переход
на этот налоговый режим осуществляется добровольно.
Кто может применять специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»? Физическое лицо, в том
числе индивидуальный предприниматель, которое ведёт
деятельность на территории
пилотных регионов, включая
город Санкт-Петербург и Ленинградскую область, и получает профессиональный доход
от деятельности, при ведении
которой он не имеет работодателя и не привлекает работников по трудовым договорам,
а также доход от использования имущества. Как утверждают налоговики, этот налог
помогает выйти «из тени»
на самых льготных условиях.
К примеру, молодая женщина
находится в отпуске по уходу
за ребёнком и подрабатывает
тем, что делает на дому маникюр. Теперь она может вести
свой бизнес совершенно открыто, легально и получать доход от подработок без рисков
получить штраф за незаконную
предпринимательскую
деятельность.
Причём, зарегистрироваться в специальном налоговом
режиме можно не выходя
из дома. Достаточно установить на компьютер или смартфон официальное приложение
федеральной налоговой службы «Мой налог». Отсканировать паспорт, сделать фото селфи – приложение само сличит

На чьей совести поджог травы в Ломоносовском районе?

Расселённый дом на улице Михайловская, 3, в г. Ломоносов
заявляет о своём возвращении в статус жилого.

вас и отправит все данные в федеральную налоговую службу.
В течение буквально пяти минут придёт сообщение о том,
что вы зарегистрированы.
Преимуществ от данного вида
налогообложения, по мнению
специалистов налоговой службы, довольно много. Самое
главное – не нужно предоставлять декларацию и составлять
отчёты. Учёт доходов ведётся
автоматически в мобильном
приложении. Не надо покупать
контрольно-кассовый аппарат,
чек можно сформировать в мобильном приложении «Мой
налог». Нет обязанности уплачивать фиксированные взносы
на пенсионное и медицинское
страхование. Можно работать
без регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя, доход подтверждается
справкой из приложения. Также предоставляется возможность сформировать справку
о полученных доходах для
банков, субсидий (программа
«Ипотека для самозанятых»).
Выгодные налоговые ставки:
4 процента – с доходов от физических лиц, 6 процентов –
с доходов от юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей. Других обязательных
платежей нет. Предоставляется налоговый вычет, уменьшающий первую базу налога
на 10 тысяч рублей. То есть,
когда доход от подработок составит 10 тысяч рублей, тогда разово ставка 4 процента
уменьшается до 3-х процентов,
а ставка 6 процентов – до 4-х.
Расчёт производится автоматически. Уплата налога на профессиональный доход производится ежемесячно не позднее

25 числа месяца, следующего
за истекшим налоговым периодом (месяцем). Если эта дата
является праздничным или
выходным днём, тогда срок
уплаты переносится на первый
рабочий день. Следует учесть,
что первый налоговый период
считают со дня регистрации
и до конца следующего месяца. Например, при постановке
на учёт в январе уведомление
о начисленном налоге впервые
придёт до 12 марта. Заплатить
указанную в нём сумму нужно
до 25 марта.
Ну вот, вроде бы, на все вопросы ответили. Как нам показалось, представители межрайонной налоговой инспекции
готовы охотно делиться с налогоплательщиками своими знаниями. Так что обращайтесь,
не стесняйтесь. Справочный
телефон, он же – секретаря: 423-04-04.
И в заключение выпуска можем порадоваться: ещё один
дом в Ломоносове из состояния заколоченного переходит
в жилой. На фасаде расселённого дома №3 на улице Михайловская появился баннер
с номером телефона отдела
продаж.
Полюбопытствуем.
Оказывается, ввод в эксплуатацию отреставрированного
жилого здания – не такая уж
далёкая перспектива. И хотя
по фасаду трудно судить о новшествах, но внутри, как уверяют менеджеры, всё заменено,
в том числе залиты колонны,
бетонные полы. Квартиры
здесь будут однокомнатные
и двухкомнатные. Если бы
ещё по доступной цене.
И.СИБИРЯКОВА.
Фото автора.
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Наши двери
открыты

В совете депутатов Лаголовского поселения обсуждается
вопрос об установке памятника к 75-летию великой победы.

Заведующая библиотекой Евгения Шумилова.

На мой взгляд, критерием доступности
самой близкой к народу власти – первого
уровня – является то, насколько легко,
без волокиты и бюрократизма, любой
из жителей поселения может попасть
на приём к главе муниципалитета, в том
числе и в буквальном смысле – попасть
в здание администрации или совета
депутатов. В Лаголовском сельском
поселении Ломоносовского района
Ленинградской области с этим всё
в порядке. По словам главы поселения
Светланы Рогачёвой, «двери совета
депутатов всегда открыты, мы не прячемся от людей».

Директор центра культуры и спорта
«Лаголово» Александра Коптева.

И

это очень важно. Светлана Владимировна заступила на должность
главы поселения не так давно –
с сентября 2019 года. Два депутатских созыва она была заместителем Ольги Михайловны
Захаровой, в третьем созыве
возглавила совет депутатов
Лаголовского поселения. Она
человек местный, в Лаголово
живёт практически с рождения,
поэтому её знает и стар, и млад.
Номер личного телефона главы
поселения есть почти у каждого
жителя, так что приём граждан
для неё не прекращается порой
в выходные дни.
Несмотря на то, что депутаты поселения – люди все разные, что логично, в одном они
едины – в том, что людям надо
постоянно разъяснять любые
новшества, будь то сбор мусора или оплата услуг ЖКХ, да,
собственно, все вопросы нужно

Председатель совета ветеранов
Татьяна Васильева.

обсуждать, касающиеся жизни
поселения. Информационного
вакуума не должно быть, иначе
люди будут сами придумывать
ответы на свои вопросы в разной интерпретации. О том, что
пройдёт очередное собрание,
к примеру, по выбору управляющей компании, объявления
вывешиваются в каждом подъезде многоквартирных жилых
домов. По словам Светланы
Рогачёвой, чем чаще проводятся встречи с жителями, тем
лучше. Может так получиться,
что на отчётно-выборное собрание соберётся мало народа.
Потому что жители всё знают.
К тому же они могут подать
заявки в письменной форме
с указанием личного номера
телефона. И в течение 10 дней
депутаты обязаны дать ответ
на поставленный вопрос.
Почему речь идёт только
о депутатах, спросите вы? Дело
в том, что в Лаголовском поселении до сих пор остаётся
вакантной должность главы
администрации. Согласно законодательству, главой местной
администрации может быть
лицо, назначаемое на должность по контракту, заключаемому по результатам конкурса
на замещение указанной должности на срок полномочий,
определяемый уставом муниципального образования. Для
проведения конкурса создаётся
конкурсная комиссия, 50 процентов её состава предлагает
власть первого уровня, вторую
половину – районная власть.
А председатель комиссии имеет
право второго решающего голоса, если вдруг голоса разделятся 50 на 50. Так вот, уже дважды этот конкурс не состоялся.

В первом случае каждая половина состава комиссии выдвинула своего кандидата на должность председателя, голоса
разделились, решение не было
принято. Во второй раз было
8 претендентов, пять не прошли
первый этап конкурса на стадии документов. Оставшихся
трёх кандидатов комиссия рекомендовала на рассмотрение
совета депутатов Лаголовского
поселения, но ни один из них
не набрал нужного количества
голосов. В апреле должен состояться 3-й конкурс. Будет ли он
результативным – покажет время. Но отсутствие главы администрации в поселении по всем
статьям не есть хорошо.
В 2020 год Лаголовское поселение вошло с бюджетом
28 миллионов рублей. По словам главы поселения, это капля в море, если учесть, что
на балансе у местной власти
находятся здания администрации и дома культуры, которые
они обязаны содержать за счёт
собственных средств. О том,
какими источниками можно
пополнить местный бюджет,
какие предприятия работают на территории поселения,
спросить опять же не у кого
ввиду вакансии вместо главы
администрации. В здании, где
располагается совет депутатов
и администрация, размещены
также такие социально значимые объекты как амбулатория,
музыкальная школа, библиотека, совет ветеранов.
В тот день, когда мы выездной
редакцией приехали в Лаголово
(это было ещё до карантинных
мер, связанных с коронавирусом), депутаты вместе с представителями администрации
обсуждали вопрос о памятнике к 9-му мая, посвящённому
75-летию победы в Великой От-

ечественной войне. Памятник,
изготовленный с привлечением благотворителей и спонсоров, представляет собой знамя с флагштоком со словами:
«Слава вам, храбрые, слава,
бесстрашные…». На обратной
стороне будет выгравирован
известный плакат о взятии воинами красной армии здания
рейхстага в Берлине. Решено,
что памятник будет установлен
рядом с домом культуры. Сейчас эта небольшая площадка
представляет собой пустырь,
это место нужно облагородить,
установить скамейки, чтобы
там можно было проводить
мероприятия, посвящённые памятным датам.
Ветеранов Великой Отечественной войны в Лаголовском
поселении 30 человек. В основном, это люди, приравненные
к данному статусу, участник
войны остался один. Председатель совета ветеранов Татьяна
Геннадьевна Васильева, она
же – депутат местного совета
депутатов, сумела объединить
в единую организацию ветеранов войны, труда, правоохранительных органов, участников
боевых действий. Её неустанными хлопотами в администрации
появилось уютное помещение,
где заседает совет ветеранов,
где собираются на мероприятия. Подробнее об этом можно
узнать на сайте газеты «Балтийский луч» в разделе новости,
просмотрев ленту за две недели.
Благодаря совместным усилиям
председателя совета ветеранов
и местных депутатов, ни один
ветеран поселения не остаётся
без внимания в памятные даты
и праздники. На Новый год все
получили в подарок продовольственные наборы, к дню полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады – тоже
сделали подарки для жителей блокадного Ленинграда,
к 11 апреля, когда отмечается
международный день освобождения узников фашистских
концлагерей, тоже будут подготовлены подарки. Причём, говоря словами главы поселения,
на это благое дело не берётся
ни копейки из местного бюджета – ищут спонсоров, а если
денег недостаточно, депутаты,
кто может, вкладывают личные
средства.
Встретились мы с библиотекарем Евгенией Шумиловой.
Она работает недавно, но уже
придумала, как привлечь в библиотеку больше детей и молодёжи. По субботам она проводит детские посиделки – час
чтения, обучения, рассказов.
Родители с удовольствием при-

водят детей на два часа в библиотеку, а ребятам нравится
общаться друг с другом и слушать Евгению Александровну,
которая так много знает интересного. Как сказала директор
центра культуры и спорта «Лаголово» Александра Коптева,
в перспективе библиотеку, которая является подразделением центра, планируется перевести в здание центра культуры
и спорта «Лаголово» после
модернизации, которую они надеются осуществить благодаря
средствам, выделенным на эти
цели депутатом законодательного собрания Ленинградской
области от Ломоносовского
района Андреем Шароновым.
Про центр культуры и спорта «Лаголово» и его директора
Александру Коптеву можно
слагать легенды. Подняв учреждение почти из руин за 15 лет
руководящей работы и 14 лет
депутатской деятельности, она
научилась по-хозяйски «добывать» средства для любимого
детища, приобрела опыт участия в областных и федеральных программах, благодаря
которым произведён ремонт механического оборудования сцены, монтаж моторизированного
экрана и кинопроектора, установлено звуковое и световое
оборудование, заменены кресла и одежда сцены. В 2020 году
Александра Викторовна планирует войти в программу «Развитие физической культуры
и спорта в Ленинградской области», в рамках которой будет произведён капитальный
ремонт спортивного зала с учётом условий для его посещения и занятий спортом людей
с ограниченными физическими возможностями. В настоящее время в муниципальном
казённом учреждении центр
культуры и спорта «Лаголово»
работают 22 формирования,
в числе которых 10 творческих
коллективов, 4 любительских
объединения, 4 спортивных
секции, которые состоят из 2-х
возрастных групп.
К сожалению, в рамки одной
статьи невозможно вместить
всю информацию, о которой
хотелось бы рассказать. В помощь вам, уважаемые читатели,
сайт газеты «Балтийский луч»,
где вы можете прочитать и увидеть больше информации, чем
вмещается на страницы газеты.
А мы благодарим всех, с кем
встретились во время выездной
редакции в Лаголово, за радушие и предоставление необходимой информации.
И.СТЕПАНОВА.
Фото автора.

ВРЕМЯ ЧИТАТЬ

Балтийский ЛУЧ № 14
3 апреля 2020 года

5

Библиотека будущего
Изначально Бабигонская сельская библиотека была обустроена в 1946 году
в доме волостного старосты в деревне Санино, ныне это Низинское сельское
поселение Ломоносовского района Ленинградской области. Дом старосты,
где открылась библиотека, числится 1939 года постройки. Как вспоминают
местные жители, до войны в нём проживала вся финская семья местного
старосты.

П

ервым библиотекарем
Бабигонской сельской
библиотеки стала Марта
Фёдоровна Архипова, которая
жила тут же, в деревне Санино, и проработала заведующей
этой библиотекой с 1946-го
по 1956-й год. За общественную работу сельский библиотекарь Марта Архипова не раз
получала похвальные грамоты.
Например, в 1948 году от исполнительного комитета ленинградского областного совета депутатов трудящихся она
получила грамоту за хорошую
организацию работы сельских
культурно-просветительных
учреждений, а в 1956 году тот же
комитет наградил её грамотой
за активное участие в смотре
районных и сельских библиотек
и за «достигнутые успехи в продвижении книги в массы колхозников». В том же 1956 году
Бабигонская сельская библиотека Ломоносовского района
заняла второе место по итогам
смотра сельских библиотек,
и тогда Марте Фёдоровне в придачу к похвальной грамоте исполнительный комитет ленинградского областного совета
депутатов трудящихся присудил ещё и денежную премию.
С 1956-го по 1958-й год библиотекой в деревне Санино заведовала дочь Марты Фёдоровны –
Ольга Валентиновна Котова,
которая в 1958 году также была
награждена почётной грамотой
исполкома
Ломоносовского
районного совета депутатов трудящихся за достигнутые успехи
в работе по культурному обслуживанию населения в период
областного смотра культурнопросветительных учреждений.
После неё долгое время –
с 1958-го по 2004-й год – заведующей Бабигонской сельской
библиотекой была Анна Фёдоровна Исакова – заслуженный
работник культуры России. Анна
Фёдоровна жила в деревне Ольгино и была библиотекарем, что
называется, с большой буквы.
Сорок шесть лет она проработала
в этой библиотеке, сначала в деревне Санино, потом в доме культуры в деревне Низино, и знала
каждого своего читателя и его
семью. Как могла, приближала
она книги к своим читателям:
выезжала с литературой на поля
и фермы, встречалась со школьниками и студентами, работала с ветеранами, и, конечно же,
делилась
профессиональным
опытом библиотекаря со своими
коллегами, работавшими на селе.
В годы заведывания Анны Фёдоровны, которая много раз
награждалась за свою работу
различными грамотами и дипломами, Бабигонская библиотека
была одной из ведущих в Ломоносовском районе. Библиотекарь
Анна Фёдоровна Исакова была
ещё и местным депутатом, она награждена медалями «За доблестный труд» и «Ветеран труда».
Звание «Заслуженный работник
культуры РСФСР» за заслуги
в области советской культуры

и многолетнюю плодотворную
работу она получила в 1986 году
в соответствии с указом президиума верховного совета РСФСР.
В 82 года, будучи ещё на своём
библиотечном посту, она ушла
из жизни. Как до сих пор вспоминают её односельчане, Анна
Фёдоровна была «человеком
широкой и щедрой души, беспокойного сердца и высокой
ответственности». С 1973-го
по 2010-й год Бабигонская сельская библиотека входила в централизованную библиотечную
систему Ломоносовского района
и была филиалом центральной
районной библиотеки имени
Н. А. Рубакина, находившейся
в городе Ломоносов. В 2004 году
заведующей Бабигонской библиотекой была назначена
Елена Викторовна Клухина –
энергичная молодая девушка,
которая была по – настоящему
увлечена библиотечной работой и сумела наладить контакт
с многими общественными организациями и учреждениями.
Два года назад библиотека переехала в новый дом культуры,
который стал «Центром культуры, спорта и молодёжной политики» Низинского поселения. С переездом в библиотеке
началась новая жизнь – новая
история старейшего культурнопросветительного учреждения
в Низинском сельском поселении.
Одно из главных направлений деятельности библиотеки
в Низино и сегодня – это краеведение. Только изучая свой
родной край, считают низинские библиотекари, люди смогут
любить и беречь те культурные
и исторические памятники, которые находятся на территории
Низинского поселения и всего
Ломоносовского района. При
библиотеке в деревне Низино
работает любительское объединение «Царский вестник», благодаря которому увидели свет
три краеведческих сборника
«Царицын покров». Первый
выпуск сборника был посвящён
истории создания православной церкви в Бабигонах во имя
святой мученицы царицы Александры. В него также вошли
стихи местных поэтов и очерк
о деревнях Низинского поселения, получивших свои названия
ещё при императоре Николае I
в честь царских детей: «Низино
и Сашино, Ольгино и Марьино,
Санино и Мишино – всех не перечесть! Деревеньки милые, вы
по-царски названы, деревеньки
милые, спасибо, что вы есть!», –
написала местная жительница
Н.Парфенюк. Второй выпуск
сборника «Царицын покров»
носит название «Верить, надеяться, любить…». В него вошли
стихи восьми местных поэтов,
живущих в разных деревнях
Низинского сельского поселения. Это и любовная лирика,
и стихи о родном крае. И все эти
произведения деревенских авторов объединяет чувство любви, надежды и веры в светлое

будущее и величие России.
Третий выпуск сборника
«Царицын покров» составителя Л. Р. Тарасовой содержит монографию «Возрождение православных святынь
Ломоносовского района».
В книгу вошли материалы
об истории православных
церквей,
находившихся
на территории нынешнего
Ломоносовского муниципального района. Четвёртый выпуск называется
«Ингерманландские финны
на Бабигонских высотах»
и посвящён одному из коренных
малочисленных
народов Ленинградской области – ингерманландцам,
потомки которых проживают на ломоносовской земле,
и в Низинском сельском поселении в том числе. Пятый
выпуск – «История совхоза
«Петродворцовый» – посвящён труженикам местного
сельскохозяйственного
предприятия, которое в советское время располагалось также
на Бабигонах. А пятидесятилетию со дня образования дома
культуры в деревне Низино был
посвящён юбилейный сборник
«Клубу полста – не беда! Творчество – это да!». К памятной
дате 400-летия императорского
дома Романовых в низинской
библиотеке была подготовлена
юбилейная книжная выставка
«Царская дорога». Почитатели
истории из любительского объединения «Царский вестник»
участвовали в торжественных
мероприятиях,
проходивших
в парке Александрия в Петергофе, которые были приурочены
ко дню рождения цесаревича
Алексея. А несколько лет назад читательница низинской
библиотеки 19-летняя Юлия
Тарасова участвовала в VII всероссийском литературном конкурсе имени В.В.Карпенко, проходившем в городе Волгодонск.
На конкурс она представила
свой рассказ-ужастик «Зимние
каникулы». За интересную сюжетную линию Юля завоевала третье место в номинации
«Творческий дебют», получив
диплом и памятный знак.
Как и везде, библиотекари
в Низино считают, что любовь
к чтению нужно прививать
с детских лет, а потому одна
из важнейших категорий их читателей – это школьники. И при
этом все доступные методы хороши: плакаты и программы,
уроки и презентации, выставки,
игры и путешествия, включая
виртуальные. В ногу со временем идут низинские библиотекари, и в их арсенале, конечно же,
видео и аудио, интернет и другие
современные подсобные средства, предоставленные техническим прогрессом. На собственном интернет-сайте низинской
библиотеки biblioteka.nizino.info
отражена вся информация о деятельности этого учреждения,
история библиотеки, программа
библиотечного обслуживания.

Заведующая библиотекой в Низино Лариса Тарасова.

Урок у школьников в библиотеке в деревне Низино.

Деятельность низинской библиотеки направлена в первую
очередь на её открытость и доступность для всех социальных
слоёв общества, на создание
равного и свободного доступа
к информации, на комплектование и обеспечение сохранности
библиотечных фондов, на создание условий для повышения
качества и разнообразия услуг,
предоставляемых
населению.
И как во все времена, библиотека
продолжает выполнять главную
литературно-просветительную
роль в жизни Низинского поселения. К праздникам, юбилейным датам и знаменательным
событиям здесь организуются
как традиционные книжные
выставки, так и нетрадиционные. Создание так называемых
буктрейлеров – один из нетрадиционных путей представления широкому кругу читателей
новой литературы в низинской
библиотеке. Тем более, что её
материально-техническая база
позволяет это сделать. Библиотека в Низино нередко работает
в рамках муниципальных программ администрации сельского
поселения. Например, библиотекари разрабатывали ряд организационных и пропагандистских
мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма
на территории Низинского
поселения.
Изготавливали
издательско-полиграфическую
продукцию по тематике противодействия экстремизму и терроризму. Это яркие плакаты «Экстремизм и терроризм – угроза
обществу». В рамках другой
муниципальной программы специально для детей в библиотеке
изготовили книжные закладки
«Международный день толерантности» с эмблемой «Петербург объединяет людей». Кроме
этого библиотекари провели
для учеников низинской школы уроки толерантности. Для
младших школьников прошёл
урок под названием «Спешите
стать терпимей и добрей». Ребята в игровой форме и непринуж-

дённой обстановке познакомились с определением латинского
слова «толерантность», а потом
получили в подарок красочные
закладки. Урок закончился видеороликом о толерантности.
Со старшеклассниками был
проведён урок под названием
«Толерантность взамен агрессии и насилия», в ходе которого
ученики познакомились с происхождением и значением слова
«толерантность», а затем сыграли в игру «Шире круг», в которой ребята увидели себя с новой
стороны: добрыми, понимающими, говорящими друг другу
комплименты и умеющими дружить. Каждый год библиотекари
работают с ребятами в летнем
оздоровительном лагере, проводя литературно-поэтические
программы, посвящённые великим русским писателям. Например, в очередной день рождения
А. С. Пушкина дети в лагере
участвовали в интеллектуальной фото-игре «По пушкинским
местам». И для старшего поколения низинская библиотека
также остаётся информационнообразовательным и досуговым
центром. Несколько лет назад
низинская библиотека участвовала во всероссийском форуме
«Библиотека будущего. Проблемы и перспективы развития»
и вошла в «100 лучших библиотек России». Диплом лауреата
этого конкурса и золотую медаль
получила заведующая библиотекой в Низино Лариса Тарасова,
которую также наградили почётным знаком «Библиотекарь
года». Сейчас в низинской библиотеке в разгаре подготовка
к празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной
войне. И детей, и взрослых ждут
интересные,
познавательные
и очень торжественные мероприятия, направленные на то,
чтобы потомки никогда не забывали о подвиге народа в той
войне.
М.КОНСТАНТИНОВА.
Фото из архива Бабигонской
библиотеки.
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Любимый овощ – ОГУРЕЦ

Селекционеры вывели уже сотни
разных сортов огурцов с плодами
колючими и гладкими, пупырчатыми
и бугорчатыми, длинными и
короткими, ярко-зелёными и
с полосками и даже белыми.
Появились огурцы для еды в свежем
виде, способные долго храниться,
предназначенные для засолки и
консервирования. Как разобраться
в этом многообразии? Какие
огурцы солить, какие мариновать?
В преддверии нового огуречного
сезона мы решили пролить свет на
эти вопросы.

Н

а качестве зимних заготовок сказывается
многое и в первую очередь
– назначение выращиваемых сортов и гибридов. Все
огурцы делятся на салатные
(используются свежими),
консервные (для засола и
маринованиия) и универсальные (обладают высокими засолочными и вкусовыми качествами).
Плоды салатных огурцов
сочные, ароматные, хрустящие, накапливают много
углеводов и пектинов. Но у
них нежная и тонкая кожица, мягкие стенки клеток,
поэтому при солении на
зиму они раскисают, делаются мягкими. Но зато они
хороши для приготовления
малосольных огурцов. Особенно великолепны малосольные зеленцы гибридов
Зозуля, Марта, Мельница,
Апрельский, Емеля, Эстафета, Атос, Олимпиада, Марафон, Агат и др.
Для слабого посола используются свежесобранные огурцы, у них срезают

кончик со стороны цветка и
плодоножки, длинные плоды (15-20 см) разрезают на
части и заливают горячим
рассолом (кипяток уплотняет ткани). При горячей
заливке огурцы просаливаются быстро. Если замачивать зеленцы в рассоле
комнатной
температуры,
они могут стать дряблыми,
но при этом просаливаются
медленно и долго остаются
малосольными.
Ещё полтора десятка лет
назад лучшими засолочными сортами огурцов считались пчелоопыляемые сорта
Нежинский, Муромский 36,
Вязниковский 37, Кустовой,
Конкурент. Но сейчас они
практически ушли с наших
грядок, так как не обладают
достаточной устойчивостью
к болезням и проигрывают
по урожайности современным гибридам. Хотя и в
настоящее время принято
считать, что самые вкусные
солёные огурцы получаются из плодов пчелоопыляемых гибридов (Верные друзья, Фермер, Лорд, Теремок,
Жёлудь и др). Их зеленцы
накапливают много сахаров, богаче биологически
активными веществами за
счёт зачатков семян, имеют
более плотную, чем салатные огурцы, мякоть.
Из большой группы партенокарпических гибридов
высокими
засолочными
качествами обладают пучковые корнишоны (Кузнечик, Муравей, Марьина
роща, Чистые пруды, Хит
сезона, Зелёная волна) и
среднеплодные
гибриды
(длина зеленца 13-15 см)

– это Вирента,
Младший лейтенант, Гепард,
Подмосковные
вечера. При засолке огурцов
в банках технология процесса
такова: рассолом комнатной
температуры
заливают огурцы со специями, закрывают
горловину марлей и оставляют
при комнатной
температуре на
3-5 дней до появления пены.
Потом
пену
снимают, рассол
сливают,
огурцы и тару
промывают холодной водой. Слитый рассол кипятят и сразу же заливают им огурцы, вновь
уложенные в банку. Банку
закрывают полиэтиленовой
крышкой или закатывают
металлической крышкой и
ставят в прохладное место.
Консервная группа представлена преимущественно
универсальными сортами
и гибридами огурца. Их
много. При покупке семян
обращайте внимание на
назначение сорта или гибрида (салатный, засолочный, для маринования или
универсальный). Зеленцы
универсальных сортов хороши свежими, но на зиму
их желательно мариновать.
Хорошо маринуются и все
засолочные сорта и гибриды. Плоды первых сборов
по своим пищевым и технологическим
качествам
уступают огурцам более
поздних сборов и используются преимущественно
свежими.
И ещё небольшая информация для тех огородников,
кто выращивает огурцы в
открытом грунте. Выбирайте те сорта и гибриды,
где дана информация об их
холодостойкости и способности переносить резкие
перепады температур. Для
спартанских условий нашего климата подходят гибриды Анюта, Будь здоров, Зелёная волна, Буян, Карапуз,
Мальчик с пальчик, Марьина роща, Стрекоза, Муравей, Матрёшка, Кузнечик,
Козырная карта, Младший
лейтенант, Три танкиста,
Хит сезона, Охотный ряд,
Балалайка и др.

НА ЗАМЕТКУ

Свёкла не терпит кислых почв
Казалось бы, выращивать столовую свёклу не составляет особого труда,
но отдельным огородникам это не всегда удаётся.
Если хотите быть с урожаем свёклы, помните: эта культура не терпит кислые
земли и является своеобразным индикатором на высокую кислотность почвы.
Участок под свёклу нужно известковать с осени. Если это сделано не было, то
весной, перед посевом, нужно внести древесную золу
(не менее 1 полулитровой банки на кв. м).

Капуста на клумбе

Если мысль выращивать на дачной клумбе капусту,
пусть и декоративную, вас смущает – значит, вы
просто никогда не видели, насколько это красиво
и экзотично! Декоративная капуста особенно
эффектна в конце сентября-октябре, когда
большинство цветов уже отцвело или повреждено
заморозками. Эта капуста не только не боится
заморозков, но, наоборот, только хорошеет, когда
температура начинает опускаться к нулю.

Д

екоративная капуста –
совершенно неприхотливое, не требующее какого-то
особого ухода растение. Выращивается через рассаду, которая ничем не отличается от
обычной капустной рассады.
Расти она может на любой не
кислой почве и в любом месте.
Но большей яркости красок
она достигает на солнышке.
Единственный систематический уход – это регулярные
опрыскивания разными инсектицидами от насекомых,
которые её любят не меньше,
чем белокочанную.
Интересно, что сегодня декоративную капусту активно
выращивают не только на дачных участках, но и в роскош-

ных исторических парках, на
парадных клумбах крупнейших европейских городов.
Декоративная капуста красива и в одиночных посадках,
и на клумбах и даже на газоне, где её можно выращивать
в контейнерах. Она хорошо
переносит пересадку. За один
сезон можно до 3-х раз менять
место посадки, если выкопать
её с большим комом земли
и обильно полить. Поздней
осенью отдельные, самые
красивые экземпляры можно
будет пересадить в горшки
и перенести на лоджию (застеклённый балкон), где эта
красавица будет ещё долго
радовать вас своим ярким
«оперением».

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Биофумигация
Биофумигация – это область знаний о
растениях, которые выдерживают пониженные
температуры и хорошо зарекомендовали себя
как почвопокровные культуры (живая мульча). Их
можно высевать в межсезонье – осенью или ранней
весной.

Э

ти растения «достают» питательные вещества, превращая их
в органический материал, обогащающий почву. ГОРЧИЦА,
РЕПА и РАПС содержат большое количество специфических
веществ – глюкозинолатов. С их помощью эти растения способны снижать количество сорняков, нематод и возбудителей грибковых болезней в почве. Разлагающиеся остатки крестоцветных
(к которым относятся горчица, репа и рапс) помогают справиться со многими проблемами.
Болезни. Крестоцветные способны подавлять возбудителей
таких болезней, как чёрная ножка, корневые гнили, различные
увядания на участках, предназначенных для посадки томатов,
картофеля, салатов, гороха, сельдерея.
Сорняки. Горчица препятствует прорастанию семян сорняков,
а также угнетает уже проросшие сорные растения.
Нематоды (корневые, стеблевые и листовые) – это мелкие нитевидные черви длиной до 3 мм, паразитирующие на овощных
и плодово-ягодных культурах. Посевы рапса уменьшают количество нематод, которые поражают корни тыквенных культур
(особенно огурцов).
На грядке, подготовленной для посадки овощей, посейте семена рапса (поздним летом или ранней весной) или горчицы
(ранней весной), когда температура почвы повысится до +7-8
градусов. Сеять можно вразброс или рядами. За 2-2,5 недели до
посадки основной культуры рапс или горчицу нужно срезать,
измельчить и заделать в верхний слой почвы (3-4 см), обильно
полив водой. Попробуйте оздоровить почву вашего сада и огорода и уменьшить количество сорняков и вредителей с помощью биологических методов.
Подготовила Н.ПОЛТОРАЦКАЯ.
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Бригады «скорой помощи» города
Ломоносов госпитализировали
на минувшей неделе 70 человек.
С бытовыми травмами в «скорую
помощь» обратились двадцать три
пострадавших, тринадцать из них
направлены на стационарное лечение.
Бригада «скорой помощи» выезжала
на дорожно-транспортное происшествие
у торгового центра на Михайловской улице
в городе Ломоносов, где столкнулись два
автомобиля. С места аварии в центральную
районную больницу доставлен 49‑летний
водитель с травмами. В «скорую помощь»
обратились двое пострадавших от укуса
собак на Привокзальной площади
в Ломоносове: 38‑летний мужчина помещён
в центральную районную больницу,
57‑летняя женщина – в николаевскую
больницу в Петергофе. Бригада «скорой»
доставила в центральную районную
больницу 31‑летнюю женщину после
падения с высоты из окна дома на улице
Победы в Ломоносове. За истекший период
в городе Ломоносов умерли четверо
жителей: женщины в возрасте 85, 88 лет,
мужчины в возрасте 54, 67 лет, в родильные
дома доставлены две роженицы.

Сообщает 01

В посёлке Мартышкино города Ломоносов
в нежилом доме № 2 на Горской улице
горела кровля. В парке Сергиевка
в Петергофе горела трава. У дома
№ 34 корпус 2 по Собственному
проспекту в Петергофе горел мусор.
У железнодорожного переезда
на Ропшинском шоссе в Петергофе
горел мусор. На улице Мира в посёлке
Мартышкино города Ломоносов сгорели
три ангара площадью 2,5 тысячи квадратных
метров. За домом №14 на улице Шахматова
в Петергофе горел мусор. У дома
№ 2 на Чичеринской улице в Петергофе
горела трава. У дома №8 на улице
Ленина в посёлке Стрельна горела трава
на площади триста квадратных метров.
Всего на минувшей неделе в городе
Ломоносов произошло два пожара,
в Петергофе – пять, в посёлке Стрельна –
один.

фотофакт

В четверг, 26 марта,
в Петродворцовом районе СанктПетербурга произошёл крупный
пожар.

В

сё случилось в бизнес-парке «Мартышки‑
но» на улице Мира в посёлке Мартышки‑
но города Ломоносов. Там вспыхнули ангары.
Сначала огонь распространился на площадь
в 500 квадратных метров, а затем поглотил
территорию в 1,6 тысячи квадратов. На месте
работали спасатели и 24 машины спецтех‑
ники. Ранг сложности пожара был повышен
до номера три из-за угрозы распространения
огня и наличия горючих материалов внутри
ангаров. Локализовать пожар удалось только
после семи часов вечера. Информация о по‑
страдавших не поступала.
Фото из архива МЧС.
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Дамба на объекте
Сосновоборским межрайонным следственным
отделом следственного управления следственного
комитета Российской Федерации по Ленинградской
области возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного частью 2 статьи
243 уголовного кодекса РФ, – уничтожение или
повреждение особо ценных объектов культурного
наследия народов Российской Федерации, объектов
культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации,
включенных в список всемирного наследия.

С

ледствием установлено,
что вблизи деревни Боль‑
шое Забородье Ломоносов‑
ского района Ленинградской
области находится земель‑
ный участок, расположенный
на территории объекта куль‑
турного наследия федераль‑
ного значения «Водоподво‑
дящая система «Петергофа»,
который представляет собой
систему водоёмов и прибреж‑
ную защитную полосу водного
объекта. Территория объекта
включена в состав перечня
особо ценных объектов куль‑
турного наследия народов
Российской Федерации. Водо‑
подводящая система «Петер‑

гофа» является частью ком‑
понента «Дворцово‑парковые
ансамбли города Петергофа
и исторический центр горо‑
да», входящего в состав объ‑
екта всемирного наследия
ЮНЕСКО
«Исторический
центр
Санкт-Петербурга
и связанные с ним группы
памятников». В период с октя‑
бря по декабрь 2019 года на зе‑
мельном участке, расположен‑
ном на территории объекта
культурного наследия, произ‑
ведены незаконные земляные
и строительные работы – воз‑
ведена дамба с установкой
дренажных труб, что привело
к повреждению данного объек‑

та. Как сообщает пресс-служба
следственного комитета по Ле‑
нинградской области, по уго‑
ловному делу произведён
осмотр места происшествия.
В управлении министерства
культуры Российской Феде‑
рации по Северо-Западному
федеральному округу, област‑
ном комитете государствен‑
ного экологического надзора,
администрации Ломоносов‑
ского муниципального района
Ленинградской области изъ‑
ята
правоустанавливающая

документация. Допрошен ряд
свидетелей.
Продолжаются
следственные действия, на‑
правленные на установление
всех обстоятельств произо‑
шедшего и лиц, причастных
к повреждению объекта куль‑
турного наследия. Принима‑
ются меры к установлению
причин и условий, способ‑
ствовавших совершению пре‑
ступления.
Т.Сенькина.
Фото из архива
следственного комитета.

Рыбалка под запретом
В связи с началом нерестового периода на всех водных объектах Санкт-Петербурга,
Ленинградской, Псковской, Вологодской и Новгородской областей, Республик Карелия
и Коми вступают в силу ограничения на добычу водных биоресурсов.

К

ак сообщили 47news в прессслужбе
северо-западного
территориального
управления
росрыболовства,
браконьерство
влечёт административное нака‑
зание в виде штрафа в размере
от 2000 до 5000 рублей с конфи‑
скацией транспортного средства
и других орудий вылова. В осо‑

бых случаях материалы дел бу‑
дут переданы в органы дознания
и следствия для привлечения
нарушителей к уголовной от‑
ветственности.
Северо-западное
территориальное управление рос‑
рыболовства призывает сообщать
о фактах браконьерства по телефо‑
ну «горячей линии» рыбоохраны 8

(921) 931‑32‑16. С более подробной
информацией о весенних запретах
на рыбную ловлю можно ознако‑
миться на сайте управления в раз‑
деле «Правила рыболовства» или
в отделе государственного надзора,
контроля и рыбоохраны по телефо‑
ну: 8 (812) 498‑89‑91.
Т.кешина.

криминальный подвал
Недоглядели
Малолетний ребёнок едва не уто‑
нул в посёлке Стрельна Петродворцового района. По информации
агентства новостей «Оперативное
прикрытие», 25 марта в пятом часу
вечера в детскую больницу №1 в Пе‑
тербурге после утопления в пресной
воде доставили четырёхлетнего
мальчика в тяжёлом состоянии.
Малыша забрали из частного дома
на улице Свободы. Родители рас‑
сказали, что он провалился под лёд
в бассейне на территории частного
дома, куда семья приехала из посёл‑
ка Ропша Ломоносовского района
в гости к друзьям. На момент госпи‑
тализации состояние мальчика оце‑
нивалось как тяжёлое.
Воровство по-крупному
Крупную кражу из частного дома
расследуют полицейские в Ломо‑
носовском районе Ленинградской
области. По информации 47news
со ссылкой на пресс-службу ГУ
МВД России по Петербургу и Ле‑
нобласти, 27 марта в полицию Ло‑
моносовского района поступило
сообщение от 37‑летнего водителя
о том, что в период с семи вечера
26 марта до шести утра 27 марта
неизвестный проник в принад‑
лежащий ему дом в селе РусскоВысоцкое, где в одной из комнат
похитил полтора миллиона рублей,
хранившиеся в коробке из-под теле‑
фона. Возбуждено уголовное дело
по статье 158 уголовного кодекса

РФ – кража. В Петродворцовом
районе злоумышленник обчистил
квартиру гендиректора российско‑
го морского судоходства. Всё прои‑
зошло в посёлке Стрельна. Житель
дома на Львовской улице обратил‑
ся в полицию. Он рассказал, что
неизвестный похитил 40 тысяч ру‑
блей, 35 тысяч евро, 1 тысячу дол‑
ларов и ювелирные изделия. Как
стало известно изданию gazeta.spb.
ru, заявитель рассказал, что зам‑
ки входной двери были взломаны.
Сумма ущерба составила 3 миллио‑
на 244 тысячи 855 рублей. По фак‑
ту произошедшего возбуждено уго‑
ловное дело.
Использование
не по назначению
Фальшивые акцизные марки
и этикетки клеили на сомнитель‑
ные напитки на территории птице‑
фабрики в Ломоносовском районе.
Как сообщает 47news со ссылкой
на правоохранительные органы,
26 марта оперативники экономи‑
ческой полиции при поддержке
бойцов спецотряда быстрого реаги‑
рования «Гранит» провели обыски
в помещении яйцесклада на тер‑
ритории птицефабрики в деревне
Лаголово, а также в квартирах
51‑летнего жителя посёлка Янино
Всеволожского района Ленобласти
и 23‑летнего петербуржца. Муж‑
чин подозревают в изготовлении
и сбыте поддельных акцизных
марок в составе организованной

группы. Уголовное дело было воз‑
буждено ещё в январе. По версии
следствия, на складе птицефабри‑
ки был организован подпольный
цех, где на бутылки с поддельным
алкоголем наклеивались этикет‑
ки известных брендов и акцизные
марки. Экспертиза показала, что
они не были напечатаны на пред‑
приятиях «Гознака». Дома у подо‑
зреваемых нашли документацию,
мобильные телефоны и банковские
карты. Жителю Петербурга избра‑
ны мера пресечения в виде под‑
писки о невыезде, а житель Янино
помещён в изолятор.
А поутру они проснулись
В Петродворцовом районе Пе‑
тербурга 27 марта обнаружили тело
58‑летней женщины. Мертвой её
наутро после бурного застолья на‑
шёл муж. По информации издания
gazeta.spb.ru, тело женщины об‑
наружено в квартире дома на Че‑
бышевской улице в Петергофе.
По словам мужа погибшей, нака‑
нуне они пили алкоголь. Компанию
супругам составил малознакомый
мужчина по имени Сергей. Заяви‑
тель утверждает, что между ними
возникла ссора, которая перерос‑
ла в драку. После чего гость ушёл.
Наутро женщина была найдена
мёртвой. Решается вопрос о воз‑
буждении уголовного дела. Обсто‑
ятельства и причины смерти уста‑
навливаются.
Т.ИНИНА.
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8
кроссворд

По горизонтали: 1. Проявляющее вещество. 5. Воинское
звание. 11. Личинка бесхвостых земноводных. 12. Птенец
курицы. 14. Бразильский футболист, «Белый Пеле». 15.
Прощальная пирушка. 16. Разновидность турмалина. 19. В
греческой мифологии: сын Урана и Геи, отец Зевса. 20. Хищный зверёк из семейства куниц с ценным мехом. 21. В древности: область на юго-востоке Средней Греции. 24. Два произведения одного автора, объединённые общим замыслом и
преемственностью сюжета. 25. Нападающий в футболе. 28.
Жанр изобразительного искусства. 29. Привидение. 32. Театральный работник. 33. Спутник Сатурна. 34. Город и порт в
Канаде. 38. Возможная опасность. 39. Соль серной кислоты.
40. Мера аптекарского веса. 43. Персонаж итальянской комедии масок. 44. То же, что тяготение. 45. Последовательная
нумерация страниц произведений печати. 46. Величина, характеризуемая только числовым значением.
По вертикали: 2. То же, что анемия. 3. Оперная .... 4. Африканское государство. 5. Приманка для корыстного жениха.
6. Традиционные правила поведения. 7. Подруга Уленшпигеля. 8. Молдавский учёный и политический деятель, советник Петра I. 9. Бедренная часть туши. 10. Кухонная принадлежность. 13. Отпрыск царя зверей. 17. Новобрачный. 18.
Ископаемое летающее пресмыкающееся. 22. Хвойное дерево. 23. Дикое животное. 26. Сильный испуг. 27. Образование
горючей смеси из жидкого горючего и топлива. 30. Известный датский художник-карикатурист. 31. Орган городского
самоуправления в итальянских городах-коммунах 13-14 веках. 32. Незначительное количество. 35. Крепкий спиртной
напиток. 36. Род полукустарничков семейства губоцветных.
37. Заросли вечнозеленых жестколистных и колючих кустарников и невысоких деревьев. 41. Степень, чин, достоинство, категория. 42. Действующий вулкан в Италии.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 13
По горизонтали: 7. Лауреат. 10. Буквоед. 11. Кроль. 12. Брандер. 13. Индуизм. 14. Альмандин. 15. Галион. 17. Горбач. 19.
Панчаят. 23. Гранула. 24. Олдридж. 25. Синатра. 26. Гниение. 30. Оттенок. 32. Бекмес. 35. Гернси. 37. Бабирусса. 38. Пикассо.
39. Лампада. 40. Полка. 41. Араваки. 42. Станция.
По вертикали: 1. Городки. 2. Живодёр. 3. Карабах. 4. Шафран. 5. Пудинг. 6. Бегинаж. 8. Кремень. 9. Блиндаж. 16. Окончание. 18. Огорчение. 19. Палермо. 20. Телёнок. 21. «Орбит». 22. Сдвиг. 27. Стрибог. 28. Ингушка. 29. Пескарь. 31. Испания. 33.
Москвич. 34. Сборка. 35. Галета. 36. Румынка.

эх, поедим
Фасолевый суп
с охотничьими
колбасками
Ингредиенты:
фасоль
консервированная – 2 банки,
картофель – 2 шт., колбаски
(копчёные) – 200 гр., перец болгарский – 1 шт., сельдерей черешковый – 1 шт., томаты протёртые – 300 гр., морковь – 1 шт.,
чеснок – 1 зуб., лук репчатый –
1 шт., масло растительное – 3 ст.
л., специи (соль, перец, итальянские травы) – по вкусу, бульон,
желательно мясной, куриный,
или вода – 2 л.
Приготовление: нарезать
лук, измельчить чеснок. Разогреть в толстостенной кастрюле
растительное масло и сделать зажарку. Пока обжаривается лук,
натереть морковь, нарезать сельдерей и добавить к зажарке. Следом очистить картофель и добавить к овощам, всё перемешать
и продолжить жарить. Очистить
от семян болгарский перец, нарезать, высыпать к овощам. Обжаренные овощи залить горячим
бульоном или водой и варить
до готовности картофеля. Охотничьи колбаски нарезать на кусочки. Обжарить на сковороде
до лёгкого румянца. В кастрюлю
выложить обжаренные колбаски,
протёртые томаты и фасоль. Довести до кипения, отключить
огонь, дать настояться супу
15 минут.

Лунный календарь

4

апреля. Символ – сердце, Луна –
во Льве. День в целом пассивный,
созерцательный, период одиночества,
сосредоточенности и воображения. Посвятите время личным делам. Не надо
начинать ничего нового, если хотите
избежать перенапряжения и нервных
срывов. Берегите себя от случайных
контактов. В этот день в людях не бурлит энергия, чувствуется некая лень
и апатичность. Коллективный труд
и совместная деятельность, как правило, не удаются. В целом неплохой
день для финансовой деятельности,
судебных дел. Спешить сегодня нельзя. Неторопливость, обдуманность,
тщательность – это те качества, которые желательно проявить в этот день.
Самое лучшее сегодня – избегать активных действий, они не принесут заметного результата, наоборот, могут
надолго вывести вас из состояния душевного равновесия и покоя. Хорошо
заняться лечебным голоданием, а также любыми процедурами, связанными
с укреплением здоровья. Может присниться плохой сон. Проснувшись, три
раза скажите: «Куда ночь, туда и сон».
5 апреля. Символ – колесо, Луна –
в Деве. Это один из самых критических, опасных дней, когда в воздухе
витает атмосфера конфликтов, люди
напрасно суетятся, тратят много энергии на болтовню. Именно в этот день
человек может перерасходовать свои
время, энергию и силы. Самое тяжёлое
сегодня – постоянные перепады настроения. Эмоциональный фон нестабилен, нельзя верить ни обещаниям,
ни клятвам, ни угрозам. Не склоняйтесь
к крайностям в проявлении эмоций:
благоприятнее избежать проявлений
тоски, печали, буйного веселья. Лучше
поберечь силы и здоровье для будущего цикла, он уже не за горами. Можно
решать простые вопросы, но не стоит принимать серьёзных решений.
Опасный день для работы и бизнеса,
не делайте ничего, что может повлечь

серьёзные последствия. Обратите внимание на сегодняшнее окружение: среди ваших оппонентов могут появиться
личности с недобрыми намерениями.
Сны показывают, насколько велика
ваша гордыня и самовлюблённость.
6 апреля. Символ – труба, Луна –
в Весах. День связан с накоплением
и использованием информации. Время
активных и решительных действий.
Не пропустите этот день – он исключительно удачен для старта любого важного дела. Всё начатое с блеском удаётся. Психика в этот день перегружена,
возможны перепады настроения. Если
у вас плохое настроение – займитесь
спортом, обеспечьте себе хорошую физическую нагрузку. Превосходный день
для карьеристов и бизнесменов. Любые соглашения, заключённые в этот
день, любые сделки будут на редкость
удачными. Это один из лучших дней
для решения финансовых вопросов.
Отлично проходят общения с друзьями и близкими людьми. Берегите глаза. В питание рекомендуется включить
солёные блюда, ограничить алкоголь
и курение. Полезна физическая активность. Не придавайте сну большого
значения.
7 апреля. Символ – змей, Луна –
в Весах. День искушений, обмана,
иллюзий и грехов. Активизируется
наш внутренний искуситель, поэтому
может быть много соблазнов в самых
разных сферах. Всё положительное
и отрицательное, что есть в человеке,
усиливается многократно. Есть опасность стать внушаемым, ленивым, податливым вредным влияниям, потому
что контроль за поведением ослаблен,
а инстинкты проявлены в полной мере.
Есть вероятность под их воздействием
совершить любые глупости, но помните: последствия могут быть весьма
негативными. Один из самых неудачных дней для работы и бизнеса. Держитесь подальше от решения серьёзных
вопросов. Даже не думайте о каких-

то финансовых операциях, отложите
важные переговоры. Нужно строго
контролировать эмоции, не выяснять
отношения, избегать споров, а все конфликтные ситуации, которые весьма
вероятны, решать мирным путём. Есть
опасность обострения диабета. В питании желательно исключить мясо, лук,
яйца, капусту, холодную пищу. Сны
вещие.
8 апреля. Символ – бабочка,
Луна – в Скорпионе. Полнолуние –
21.09. Энергетика очень гармонична,
чистый, светлый, спокойный день.
Пришло время отдыха от напряжённых
и активных действий. Это тот самый
благословенный день, когда можно полежать в кровати подольше, погулять
и почитать в своё удовольствие. Воспользуйтесь случаем и проведите этот
период в спокойном ритме, неспешных
размышлениях о себе. День призван
помочь вам восстановить силы. Сегодня повышены интеллектуальные
способности, поэтому нередко в этот
день ощущается переизбыток энергии.
Её желательно направить в творческое
русло, иначе она может внезапно выплеснуться в агрессивных, необдуманных поступках. Показаны физические
упражнения, способствующие гармонии, тренировке равновесия. Полезны
очистительные процедуры, оздоровительные мероприятия. Физиологически этот день связан с селезёнкой.
Употребляйте натуральные продукты,
содержащие железо и, следовательно,
способствующие кроветворению. Сны
вещие.
9 апреля. Символ – слон, Луна –
в Скорпионе. Время общения, радости,
дружеских встреч, ярких знакомств
и запоминающихся свиданий. Особенно благоприятна первая половина
дня, когда энергия на подъёме и любое творческое дело идёт на лад. День
предназначен для активного отдыха.
Избегайте ситуаций, где возможна повышенная эмоциональная реакция.

Считается, что день недостаточно хорош для рутинной работы, составления
отчётов и перенапряжения. Не следует
начинать какие-либо новые дела, можно заканчивать ранее начатые и неоконченные. Не надо связывать себя
никакими обязательствами – это день
внутренней свободы, поэтому не создавайте долгов, не давайте обещаний.
Сегодня – настоящий праздник вдохновения для людей творчества и искусства. День также хорош для путешествий и торговли, вполне подходит
для проведения финансовых операций.
Травмоопасный период, к тому же возможно проявление инфекционных болезней. Хороши сауна и омолаживающие процедуры. Сны пустые.
10, 11 апреля. Символ – зеркало,
Луна – в Стрельце. Сдержанность
и благоразумие – оптимальное состояние, которое желательно поддерживать
в этот день. Сохраняйте трезвость ума,
объективно оценивайте себя и окружающих людей. Время конфликтов, душевного разлада, внезапных ситуаций,
неожиданных неприятностей. Всё дурное и нежелательное возникает будто
само по себе, без видимых причин.
На почве непонимания и эгоизма результатом становятся трудности в работе и в личной жизни, неадекватная
самооценка, ссоры с коллегами, партнёрами и близкими людьми. Отложите
важные дела и переговоры. Займитесь
текучкой или, смотря по обстоятельствам, посвятите день отдыху. Хорошо
направить внимание на сферы, связанные с научной работой, творчеством,
искусством. Успешно решаются лишь
простые финансовые вопросы. Обратите внимание на почки. Рекомендуется
очищение кожи, массаж, омоложение,
хорошие бани с паром. В пищевой рацион рекомендуется включать орехи,
растительные масла. Ограничьте приём мясной пищи. Сны сбываются.
Подготовила
К.ПАРЫШЕВА.

испытано на себе
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Hello, Америка!

Продолжение.
Всадники
Коронавируса
жасно хочется спеть «Всё
идёт по плану», однако
главный хит последних недель
в Техасе – «Мама, а вдруг,
мы все тяжело больны коронавирусом?».
Всадниками
апокалипсиса стали гречка,
туалетная бумага, макароны
и рис. У американцев есть ещё
один дополнительный всадник – яйца. Придя в магазин
в прошлые выходные, мы застали лишь последствия покупательского спроса на эти
товары, а вернее – настоящего
побоища за продукты. Примечательно, что консервированная свёкла выдержала натиск
лучше всех и, как стойкий
оловянный солдатик, она попрежнему красовалась на полках. В американской культуре
питания нет ни свёклы с майонезом, ни селёдки под шубой, ни винегрета. Но, обойдя
банки со свёклой стороной,
американских
покупателей
заинтересовали её ближайшие
собратья – горошек, кукуруза и фасоль, которые пали
смертью консервированных
в недрах американских авосек. Свой нервный тик от увиденных пустых полок, я решила успокоить покупкой двух
килограммов конфет, взбитых
сливок и мороженого. Первый
раз пожалела, что я не пью алкоголь, ведь напиться было бы
дешевле. Наше начальство решило поддержать боевой дух
своих работников, который
ещё не упал, но уже начал
спотыкаться, потому что вид
абсолютно пустых гаражей,
офиса и всего нашего рабочего
здания, мягко говоря, наводит
тоску. Наш босс поступил чисто по-американски: он просто
обозначил ресторан, где заказал нам обед – без указания
потолка бюджета, на который
мы можем рассчитывать. Тем
временем у нашего пустого

У

офиса появились свои преимущества: можно играть в пингпонг без очереди, захламлять
холодильник остатками своей еды, оставлять в раковине
грязную посуду. То есть вести
себя, как дома. А вот требования к дресс-коду работников
не изменились: как и раньше, на работу при желании
можно приходить в пижаме
и домашних тапочках. Отсутствие людей в офисе также
позволяет более комфортно
чувствовать себя в туалете,
а главное, вся туалетная бумага – твоя! В американских
новостях частенько обсуждают возможность полного shut
down, то есть закрытия всего,
кроме продуктовых магазинов. Меня эта мысль немного
страшит: засесть дома и двадцать четыре часа в сутки находиться со своими близкими,
в том числе детьми, не каждый
это выдержит. Вон в Китае
после эпидемии сколько разводов! Но опять же у полной
самоизоляции, конечно, есть
и положительные стороны.
Спутниковое радио «Сириус»
даёт подписку на три месяца
без оплаты, фирма «Курсера»
предоставила
видеодопуск
ко всем своим курсам бесплатно, лучшие университеты
с безумной скоростью стали
выкладывать свои лекции
в открытый доступ в интернете, врач онлайн отменил
плату за свою консультацию,
порно хаб расщедрился бесплатным премиум-сервисом
на ТВ для стран на карантине.
Всему этому можно предпочесть просмотр сериалов под
уничтожение съестных припасов, чтоб оправдать пирамиды скупленной туалетной
бумаги. Кроме этого, сидя
дома, можно получше узнать,
за кого ты вышла замуж или
на ком ты женился, можно
разглядеть, как твой ребёнок
выглядит при дневном свете,
и даже, может быть, приятно удивиться, а также можно

понять, насколько ты ненавидишь настольные игры.
То есть в итоге есть реальная
перспектива стать умнее, здоровее и повысить рождаемость. Но я считаю, что лучше
оставаться в неведении всего
этого. Правда, так рассуждают не все. Мои подписчики
пишут в инстаграм: «Знаешь,
на самом деле дома в тысячу раз лучше! Но это опятьтаки от характера человека
зависит. Мне нравится, что
ездить никуда не надо, что
можно получше узнать своих детей и проводить с ними
больше времени. Нравится,
что я могу готовить себе и семье каждый день свежий обед
и ужин, что мне не надо никому улыбаться в лицо или тупо
нравиться начальству. Просто
могу показать средний палец
через монитор тому, кто мне
не нравится». «Я на прошлой
неделе тоже четыре дня ходил
в свой опенспейс практически
один. В пятницу стало окончательно нельзя появляться
на работе. Часто вспоминаю
фильм «Я – легенда». Сейчас
примерно похожие впечатления. Все четыре дня боролся
с соблазном разбить на улице
автомат по продаже всякой
мелочи и набрать себе круассанов и шоколадок – постапокалипсис же. Ещё в самую
тему сейчас фильм «Заражение» 2011 года с Лоуренсом
Фишберном, Мэттом Деймоном и Джудом Лоу, и есть ещё
такой же старый фильм с Дастином Хоффманом».
Бюрократы,
бюрократы,
а я маленький такой
ак только мои прекрасные американские коллеги начинают причитать насчёт
несправедливых судов в США
(ха!), выражают недовольство
твердолобой
американской
полицией (хо!) или растущими ценами (хе!), моя правая
бровь с удивлением и даже

К

презрением
ползёт
вверх. Мол, это вы в нашей матушке-России
не жили, зажрались
тут в своей Америке,
вот я‑то там повидала. Почему-то в такие
моменты я чувствую
именно
превосходство, хотя хвастатьсято нечем, наоборот,
впору пожалеть меня. Хотя,
конечно, эти американские
изверги тоже хороши – вечно
что-то придумывают, лишь бы
усложнить жизнь своих граждан. Например, если военный,
будучи, скажем, в командировке, изменяет супругу или
супруге, а тот или та сообщает
об этом его или её начальству,
то изменника или изменщицу
увольняют из армии. Вот так
всё просто: без драм и лишних
фантазий. Как-то я заинтересовалась, есть ли в американской армии дедовщина?
Знакомая девушка объяснила мне, что, наверное, где-то
в армии США дедовщина
бывает, но редко, потому что
командование в конечном
итоге хочет, чтобы каждый
американский служивый достиг успеха в своей военной
карьере. Представляете: их
командиры за карьеру своих солдат беспокоятся. Ещё
она рассказала про обычаи,
связанные с американской
службой. Например, во флоте очень своеобразное посвящение в моряки происходит:
американского новобранца
могут заставить голышом бегать по палубе корабля.
Ну, а бюрократический аппарат, с чего я начинала разговор, в любой стране мира,
думаю, это – микс из камеры пыток и людской очереди. Причём, всё равно, куда
и зачем ты стоишь, перед
тобой обязательно возникнет «мне-только-спросить…».
Америка – не исключение.
Но есть множество других
примет американской жизни,
разводящих две мои теперь
страны – Америку и Россию – по противоположным
полюсам. Моей знакомой
срочно потребовалось перевести ребёнка в другую школу
посреди учебного года. В штатах дети ходят в школу, как
сказали бы в России, по прописке, то есть по месту жительства: в ту школу, которая

закреплена за адресом их проживания. Чтобы записаться
именно в свою школу, помимо
документов ребёнка нужны
доказательства того, что он
проживает по адресу, закреплённому за этой школой. Это
могут быть счета за телефон
или свет, ну и бумаги на аренду дома тоже подойдут. Моя
знакомая решила перевести
своего ребёнка в другую школу по чужим документам – это
тоже в Америке возможно.
Она попросила вписать своего
сына в документы на дом свою
сестру. Утром следующего дня
сестра прислала ей на почту
готовый документ, по которому сын моей знакомой как бы
переехал в другой район и стал
учеником
прикреплённой
к его новому адресу проживания школы. Всего и делов-то:
никаких проблем и лишней
траты времени. Однажды
я стала свидетелем того, каким
образом и как долго другая
моя знакомая решала в Техасе
проблему с газовой компанией, когда не смогла попасть
в свой личный кабинет. Она
позвонила в газовую службу,
минут десять висела на телефоне, закатывая глаза и вздыхая. Всё. Через какой-то час её
проблема была решена: личный кабинет стал ей доступен.
Я представила, как бы всё это
выглядело у меня на родине.
Сначала минут десять телефонная линия была бы занята, наконец дозвонившись,
в лучшем случае следующих
минут десять я слушала бы
однотонную музыку в телефонной трубке, потом столько же меня перекидывали бы
от одного оператора к другому, на третьем связном телефонная связь бы обязательно
оборвалась: твоя песня хороша – начинай сначала, и так
далее. На этом мои нервы бы
не выдержали, я бы плюнула
и потащилась на другой день
куда-нибудь с утра пораньше
занимать очередь с контрольной перекличкой по списку,
хорошо, без костров, как это
бывало в незапамятные советские времена. Так что, американский сервис хоть и тоже
бюрократический, но от нашего отличается заметно.
Ю.Кармалитова.
На снимках:
из жизни города Остин,
штат Техас.
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программа TV

Понедельник,
6 апреля
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, 01.10 «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. «Ищейка» 12+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Познер» 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. «На дальней заставе»
12+
НТВ
05.15, 04.25 Х.т.ф. «Москва. Центральный округ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10
Сегодня
08.25 Х.т.ф. «Москва. Три вокзала» 16+
09.15 Х.т.ф. «Морские дьяволы.
Судьбы» 16+
10.00 Сегодня
10.25, 01.30 Х.т.ф. «Морские дьяволы. Судьбы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Основано на реальных событиях» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Х.т.ф. «Пёс» 16+
21.00 Х.т.ф. «Рикошет» 16+
23.10 Х.т.ф. «Паутина» 16+
00.20 «Поздняков» 16+
00.30 «Мы и наука. Наука и мы»
12+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
Известия
05.25 Х.т.ф. «Улицы разбитых фонарей, 6» 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 «Холостяк» 16+
15.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
16.30 Х.т.ф. «Ольга» 16+
18.00 Х.т.ф. «Интерны» 16+
20.00 Х.т.ф. «Полицейский с Рублёвки, 5» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 Х.т.ф. «Звоните ДиКаприо»
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+

00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «Stand Up» 16+
03.40 «Открытый микрофон» 16+
06.1 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.20 М.с. «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
06.35 М.с. «Охотники на троллей»
6+
07.00 Х.т.ф. «Психологини» 16+
08.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.25 Х.ф. «История Золушки» 12+
11.20 М.ф. «Стань легендой! Бигфут младший» 6+
13.15 М.ф. «Кот в сапогах» 0+
15.00 М.ф. «Хороший динозавр»
12+
16.45 Х.ф. «Тор, 2» 12+
19.00 Х.т.ф. «Корни» 16+
20.00 Х.ф. «Первый мститель»
12+
22.20 Х.ф. «Бэтмен. Начало» 16+
01.05 «Кино в деталях» 16+
02.05 Х.ф. «Человек в железной
маске» 0+
04.10 «Шоу выходного дня» 16+
04.55 М.ф. «Гирлянда из малышей» 0+
05.05 М.ф. «Осторожно, обезьянки!» 0+
05.10 М.ф. «Обезьянки и грабители» 0+
05.20 М.ф. «Как обезьянки обедали» 0+
05.30 М.ф. «Обезьянки, вперёд!»
0+
05.35 М.ф. «Обезьянки в опере»
0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 Д.с. «Слепая» 16+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 Д.с. «Очевидцы» 16+
18.30 Х.т.ф. «Хороший доктор»
16+
20.30 Х.т.ф. «Касл» 12+
23.00 Х.ф. «Игра» 16+
01.45 Х.т.ф. «Помнить всё» 16+
Домашний
06.30 «6 кадров» 16+
07.05 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.05 «Давай разведёмся!» 16+
09.10 «Тест на отцовство» 16+
11.10, 04.05 Д.с. «Реальная мистика» 16+
12.15, 02.40 Д.с. «Понять. Простить» 16+
14.05, 02.10 Д.с. «Порча» 16+
14.35 Х.ф. «Мой личный враг»
16+
19.00 Х.ф. «Кровь ангела» 16+
23.10 Х.т.ф. «Дыши со мной» 16+
04.55 «Тест на отцовство» 16+
Россия К
06.30 «Пешком...» Москва бульварная
07.00, 20.05 «Правила жизни»
07.25, 09.55, 14.55, 16.45, 18.40,
20.00, 21.30 «Большие маленьким»
07.35 Д.ф. «Перу. Археологическая
зона Чан-Чан»
07.50 Х.ф. «Судьба человека»
09.25 Д.с. «Другие Романовы.
Наука царствовать, или Мамина
дочка»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век. «Мастера искусств. Олег Янковский»
12.25, 18.45, 00.35 Власть факта.
«Становление наций Латинской
Америки»
13.05 Д.ф. «Технологии чистоты»
13.45 Д.ф. «Сцена жизни»
14.25 М.ф. «Мешок яблок», «Кораблик»
15.10 Д.с. «Дело №. Дело полковника Пестеля»
15.45 «Агора»
16.55 Х.ф. «Приключения Петрова
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и Васечкина. Обыкновенные и невероятные»
18.05 Шедевры хоровой музыки
19.45 «Открытый музей»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Иисус Христос. Жизнь и
учение»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 Х.т.ф. «Конец парада» 16+
23.15 Д.с. «Фотосферы»
00.05 Открытая книга. Владислав
Отрошенко «Гоголиана. Писатель
и пространство»
02.30 Д.ф. «Германия. Замок Розенштайн»
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. «Казино «Рояль» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 Х.ф. «Квант милосердия»
16+
02.20 Х.ф. «Исключение» 16+
04.00 Х.ф. «Кошки против собак»
6+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 Х.ф. «Афоня» 12+
08.45 Х.ф. «Золотая мина» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
16+
11.50 Х.т.ф. «Она написала убийство» 12+
13.40, 05.10 «Мой герой. Ёла Санько» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Отец Браун» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.10 Х.т.ф. «Селфи с судьбой»
12+
22.35 «Окопы глубиной в 6 лет».
Специальный репортаж 16+
23.05, 01.30 «Знак качества» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.30 «Петровка, 38» 16+
00.45 «Девяностые. Криминальные жены» 16+
02.10 «Вся правда» 16+
02.35 Д.ф. «Брежнев, которого мы
не знали» 12+
03.15 Х.т.ф. «Отец Браун» 16+
04.45 «Осторожно, мошенники!»
16+
Матч ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» (Россия) – «Маккаби» (Израиль) 0+
08.10, 22.15 Все на Матч! 12+
09.10 Футбол. Российская премьерлига. ЦСКА – «Краснодар» 0+
11.00 «После футбола» 12+
12.00, 14.30, 17.00 Новости
12.05 «Наши победы» 12+
12.35 Футбол. «Чемпионат мира1994». Россия – Камерун 0+
14.35 Специальный репортаж
«Ванкувер. Live. Лучшее» 12+
15.05 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд. Россия
– Дания 0+
17.05 Футбол. «Олимп-Кубок России по футболу сезона-2019-2020».
1/4 финала. «Спартак» (Москва)
– ЦСКА 0+
20.00 «8-16» 12+
21.00 «Евротур» 12+
21.30 «Открытый показ» 12+
22.45 Специальный репортаж «Самый умный» 12+
23.05 «Тотальный футбол» 12+
00.05 Профессиональный бокс.

Дмитрий Бивол против Ленина
Кастильо. Бой за титул чемпиона
WBA в полутяжёлом весе. Александр Усик против Чазза Уизерспуна 16+
01.40 Х.ф. «Левша» 16+
04.00 Лыжный спорт. «Чемпионат
мира-2019». Лучшее 0+
МИР
06.00, 10.10 Х.т.ф. «Высший пилотаж» 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, 16.20 «Дела судебные. Новые истории» 16+
17.20, 19.20 Х.т.ф. «Мухтар. Новый
след» 16+
19.00 Новости
19.55 «Игра в кино» 16+
20.40 Всемирные игры разума 16+
21.15 «Отцы и дети» 12+
22.15, 00.00 Х.т.ф. «Кулинар» 16+
01.35 «Камень, ножницы, бумага»
16+
02.30 «Охотники за привидениями. Битва за Москву» 16+
02.55 «Города Беларуси» 16+
03.50 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.с. «Сделано в СССР» 6+
08.40 Д.ф. «Резидент Мария» 12+
09.40, 10.05, 13.15 Х.т.ф. «Краповый берет» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Х.ф. «Горячая точка» 12+
15.40 Х.ф. «Землетрясение» 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д.с. «Ленд-лиз. Воюют не
только оружием» 6+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 Д.с. «Загадки века. Похищение в Бейруте» 12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х.ф. «О тех, кого помню и
люблю» 6+
01.10 Х.ф. «Ночной патруль» 12+
02.45 Х.ф. «Дочки-матери» 12+
04.20 Х.ф. «Медный ангел» 12+
05.45 Д.с. «Сделано в СССР» 6+
Вторник,
7 апреля
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. «Ищейка» 12+
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. «На дальней заставе»
12+

НТВ
05.15 Х.т.ф. «Москва. Центральный округ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10
Сегодня
08.25 Х.т.ф. «Москва. Три вокзала» 16+
09.15 Х.т.ф. «Морские дьяволы.
Судьбы» 16+
10.00 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+
17.10 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Х.т.ф. «Пёс» 16+
21.00 Х.т.ф. «Рикошет» 16+
23.10 Х.т.ф. «Паутина» 16+
00.15 «Крутая История» 12+
01.15 Х.т.ф. «Морские дьяволы.
Судьбы» 16+
04.25 Х.т.ф. «Кодекс чести» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия
05.30 Х.т.ф. «Город особого назначения» 16+
09.25 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 Х.т.ф. «След» 16+
23.10 Х.т.ф. «Великолепная пятёрка, 3» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х.т.ф. «След» 16+
01.20 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. «Интерны» 16+
20.00 Х.т.ф. «Полицейский с Рублёвки, 5» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 Х.т.ф. «Звоните ДиКаприо»
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «Stand Up» 16+
03.40 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.20 М.с. «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
06.35 М.с. «Охотники на троллей»
6+
07.00 Х.т.ф. «Психологини» 16+
08.00, 19.00 Х.т.ф. «Корни» 16+
09.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
09.05 Х.т.ф. «Кухня» 12+
16.30 Х.ф. «Первый мститель»
12+
20.00 Х.ф. «Первый мститель.
Другая война» 16+
22.40 Х.ф. «Тёмный рыцарь» 16+
01.40 «Дело было вечером» 16+
02.35 Х.ф. «Бэтмен. Начало» 16+
04.40 «6 кадров» 16+
05.00 М.ф. «В лесной чаще» 0+
05.20 М.ф. «Валидуб» 0+
05.40 М.ф. «Лесная история» 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 Д.с. «Слепая» 16+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 Д.с. «Очевидцы» 16+
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18.30 Х.т.ф. «Хороший доктор»
16+
20.30 Х.т.ф. «Касл» 12+
23.00 Х.ф. «Шпион» 16+
01.30 «ТВ-3 ведёт расследование.
Преступная сеть» 16+
02.30 «ТВ-3 ведёт расследование.
Любовная сеть» 16+
03.15 «ТВ-3 ведёт расследование.
Коварная сеть» 16+
04.00 «ТВ-3 ведёт расследование.
Бессмертная сеть» 16+
04.45 «Тайные знаки. Наколдовать
наследника» 16+
05.30 «Тайные знаки. К власти
через гипноз» 16+
Домашний
06.30 Д.с. «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» 16+
07.20 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.20 «Давай разведёмся!» 16+
09.25, 04.50 «Тест на отцовство»
16+
11.25, 03.55 Д.с. «Реальная мистика» 16+
12.35, 02.30 Д.с. «Понять. Простить» 16+
14.25, 02.00 Д.с. «Порча» 16+
14.55 Х.ф. «Кровь ангела» 16+
19.00 Х.ф. «Нити любви» 12+
23.00 Х.т.ф. «Дыши со мной» 16+
06.25 «6 кадров» 16+
Россия К
06.30 «Лето Господне. Благовещение Пресвятой Богородицы»
07.00, 20.05 «Правила жизни»
07.25, 09.50, 14.50, 16.25, 18.35,
20.00, 21.30 «Большие маленьким»
07.30, 20.45 «Иисус Христос.
Жизнь и учение»
08.15 М.ф. «Ну, погоди!»
08.40 Х.ф. «Приключения Электроника»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.50 ХХ век. «Ильинский
о Маршаке»
12.05 Дороги старых мастеров.
«Вологодские мотивы»
12.15, 18.45, 01.05 «Тем временем.
Смыслы»
13.00 Д.с. «О чём молчат львы»
13.40 Острова. Патриарх Тихон
14.25 М.ф. «Рикки Тикки Тави»,
«Разные колёса»
15.10 «Пятое измерение»
15.45 «Белая студия»
16.30 Х.ф. «Приключения Петрова
и Васечкина. Обыкновенные и невероятные»
17.45 Шедевры хоровой музыки
19.45 «Открытый музей»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Д.ф. «Земляничная поляна
Святослава Рихтера»
22.15 Х.т.ф. «Конец парада» 16+
23.15 Д.с. «Фотосферы»
00.05 Д.ф. «Хокусай. Одержимый
живописью»
02.40 Д.ф. «Бельгия. Исторический центр Брюгге»
РЕН ТВ Петербург
05.00 Х.ф. «Кошки против собак»
6+
05.20, 04.40 «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 Загадки человечества 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «007. Координаты
«Скайфолл» 16+

23.30 Загадки человечества 16+
00.30 Х.ф. «007. Спектр» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х.ф. «Ларец Марии Медичи» 12+
10.35 Д.ф. «Юрий Назаров. Злосчастный триумф» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
16+
11.50 Х.т.ф. «Она написала убийство» 12+
13.40 «Мой герой. Александр Новиков» 12+
14.50 «Город новостей. Александр
Новиков» 16+
15.05, 03.15 Х.т.ф. «Отец Браун»
16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.10 Х.т.ф. «Ждите неожиданного» 12+
22.35, 02.10, 04.45 «Осторожно,
мошенники!» 16+
23.05, 01.30 Д.ф. «Татьяна Пельтцер. Бабушка-скандал» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.30 «Петровка, 38» 16+
0 0 . 4 5 « П р о щ а н и е . Ге о р г и й
Юнгвальд-Хилькевич» 16+
02.35 Д.ф. «Брежнев, которого мы
не знали» 12+
05.10 «Мой герой. Александр Новиков» 12+
Матч ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Валенсия» (Испания) –
ЦСКА (Россия) 0+
08.05, 15.55, 19.30, 22.00 Все на
Матч! 12+
09.10 Футбол. Российская премьерлига. «Краснодар» – «Спартак»
(Москва) 0+
11.00 «8-16» 12+
12.00 «Наши победы» 12+
12.35 Футбол. Чемпионат Европы2000. Отборочный турнир. Россия
– Франция 0+
14.30 «Тотальный футбол» 12+
15.30 Специальный репортаж «Самый умный» 12+
15.50, 19.25 Новости
16.45 Специальный репортаж
«Ванкувер. Live. Лучшее» 12+
17.15 Хоккей. «Чемпионат мира
среди молодёжных команд-2019».
Россия – Канада 0+
20.00 Футбол. «Суперкубок УЕФА
2008». «Манчестер Юнайтед» (Англия) – «Зенит» (Россия) 0+
22.45 Футбол. «Чемпионат Европы-2008». 1/4 финала. Нидерланды – Россия 0+
02.00 Футбол. «Чемпионат мира2018». 1/8 финала. Испания –
Россия 0+
05.15 «Идеальная команда» 12+
МИР
06.00, 10.10 Х.т.ф. «Высший пилотаж» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14.10 «Дела судебные. Битва за
будущее» 16+
15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые истории» 16+
17.20, 19.20 Х.т.ф. «Мухтар. Новый
след» 16+
19.55 «Игра в кино» 16+
20.40 «Всемирные игры разума»
16+
21.15 «Отцы и дети» 12+
22.15, 00.00 Х.т.ф. «Кулинар» 16+
01.35 «Камень, ножницы, бумага»
16+
02.30 «Охотники за привидениями. Битва за Москву» 16+
02.55 «Города Беларуси» 16+
03.50 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

08.30, 18.30 Специальный репортаж 12+
08.50 «Не факт!» 6+
09.25, 10.05, 13.15, 13.55, 14.05
Х.т.ф. «В зоне риска» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д.с. «Ленд-лиз. Морские
маршруты» 6+
19.40 «Легенды армии» 12+
20.25 «Улика из прошлого» 16+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х.ф. «Караван смерти» 12+
01.10 Х.ф. «В небе «ночные ведьмы» 6+
02.25 Х.ф. «Ссора в Лукашах» 0+
03.55 Х.ф. «Дочки-матери» 12+
05.30 Д.с. «Хроника Победы» 12+
Среда,
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Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 01.45, 03.05 «Время покажет» 16+
14.30, 00.10 «Проверено на себе»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.40 «Мужское/Женское»
16+
18.30, 00.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Ищейка» 12+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 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. «На дальней заставе»
12+
НТВ
05.15 Х.т.ф. «Кодекс чести» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.10 Сегодня
08.25 Х.т.ф. «Москва. Три вокзала» 16+
09.15, 10.25 Х.т.ф. «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Основано на реальных событиях» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Х.т.ф. «Пёс» 16+
21.00 Х.т.ф. «Рикошет» 16+
23.10 Х.т.ф. «Паутина» 16+
00.15 «Последние 24 часа» 16+
01.10 Х.т.ф. «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
04.15 «Их нравы» 0+
04.30 Х.т.ф. «Кодекс чести» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
Известия
05.25 Х.т.ф. «Улицы разбитых фонарей, 2» 16+
15.25 Х.т.ф. «Улицы разбитых фонарей, 3» 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 3» 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. «Интерны» 16+
20.00 Х.т.ф. «Полицейский с Рублёвки, 5» 16+
21.00 Х.т.ф. «Однажды в России»
16+
22.00 Х.т.ф. «Звоните ДиКаприо»
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «Stand Up» 16+
03.40 «Открытый микрофон» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.20 М.с. «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
06.35 М.с. «Охотники на троллей»
6+
07.00 Х.т.ф. «Психологини» 16+
08.00, 19.00 Х.т.ф. «Корни» 16+
09.00 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09.05 Х.т.ф. «Кухня» 12+
16.15 Х.ф. «Первый мститель. Другая война» 16+
20.00 Х.ф. «Первый мститель. Противостояние» 16+
22.55 Х.ф. «Тёмный рыцарь. Возрождение легенды» 16+
02.10 «Дело было вечером» 16+
03.00 Х.ф. «Ставка на любовь»
12+
04.25 «6 кадров» 16+
04.45 М.ф. «Сказка сказывается»
0+
05.05 М.ф. «Стойкий оловянный
солдатик» 0+
05.20 М.ф. «Сердце храбреца» 0+
05.40 М.ф. «Первый автограф»
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. «Пираньяконда» 16+
01.00 «Дневник экстрасенса» 16+
05.45 Мультфильмы 0+
Россия К
06.30 «Пешком...» Москва академическая
07.00, 20.05 «Правила жизни»
07.30, 09.55, 14.55, 16.30, 18.30,
20.00, 21.30 «Большие маленьким»
07.35, 20.45 «Иисус Христос.
Жизнь и учение»
08.20 М.ф. «Ну, погоди!»
08.50 Х.ф. «Приключения Электроника»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 ХХ век. «Сергей Королёв. Главный конструктор»
12.15, 18.40, 00.45 «Что делать?»
13.00 Д.с. «О чем молчат львы»
13.45 Острова. Иван ИвановВано
14.25 М.ф. «В некотором царстве...»
15.10 «Библейский сюжет»
15.45 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Х.ф. «Каникулы Петрова и
Васечкина. Обыкновенные и невероятные»
17.45 Шедевры хоровой музыки

11

19.45 «Открытый музей»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Абсолютный слух»
22.15 Х.т.ф. «Конец парада» 16+
23.15 Д.с. «Фотосферы»
00.05 Д.ф. «Дотянуться до небес»
02.35 Д.ф. «Перу. Археологическая
зона Чан-Чан»
Домашний
06.30 Д.с. «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» 16+
07.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.30 «Давай разведёмся!» 16+
09.35, 05.05 «Тест на отцовство»
16+
11.35, 04.15 Д.с. «Реальная мистика» 16+
12.40, 02.50 Д.с. «Понять. Простить» 16+
14.35, 02.25 Д.с. «Порча» 16+
15.05 Х.ф. «Нити любви» 12+
19.00 Х.ф. «Подари мне жизнь»
12+
23.25 Х.т.ф. «Дыши со мной» 16+
05.55 «Домашняя кухня» 16+
06.20 «6 кадров» 16+
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, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.40 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Великая стена» 12+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х.ф. «Бен-Гур» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х.ф. «Тень у пирса» 0+
10.30 Д.ф. «Последняя любовь
Савелия Крамарова» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
16+
11.50 Х.т.ф. «Она написала убийство» 12+
13.40, 05.10 «Мой герой. Галина
Сазонова» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Отец Браун» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.10 Х.т.ф. «Жизнь, по слухам,
одна» 12+
22.35, 02.10 «Линия защиты» 16+
23.05, 01.25 «Прощание. Надежда
Аллилуева» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.30 «Петровка, 38» 16+
00.45 Д.ф. «Женщины Юрия Любимова» 16+
02.35 Д.ф. «Брежнев, которого мы
не знали» 12+
03.15 Х.т.ф. «Отец Браун» 16+
04.45 «Осторожно, мошенники!»
16+
Матч ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) – «Бавария» (Германия) 0+
08.00, 15.20, 19.05, 22.05 Все на
Матч! 12+
09.00 Футбол. Российская премьерлига. «Зенит» (Санкт-Петербург)
– «Ростов» 0+
10.50 «Инсайдеры» 12+
11.20 «Футбольное столетие. Евро.
1980» 12+
11.50, 14.40, 15.15, 19.00 Новости
11.55 «Наши победы». Специальный обзор 12+
12.30 Футбол. Чемпионат Европы2004. Отборочный турнир. Уэльс
– Россия 0+

14.45 «Неизведанная хоккейная
Россия» 12+
16.00 Специальный репортаж
«Ванкувер. Live. Лучшее» 12+
16.30 Хоккей. «Чемпионат мира
среди молодёжных команд-2019».
Матч за 3-е место. Россия – Швейцария 0+
19.35 Футбол. «Лига чемпионов
2009/2010». «Барселона» (Испания) – «Рубин» (Россия) 0+
21.35 «Чудеса Евро» 12+
22.35 Профессиональный бокс.
Сауль Альварес против Сергея
Ковалёва. Бой за титул чемпиона
WBO в полутяжёлом весе. Райан
Гарсия против Ромеро Дуно 16+
00.15 Баскетбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия – Нигерия 0+
02.35 Специальный репортаж «Баскетбол в Поднебесной» 12+
02.55 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Финал 4-х». Финал.
«Дьёр» (Венгрия) – «Ростов-Дон»
(Россия) 0+
05.00 «Команда мечты» 12+
05.30 «Второе дыхание» 12+
МИР
06.00 Х.т.ф. «Закон и порядок.
Отдел оперативных расследований» 16+
09.35, 10.15, 22.15, 00.00 Х.т.ф.
«Кулинар» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 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+
17.20, 19.20 Х.т.ф. «Мухтар. Новый
след» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
20.40 «Всемирные игры разума»
16+
21.15 «Отцы и дети» 12+
00.40 «Держись, шоубиз!» 16+
01.15 «Игра в правду» 16+
02.15 «Охотники за привидениями. Битва за Москву» 16+
02.40 «Города Беларуси» 16+
03.35 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
08.30, 18.30 Специальный репортаж 12+
08.50 «Не факт!» 6+
09.25, 10.05, 13.15, 13.55, 14.05
Х.т.ф. «В зоне риска» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д.с. «Ленд-лиз. Альтернативные маршруты» 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. «Весенний призыв»
12+
01.25 Х.ф. «Приказ. огонь не открывать» 12+
02.50 Х.ф. «Приказ. перейти границу» 12+
04.20 Х.ф. «Право на выстрел»
12+
05.40 Д.с. «Сделано в СССР» 6+
Четверг,
9 апреля
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 01.45 «Время покажет» 16+
14.30, 00.10 «Проверено на себе»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.40 «Мужское/Женское»
16+
18.30, 00.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
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21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Ищейка» 12+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

реклама
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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. «На дальней заставе»
12+

19.00 Х.ф. «День независимости»
12+
21.55 Х.ф. «День независимости.
Возрождение» 12+
00.15 «Дело было вечером» 16+
01.15 Х.ф. «Ставка на любовь»
12+
02.55 Х.ф. «Ирония любви» 16+
04.15 «Шоу выходного дня» 16+
05.00 М.ф. «Сказка о солдате» 0+
05.15 М.ф. «Персей» 0+
05.35 М.ф. «Как это случилось»
0+

НТВ
05.15 Х.т.ф. «Кодекс чести» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.10 Сегодня
08.25 Х.т.ф. «Москва. Три вокзала» 16+
09.15, 10.25, 00.55 Х.т.ф. «Морские
дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Основано на реальных событиях» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Х.т.ф. «Пёс» 16+
21.00 Х.т.ф. «Рикошет» 16+
23.10 Х.т.ф. «Паутина» 16+
00.20 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+
04.00 «Их нравы» 0+
04.30 Х.т.ф. «Кодекс чести» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
Известия
05.40 Х.т.ф. «Улицы разбитых фонарей 2» 16+
07.15 Х.т.ф. «Улицы разбитых фонарей, 3» 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. «Интерны» 16+
20.00 Х.т.ф. «Полицейский с Рублёвки, 5» 16+
21.00 «Студия «Союз» 16+
22.00 Х.т.ф. «Звоните ДиКаприо»
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «Stand Up» 16+
02.00 «THT-Club» 16+
03.40 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.20 М.с. «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
06.35 М.с. «Охотники на троллей»
6+
07.00 Х.т.ф. «Психологини» 16+
08.00 Х.т.ф. «Корни» 16+
09.00 Х.т.ф. «Кухня» 12+
16.00 Х.ф. «Первый мститель. Противостояние» 16+

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. «Бойся своих желаний»
16+
01.00 Д.с. «Апокалипсис» 16+
04.15 «Тайные знаки. Месть призрака» 16+
05.00 «Тайные знаки. Юрий Айзеншпис. На стороне тьмы» 16+
Домашний
06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
07.00 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.00 «Давай разведёмся!» 16+
09.05, 04.45 «Тест на отцовство»
16+
11.05, 03.55 Д.с. «Реальная мистика» 16+
12.10, 02.30 Д.с. «Понять. Простить» 16+
14.05, 02.00 Д.с. «Порча» 16+
14.35 Х.ф. «Подари мне жизнь»
12+
19.00 Х.ф. «Девочки мои» 16+
23.00 Х.т.ф. «Дыши со мной» 16+
Россия К
06.30 «Пешком...» Москва британская
07.00, 20.05 «Правила жизни»
07.25, 09.55, 14.55, 16.30, 18.40,
20.00, 21.30 «Большие маленьким»
07.35 «Иисус Христос. Жизнь и
учение»
08.20 М.ф. «Ну, погоди!»
08.50 Х.ф. «Приключения Электроника»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 ХХ век. «Сергей Королёв. Главный конструктор»
12.15, 18.45, 00.30 Игра в бисер.
Венедикт Ерофеев «Вальпургиева
ночь, или Шаги командора»
13.00 Д.с. «О чем молчат львы»
13.40 Д.ф. «Земляничная поляна
Святослава Рихтера»
14.20 М.ф. «Чудесный колокольчик», «Три дровосека»
15.10 Пряничный домик. «Древние
ремёсла горного Дагестана»
15.45 «2 Верник 2»
16.35 Х.ф. «Каникулы Петрова и
Васечкина. Обыкновенные и невероятные»
17.45 Шедевры хоровой музыки
19.45 «Открытый музей»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Иисус Христос. Жизнь и
учение»
21.35 «Энигма. Юджа Ванг»
22.15 Х.т.ф. «Конец парада» 16+
23.15 Д.с. «Фотосферы»
00.05 Д.ф. «Русский в космосе»
01.15 Д.ф. «Италия. Ансамбли
Сакри-Монти в Пьемонте и Ломбардии»

02.35 Г.Свиридов. Сюита из музыки к кинофильму «Время, вперёд!»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 04.30 «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, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.10 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Исход. Цари и боги»
12+
00.30 Х.ф. «Время псов» 18+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х.ф. «Сердце женщины» 12+
10.55 Д.ф. «Актёрские судьбы.
Юрий Васильев и Александр Фатюшин» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
16+
11.50 Х.т.ф. «Она написала убийство» 12+
13.40, 05.10 «Мой герой. Игорь
Миркурбанов» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Отец Браун» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.10 Х.т.ф. «Где-то на краю света»
12+
22.35 «10 самых... Жизнь после
хайпа» 16+
23.05 Д.ф. «Чёрная метка для
звезды» 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.30 «Петровка, 38» 16+
00.45 «Хроники московского быта.
Cоветские миллионерши» 12+
01.25 «Дикие деньги. Потрошители звёзд» 16+
02.10 «Вся правда» 16+
02.35 «Советские мафии. Рыбное
дело» 16+
03.15 Х.т.ф. «Отец Браун» 16+
04.45 «Осторожно, мошенники!»
16+
Матч ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» (Россия) – «Баскония» (Испания) 0+
08.10, 14.45, 18.55, 22.00 Все на
Матч! 12+
09.00 Футбол. Российская премьер-лига. «Локомотив» (Москва)
– «Спартак» (Москва) 0+
10.50 «РПЛ на паузе. Жоао Марио» 12+
11.20 «Наши на Евро. ЧЕ-2008»
12+
11.50, 14.40, 19.25 Новости
11.55 «Наши победы». Специальный обзор 12+
12.30 Футбол. «Чемпионат Европы-2008». Отборочный турнир.
Россия – Англия 0+
15.30 «Неизведанная хоккейная
Россия» 12+
16.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Локомотив» (Ярославль) 0+
18.25 Д.ф. «Капризов. Всё будет
хорошо!» 12+
19.30 «Футбольное столетие. Евро.
1984» 12+
20.00 Футбол. Лига чемпионов
2016/2017. «Ростов» (Россия) –
«Бавария» (Германия) 0+
22.30 «Жизнь после спорта» 12+
23.00 Х.ф. «Кровью и потом. Анаболики» 16+
01.30 Специальный репортаж
«Ванкувер. Live. Лучшее» 12+
02.00 Хоккей. «Чемпионат мира
среди молодёжных команд-2019».
Россия – Канада 0+
04.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Брент Примус против
Криса Бунгарда 16+

МИР
06.00 Х.т.ф. «Закон и порядок.
Отдел оперативных расследований» 16+
09.40, 10.15, 22.15, 00.00 Х.т.ф.
«Кулинар» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 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+
16.20 «Приговор!?» 16+
17.20, 19.20 Х.т.ф. «Мухтар. Новый
след» 16+
19.55 «Игра в кино» 16+
20.40 «Всемирные игры разума»
16+
21.15 «Отцы и дети» 12+
00.40 «Ночной экспресс» 12+
01.35 «Камень, ножницы, бумага»
16+
02.25 «Охотники за привидениями. Битва за Москву» 16+
02.55 «Города Беларуси» 16+
03.50 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, 18.30 Специальный репортаж 12+
08.40 «Не факт!» 6+
09.20, 10.05, 13.15, 13.45, 14.05
Х.т.ф. «Отличница» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д.ф. «Кёнигсберг. Падение
крепости» 12+
19.40 «Легенды телевидения» 12+
20.25 «Код доступа» 12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х.ф. «Горячая точка» 12+
01.05 Х.ф. «Сицилианская защита» 6+
02.30 Х.ф. «В небе «ночные ведьмы» 6+
03.45 Х.ф. «Весенний призыв»
12+
05.15 Д.с. «Хроника Победы» 12+
Пятница,
10 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, 02.10 «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. «Чак Берри» 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 «Измайловский парк» 16+
23.30 Х.ф. «Расплата за счастье»
16+
03.15 Х.ф. «Таблетка от слёз» 16+
НТВ
05.15 Х.т.ф. «Кодекс чести» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25 Х.т.ф. «Москва. Три вокзала» 16+
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09.15, 10.25, 02.05 Х.т.ф. «Морские
дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 «Жди меня» 12+
18.15, 19.40 Х.т.ф. «Пёс» 16+
23.25 «ЧП. Расследование» 16+
23.55 «Квартирник НТВ» 16+
01.15 «Квартирный вопрос» 0+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25 35 Х.т.ф. «Улицы разбитых
фонарей, 3» 16+
17.40 Х.т.ф. «Великолепная пятёрка, 2» 16+
18.35 Х.т.ф. «Великолепная пятёрка» 16+
19.20 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. «Интерны» 16+
20.00 «Comedy Woman. Дайджесты» 16+
21.00 «Комеди-клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 «Stand Up» 16+
04.05 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.20 М.с. «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
06.35 М.с. «Охотники на троллей»
6+
07.00 Х.т.ф. «Психологини» 16+
08.00 Х.ф. «Тёмный рыцарь» 16+
11.00 Х.ф. «Тёмный рыцарь. Возрождение легенды» 16+
14.20 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
14.40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х.ф. «Kingsman. Золотое
кольцо» 16+
23.55 «Дело было вечером» 16+
00.50 Х.ф. «Ирония любви» 16+
02.25 Х.ф. «Розовая пантера, 2»
12+
03.50 «Шоу выходного дня» 16+
04.35 «6 кадров» 16+
05.00 М.ф. «Про бегемота, который
боялся прививок» 0+
05.15 М.ф. «Оранжевое горлышко» 0+
05.35 М.ф. «Муха-цокотуха» 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 Д.с. «Слепая» 16+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
11.30 «Новый день» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 Д.с. «Очевидцы» 16+
19.30 Х.ф. «Полтергейст» 16+
21.30 Х.ф. «Мама» 16+
23.30 Х.ф. «Я, Франкенштейн»
12+
01.15 Х.т.ф. «Пятая стража. Схватка» 16+
Домашний
06.30, 06.25 «6 кадров» 16+
06.40 Д.с. «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» 16+
07.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.40 «Давай разведёмся!» 16+
09.45 «Тест на отцовство» 16+
11.45 Д.с. «Реальная мистика» 16+

12.45, 03.25 Д.с. «Понять. Простить» 16+
14.35 Д.с. «Порча» 16+
15.05 Х.ф. «Девочки мои» 16+
19.00 Х.т.ф. «Жена напрокат» 12+
23.15 «Про здоровье» 16+
23.30 Х.т.ф. «Опасное заблуждение» 12+
03.00 Д.с. «Порча» 16+
04.50 Д.с. «Настоящая Ванга» 16+
Россия К
06.30 «Пешком...» Москва шаляпинская
07.00 «Правила жизни»
07.30, 09.50, 14.55, 16.45, 17.55,
19.45, 21.00 «Большие маленьким»
07.35 «Иисус Христос. Жизнь и
учение»
08.20 М.ф. «Ну, погоди!»
08.45 Х.ф. «Миллион приключений. Остров ржавого генерала»
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости
культуры
10.15 Х.ф. «Зори Парижа»
12.15 Открытая книга. Владислав
Отрошенко «Гоголиана. Писатель
и пространство»
12.45 Д.ф. «Германия. Шпайерский собор»
13.00 Д.с. «О чем молчат львы»
13.40 Д.ф. «Дотянуться до небес»
14.25 М.ф. «Волк и семеро козлят
на новый лад», «Вот какой рассеянный», Птичий рынок»
15.10 Письма из провинции. Республика Северная Осетия - Алания
15.40 «Энигма. Юджа Ванг»
16.20 Д.ф. «Русский в космосе»
16.50 Х.ф. «Миллион приключений. Остров ржавого генерала»
18.05 Симфонический оркестр
Силезской филармонии
19.50 «Смехоностальгия»
20.20 Искатели. «Империя Бенардаки. Кто присвоил миллионы
первого российского олигарха?»
21.10 Линия жизни. Гузель Яхина
22.00 Х.т.ф. «Конец парада» 16+
23.20 «2 Верник 2»
00.05 Х.ф. «Моя жизнь на втором
курсе»
01.55 Искатели. «Империя Бенардаки. Кто присвоил миллионы
первого российского олигарха?»
02.40 М.ф. для взрослых «Сказка
о глупом муже», «Великолепный
Гоша»
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 Новости
16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00, 03.20 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «Коронавирус головного
мозга» 16+
21.00 «Война в воздухе. в чем
сила?» 16+
22.00 Х.ф. «Другой мир. Восстание
ликанов» 16+
23.50 Х.ф. «Ниндзя, 2» 18+
01.40 Х.ф. «Ближайший родственник» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Смех с доставкой на дом»
12+
08.45, 11.50 Х.т.ф. «Адвокатъ Ардашевъ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
12.55 «Он и Она» 16+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Отец Браун» 16+
16.55 Д.ф. «Чёрная метка для
звезды» 12+
18.05 Х.ф. «Правда» 12+
20.00 Х.ф. «Игрушка» 12+

22.00 «В центре событий» 16+
23.10 Х.ф. «Родственник» 16+
00.55 Д.ф. «Преступления, которых не было» 12+
01.35 Д.ф. «Разлучники и разлучницы» 12+
02.20 «В центре событий» 16+
03.20 «Петровка, 38» 16+
03.35 Х.т.ф. «Отец Браун» 16+
05.05 Д.ф. «Ролан Быков. Вот такой я человек!» 12+
Матч ТВ
06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА – «Химки» 0+
07.55, 16.15, 19.20, 21.45 Все на
Матч! 12+
09.00 Футбол. Российская премьерлига. «Краснодар» – «Ростов» 0+
10.50 «Футбольное столетие. Евро.
1984» 12+
11.20, 15.40, 19.15 Новости
11.25 «Неизведанная хоккейная
Россия» 12+
11.55, 16.45 «Наши победы» 12+
12.25 Футбол. «Чемпионат Европы-2008». 1/4 финала. Нидерланды – Россия 0+
15.45 Специальный репортаж
«Белорусский сезон. Неудержимые» 12+
17.15 Футбол. Чемпионат мира2014. Отборочный турнир. Россия
– Португалия 0+
19.50 Футбол. «Кубок УЕФА1997/1998». 1/4 финала. «Аякс»
(Нидерланды) – «Спартак» (Россия) 0+
22.30 Футбол. «Лига чемпионов2017/2018». «Спартак» (Россия)
– «Севилья» (Испания) 0+
00.30 Д/р «Спортивный детектив»
16+
01.30 Специальный репортаж
«Ванкувер. Live. Лучшее» 12+
02.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд. Россия
– Дания 0+
04.00 Профессиональный бокс.
Деонтей Уайлдер против Луиса
Ортиса. Реванш. Бой за титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе. Лео Санта Крус
против Мигеля Флореса 16+
МИР
06.00 Х.т.ф. «Закон и порядок.
Отдел оперативных расследований» 16+
08.45, 10.50 Х.т.ф. «Кулинар» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» 12+
13.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14.10 «Дела судебные. Битва за
будущее» 16+
15.05 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
16.20 «Приговор!?» 16+
17.20 Х.т.ф. «Мухтар. Новый
след» 16+
18.20 «Всемирные игры разума»
12+
19.15 «Слабое звено» 12+
20.10 «Игра в кино» 16+
20.50 Х.ф. «Выйти замуж за капитана» 12+
22.40 Х.ф. «Курьер» 12+
00.30 «Ночной экспресс» 12+
01.20 Концерт 16+
03.20 Х.ф. «Перелётные пташки»
12+
04.50 Мультфильмы 6+
Звезда
05.45 Х.ф. «Подвиг Одессы» 6+
08.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 Х.ф. «Подвиг Одессы» 6+
09.20 Х.т.ф. «Кедр» пронзает
небо» 12+
10.00 Военные новости
10.05, 13.20, 14.05 Х.т.ф. «Кедр»
пронзает небо» 12+
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.40 Х.ф. «Тихая застава» 16+
20.40 Х.ф. «Рысь» 16+
23.00 Д.с. «Оружие Победы» 6+
23.10 «Десять фотографий» 6+
00.05 Д.ф. «Одесса. Герои подземной крепости» 12+

01.00 Х.т.ф. «Рафферти» 12+
04.15 Х.ф. «Сицилианская защита» 6+
05.40 Д.с. «Сделано в СССР» 6+
Суббота,
11 апреля
Первый канал
06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Леонид Гайдай. Бриллиантовый вы наш!» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Михаил Танич. Не забывай» 16+
16.00 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
17.35 «Три аккорда» 16+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером»
16+
21.00 Время
22.40 «Большая игра» 16+
23.50 Х.ф. «Дочь и её мать» 18+
01.25 «Мужское/Женское» 16+
02.55 «Про любовь» 16+
03.40 «Наедине со всеми» 16+
Россия-1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Смеяться разрешается»
13.40 Х.ф. «Коварные игры» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 Х.ф. «Любовь с риском для
жизни» 12+
00.40 Х.ф. «Ты заплатишь за всё»
12+
НТВ
05.10 «ЧП. Расследование» 16+
05.35 Х.ф. «Калина красная» 12+
07.25 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с А.Зиминым» 0+
08.45 «Доктор Свет» 16+
09.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «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 «Их нравы» 0+
02.30 Х.ф. «Мужские каникулы»
16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х.т.ф. «Детективы» 16+
09.10 Д.ф. «Моя правда. Татьяна
Судец. Принимаю судьбу» 16+
10.15 Х.т.ф. «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Х.т.ф. «Улицы разбитых фонарей, 3» 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. «Бородач» 16+
18.20 Х.ф. «Беременный» 12+
20.00 Х.ф. «Наша Russia. Яйца
судьбы» 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+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.25 М.с. «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
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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. «Том и Джерри» 0+
08.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 «ПроСТО кухня» 12+
10.00 Х.т.ф. «Корни» 16+
21.00 Х.ф. «Мстители» 12+
23.45 Х.ф. «Kingsman. Золотое
кольцо» 18+
02.30 Х.ф. «Три икса, 2» 16+
04.00 М.ф. «Рэтчет и Кланк. Галактические рейнджеры» 6+
05.20 М.ф. «Незнайка учится» 0+
05.40 М.ф. «Новый Аладдин» 6+
ТВ-3
06.00, 09.45 Мультфильмы 0+
09.30 «Рисуем сказки» 0+
12.00, 19.00 «Последний герой.
Зрители против звёзд» 16+
13.15 Х.ф. «Пираньяконда» 16+
15.15 Х.ф. «Я, Франкенштейн»
12+
17.00 Х.ф. «Обитель зла. Возмездие на канале» 16+
20.15 Х.ф. «Хижина в лесу» 16+
22.00 Х.ф. «Прочь» 16+
00.15 Х.ф. «Палата» 16+
02.00 Х.т.ф. «Пятая стража. Схватка» 16+
Домашний
06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
06.50 Х.ф. «Дважды в одну реку»
16+
08.45 «Пять ужинов» 16+
09.00 Х.ф. «Миллионер» 16+
11.15, 01.40 Х.т.ф. «Другая жизнь»
12+
19.00 Х.т.ф. «Великолепный век»
12+
23.45 Х.ф. «Маша и медведь» 12+
04.45 Д.с. «Настоящая Ванга»
16+
Россия К
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М.ф. «Петя и Красная Шапочка», «Возвращение блудного
попугая»
07.55 Х.ф. «Приключения Петрова
и Васечкина. Обыкновенные и невероятные»
10.10 Д.ф. «Наш любимый клоун»
10.50 Х.ф. «Стрекоза»
12.25 Земля людей. «Финны. Рождество в Карелии»
12.55 Д.ф. «Живая природа островов Юго-Восточной Азии»
13.50 Д.с. «Архи-важно»
14.20 Х.ф. «Веселые ребята»
15.50 Д.ф. «Весёлые ребята. Мы
будем петь и смеяться, как дети!»
16.30 «Роман в камне»
17.00 Д.ф. «Космические спасатели»
17.45 Д.ф. «Моя свобода – одиночество»
18.35 Х.ф. «Квартет Гварнери»
21.00 «Агора»
22.00 Х.ф. «Мона Лиза» 16+
23.40 «Клуб 37»
00.50 Д.ф. «Живая природа островов Юго-Восточной Азии»
01.40 Искатели. «Заокеанская
одиссея Василия Поленова»
02.25 М.ф. для взрослых «Балерина на корабле», «Дождливая
история»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
08.00 М.ф. «Принцесса и дракон»
6+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
15.20 «Засекреченные списки. 7
главных тайн огня» 16+
17.20 Х.ф. «Крепкий орешек» 16+
20.00 Х.ф. «Крепкий орешек, 2»
16+
22.20 Х.ф. «Хищник» 16+
00.30 Х.ф. «Хищник 2» 16+
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02.20 Х.ф. «Разборки в маленьком
Токио» 18+
03.40 «Тайны Чапман» 16+
ТВ-Центр
06.00 Х.ф. «Сердце женщины» 12+
07.40 «Православная энциклопедия» 6+
08.10 Д.ф. «Семён Фарада. Непутёвый кумир» 12+
09.00 «Выходные на колёсах» 6+
09.35 Х.ф. «Не ходите, девки, замуж» 12+
10.55, 11.45 Х.ф. «Лекарство против страха» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
13.05, 14.45 Х.ф. «Маменькин
сынок» 12+
17.15 Х.ф. «Адвокатъ Ардашевъ»
12+
21.00, 02.40 «Постскриптум» 16+
22.15, 03.45 «Право знать!» 16+
23.55 «Приговор. Юрий Соколов»
16+
00.50 «Дикие деньги. Баба Шура»
16+
01.30 «Советские мафии. Бриллиантовое дело» 16+
02.10 «Окопы глубиной в 6 лет».
Специальный репортаж 16+
05.00 «Петровка, 38» 16+
05.15 Д.ф. «Разлучники и разлучницы» 12+
Матч ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Олимпиакос» (Греция)
– «Зенит» (Россия) 0+
08.00, 13.05, 17.05, 22.00 Все на
Матч! 12+
09.00 Х.ф. «Крид. Наследие Рокки» 16+
11.35 «Тот самый. Поветкин» 12+
12.05 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин против
Майкла Хантера 16+
13.35 Футбол. «Чемпионат Европы-2016». Финал. Португалия –
Франция 0+
16.30 «Эмоции Евро» 12+
17.00 Новости
17.35 Футбол. «Лига чемпионов
2009/2010». «Манчестер Юнайтед» (Англия) – ЦСКА (Россия)
0+
19.30 Все на футбол!
20.05 Футбол. «Лига чемпионов2018/2019». «Реал» (Мадрид, Испания) – ЦСКА (Россия) 0+
22.30 Х.ф. «Вышибала» 16+
00.10 Специальный репортаж
«Ванкувер. Live. Лучшее» 12+
00.40 Хоккей. «Чемпионат мира
среди молодёжных команд-2019».
Матч за 3-е место. Россия – Швейцария 0+
03.05 «Команда мечты» 12+
03.30 Х.ф. «Кровью и потом. Анаболики» 16+
МИР
06.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
06.10 «Союзники» 12+
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» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «Как в ресторане» 12+
10.50 «Мировые леди» 12+
11.25 Выйти замуж за капитана
12+
13.20, 16.15, 19.15 Х.т.ф. «Красная
королева» 16+
03.20 Пасха. Надежда на спасение
12+
03.55 Праздничное Пасхальное
богослужение 0+
Звезда
06.00 «Рыбий жЫр» 6+
06.25 Мультфильмы 0+
07.05, 08.15 Х.ф. «Волшебная лампа Аладдина» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды музыки» 6+
09.30 «Легенды кино» 6+
10.15 Д.с. «Загадки века. Карл

Маркс: евангелие от сатаны» 12+
11.05 «Улика из прошлого. Тайна
гибели Виктора Цоя» 16+
11.55 «Не факт!» 6+
12.30 «Круиз-контроль. Великий
Новгород – Псков» 6+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.35 «СССР. Знак качества» 12+
14.30 «Морской бой» 6+
15.30 Д.с. «Оружие Победы» 6+
16.05 «Спутник. Русское чудо» 6+
17.05, 18.25 Д.с. «Ракетный щит
Родины» 12+
18.10 «За дело!» 12+
00.30 Х.т.ф. «Кедр» пронзает небо»
12+
03.20 Х.ф. «Ночной патруль» 12+
04.55 Д.ф. «Второй. Герман Титов»
0+
05.40 Д.с. «Сделано в СССР» 6+
Воскресенье,
12 апреля
Первый канал
05.20, 06.10 Х.т.ф. «Ангел-хранитель» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.10 «Играй, гармонь любимая!»
12+
07.50 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутёвые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.20 «Видели видео?» 6+
14.00 «Битва за космос» 12+
18.10 Большой новый концерт
Максима Галкина 12+
19.25 «Лучше всех!» 0+
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» 16+
23.10 Х.ф. «Гагарин. Первый в
космосе» 6+
01.15 «Мужское/Женское» 16+
02.45 «Про любовь» 16+
03.30 «Наедине со всеми» 16+
Россия-1
04.10 Х.ф. «Расплата за счастье»
16+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома»
09.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Тест» 12+
12.10 Шоу Елены Степаненко
12+
13.20 Х.ф. «Без права на ошибку»
12+
17.30 «Танцы со звёздами» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер» 12+
01.30 Х.ф. «Лидия» 12+
НТВ
05.35 Д.с. «Наш космос» 16+
06.20 «Центральное телевидение»
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «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» 12+
22.50 «Звёзды сошлись» 16+
00.25 «Основано на реальных событиях» 16+
03.05 Х.т.ф. «Кодекс чести» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М.с. «Маша и Медведь» 0+
05.25 Д.ф. «Моя правда. Наталия
Гулькина. Сама по себе» 16+
06.15 Д.ф. «Моя правда. Светлана
Сурганова. Несломленная» 16+
07.05 Д.ф. «Моя правда. Дана Борисова» 16+
08.00 «Светская хроника» 16+
09.00 Д.ф. «О них говорят. Наталья
Бочкарева» 16+
10.00, 03.25 Х.т.ф. «Улицы разбитых фонарей, 6» 16+
23.35 Х.ф. «Америкэн бой» 16+
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01.35 Х.т.ф. «Страсть, 2» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Народный ремонт» 16+
09.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 Х.т.ф. «Однажды в России»
16+
13.20 Х.ф. «Наша Russia. Яйца
судьбы» 16+
15.00 Х.ф. «30 свиданий» 16+
17.00 Х.ф. «Одноклассники.ru.
НаCLICKай удачу» 12+
19.00 Х.т.ф. «Солдатки» 16+
20.30 «Холостяк» 16+
22.00, 01.55 «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+
04.30 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.25 М.с. «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
06.45 М.с. «Приключения кота в
сапогах» 6+
07.10 М.с. «Драконы. Гонки по
краю» 6+
07.35 М.с. «Царевны» 0+
08.00 М.с. «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+
08.40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 «Рогов в городе» 16+
10.00 М.ф. «Семейка Крудс» 6+
12.00 «Детки-предки» 12+
13.00 Х.ф. «День независимости»
12+
15.55 Х.ф. «День независимости.
Возрождение» 12+
18.20 Х.ф. «Мстители» 12+
21.05 Х.ф. «Мстители. Эра Альтрона» 12+
00.00 «Дело было вечером» 16+
00.55 Х.ф. «Дальше по коридору»
16+
02.35 Х.ф. «Розовая пантера, 2»
12+
04.00 «Шоу выходного дня» 16+
04.45 «6 кадров» 16+
05.00 М.ф. «Куда летишь, Витар?»
0+
05.15 М.ф. «Волшебная птица»
0+
05.35 М.ф. «Жёлтый аист» 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
08.30 «Рисуем сказки» 0+
08.45 Мультфильмы 0+
09.00 «Новый день» 12+
09.30 Мультфильмы 0+
10.15 Х.т.ф. «Хороший доктор»
16+
13.15 Х.ф. «Бойся своих желаний»
16+
15.00 Х.ф. «Полтергейст» 16+
17.00 Х.ф. «Мама» 16+
19.00 Х.ф. «Шкатулка проклятия»
16+
21.00 Х.ф. «Обитель зла. Возмездие» 16+
23.00 «Последний герой. Зрители
против звёзд» 16+
00.15 Х.ф. «Прочь» 16+
02.15 Х.ф. «Палата» 16+
03.30 Х.т.ф. «Пятая стража. Схватка» 16+
Домашний
06.30 «6 кадров» 16+
06.40 Х.т.ф. «Опасное заблуждение» 12+
10.20 Х.т.ф. «Жена напрокат»
12+
14.25, 19.00 Х.т.ф. «Великолепный
век» 12+
23.45 «Про здоровье» 16+
00.00 Х.ф. «Миллионер» 16+
02.05 Х.ф. «Дважды в одну реку»
16+
03.35 Х.т.ф. «Другая жизнь» 12+
Россия К
06.30 «Лето Господне. Вербное
воскресенье»
07.05 Х.ф. «Каникулы Петрова и

Васечкина. Обыкновенные и невероятные»
09.25 «Обыкновенный концерт»
09.50 «Мы – грамотеи!»
10.30 Х.ф. «Ваня»
12.05 «Диалоги о животных. Зоопарки Чехии»
12.50 Д.с. «Другие Романовы. Августейшая сестра милосердия»
13.20 Д.с. «Коллекция»
13.50 Х.ф. «Лимонадный Джо»
16+
15.30 Д.ф. «Величайшее воздушное сражение в истории»
16.10 Д.ф. «Гагарин»
17.05 «Пешком...» Москва. Дома в
серебряных тонах
17.35 «Романтика романса»
18.25 Х.ф. «Живые и мёртвые»
21.40 «Белая студия»
22.25 Опера «Леди Макбет Мценского уезда»
01.20 Х.ф. «Стрекоза»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Тайны Чапман» 16+
07.00 Х.ф. «Хищник» 16+
09.00 Х.ф. «Хищник, 2» 16+
11.00 Х.ф. «Крепкий орешек» 16+
13.40 Х.ф. «Крепкий орешек, 2»
16+
16.00 Х.ф. «Крепкий орешек, 3»
16+
18.30 Х.ф. «Крепкий орешек, 4»
16+
21.00 Х.ф. «Крепкий орешек. Хороший день, чтобы умереть» 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
06.00 Х.ф. «Запасной игрок» 0+
07.20 «Фактор жизни» 12+
07.45 «Полезная покупка» 16+
08.10 «Петровка, 38» 16+
08.20 «10 самых... Жизнь после
хайпа» 16+
08.45 Х.ф. «Игрушка» 12+
10.45 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11.30, 00.10 События 16+
11.45 Х.ф. «Медовый месяц» 0+
13.40 Смех с доставкой на дом
12+
14.30, 05.30 Московская неделя
12+
15.05 «Хроники московского быта.
Кремлёвские жёны-невидимки»
12+
15.55 Д.ф. «Мужчины Анны Самохиной» 16+
16.50 «Прощание. Муслим Магомаев» 16+
17.40 Х.ф. «Сердце не обманет,
сердце не предаст» 12+
21.25, 00.25 Х.ф. «Арена для убийства» 12+
01.20 Х.ф. «Маменькин сынок»
12+
04.20 Д.ф. «Мост шпионов.
Большой обмен» 12+
05.00 Д.ф. «Актёрские судьбы.
Юрий Васильев и Александр
Фатюшин» 12+
Матч ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Бавария» (Германия) – «Химки» (Россия)
0+
08.05, 13.00, 16.20, 22.00 Все
на Матч! 12+
09.00 Х.ф. «Крид, 2» 16+
11.30 «Тот самый. Проводников» 12+
12.00 Профессиональный
бокс. Руслан Проводников
против Лукаса Матиссе. Бой
за титул WBO International
в первом полусреднем весе
16+
13.30 Футбол. «Чемпионат
Ев-ропы-2008». 1/2 финала.
Турция – Германия 0+
15.45 «Чудеса Евро» 12+
16.15 Новости
17.00 Футбол. «Кубок кубков-

1998/1999». «Локомотив» (Москва, Россия) – «Лацио» (Италия)
0+
19.00 После футбола с Георгием
Черданцевым
20.00 Футбол. «Лига чем-пионов2003/2004». 1/8 финала. «Локомотив» (Москва, Россия) – «Монако» (Франция) 0+
22.30 Х.ф. «Легендарный» 16+
00.30 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. «Финал 4-х». Финал.
«Зенит-Казань» – Зенит» (СанктПетербург) 0+
02.30 «Спортивный детектив»
16+
03.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Эммануэль Санчес против Георгия Караханяна 16+
05.30 «Команда мечты» 12+
МИР
06.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
06.10 «Беларусь сегодня» 12+
06.45 Мультфильмы 6+
07.05 «Играй, дутар» 12+
07.35 Мультфильмы 6+
07.40 «Культ//Туризм» 12+
08.15 «Ещё дешевле» 12+
08.45 Всемирные игры разума 12+
09.25 «ФазендаЛайф» 12+
10.00 Новости
10.10 Х.т.ф. «Частица вселенной»
16+
16.00 «Погода в Мире» 0+
16.15 Х.т.ф. «Частица вселенной»
16+
18.30 Вместе
19.30 Х.т.ф. «Частица вселенной»
16+
19.50 Х.т.ф. «Красная королева»
16+
00.00 Вместе
01.00 Х.т.ф. «Красная королева»
16+
Звезда
06.00 Д.с. «ПВО: стражи неба»
12+
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» 12+
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы» 12+
11.30 Д.с. «Секретные материалы.
Охота на «Лесных братьев» 12+
12.20 «Код доступа. Страсти по
закону» 12+
13.20 Д.с. «Открытый космос» 0+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.20 Д.с. «Легенды советского
сыска. Годы войны» 16+
22.45 Д.с. «Сделано в СССР» 6+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Д.ф. «Юрий Гагарин. Семь
лет одиночества» 12+
00.45 Х.т.ф. «Кедр» пронзает небо»
12+
03.35 Д.ф. «Нашествие» 12+
05.05 Д.ф. «Гагарин» 12+
05.30 Д.с. «Хроника Победы» 12+

График выплаты пенсий
и ежемесячных денежных
выплат в апреле 2020 года
жителям Ломоносовского
района через почтовые
отделения связи
Дата выплаты
по графику

Дата
фактической
выплаты

3-4 апреля
5 апреля
6-7 апреля
8 апреля
9 апреля
10-11 апреля
12 апреля
13-14 апреля
15 апреля
16 апреля
17-18 апреля
19 апреля
20-21 апреля

3 апреля
4 апреля
7 апреля
8 апреля
9 апреля
10 апреля
11 апреля
14 апреля
15 апреля
16 апреля
17 апреля
18 апреля
21 апреля

Выплата по дополнительному
массиву - 16 апреля.
Выплата через отделения
сбербанка - 20 апреля.
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Усадьбы
Ломоносовского
района
ГЛУХОВА
Усадьба не обследована
1713 году «по приговору
губернской канцелярии»
мыза Глухова была пожалована князю Ивану Алексеевичу
Голицыну, по наследству перешла в 1748 году к сыну Фёдору Ивановичу, а он продал в
1767 году генерал-поручику
Ивану Степановичу Гамбургу.
Известнейший российский кораблестроитель, член адмиралтейской коллегии, он и создал у
деревни Глуховой на Нарвском
тракте усадьбу, которая в 1783
году занимала 7 дес. 646 кв. саж.
Тогда в деревне Глуховой насчитывалось крепостных мужского пола – 87, женского – 95.
Вся площадь имения составляла 711 дес. 538 кв. саж.
После смерти мужа в 1788
году владелицей стала вдова
Домна Фёдоровна, урождённая княжна Елецкая. Через четыре года имение унаследовал
сын, генерал-майор Александр
Иванович Рамбург, но владел
им недолго: в 1795 году продал лифляндскому дворянину,
барону Якову Вольфу за 23000
рублей. Переменив нескольких
владельцев, имение в 1836 году
приобрёл генерал-майор Николай Петрович Скворцов, а его
наследники продали его в 1839
году жене камер-юнкера княгине Юлии Николаевне Любомирской, урождённой княжне
Радзивилл. За 23 года владения
она полностью изменила усадьбу, увеличила её площадь до 10
десятин. Лиственный лес между усадьбой и деревней Глуховой был превращён в парк,
выстроены новый господский
дом и службы. Руинированное
каменное здание с арочными
проёмами можно отнести к этому периоду. Скорее всего, это
был манеж. Юлия Николаевна
подписывала и уставные грамоты, но в 1863 году продала поместье Софье Александровне
Зиновьевой, урождённой Веймарн, жене владельца усадьбы
Гревовой. Тогда площадь имения сократилась до 220 десятин, а усадьба до 5 дес. 1750 кв.
саж. Крестьян мужского пола
было 69 человек, дворовых в
усадьбе – 7.
В 1870 году Софья Александровна продала поместье купцу
Людвигу Юрьевичу Моллеру
(Миллеру), который увеличил
его площадь до 504 десятин. В
1867 году вотчину «с господским домом, всеми другими
строениями, лесом и всеми
угодьями» он продал датскому
подданному Петру Стокгебену (Станнеби). В 1893 году от
него, по купчей, Глухово перешло к Николаю Фёдоровичу
Гагману, а в 1901 году новый
владелец Эдмунд Эдмундович
Гунниус заложил имение в дворянском земельном банке. Оно
было оценено в 73589 рублей,
соответственно ссуда – 44000
рублей, т.е. достаточно высоко.
Через десять лет Гунниус продал Глухово за 118000 рублей
герцогу Михаилу Георгиеви-

В

чу Мекленбург-Стрелицкому.
Потомки великих князей Михаила Павловича и Елены Павловны герцоги МекленбургСтрелицкие в начале 1900-х
годов стали владельцами не
только Ораниенбаума, им принадлежало нескольких имений
в Ораниенбаумском уезде: Каменка, Боровская, Глухова, Черемыкино и Жабино (сейчас в
Гатчинском районе).
Сейчас часть руинированного манежа отремонтирована под жильё, видны остатки
каменных фундаментов, отдельные старые деревья. Ориентиром служит пруд, не потерявший своего очертания, да
въездная еловая аллея. По границе участка вдоль Таллинского шоссе можно найти следы
граничного вала.
ВЫСОЦКАЯ (Крестовская)
Усадьба не обследована
1760-е годы Екатерина II
пожаловала мызу Шунгурову своему фавориту, графу
Григорию Григорьевичу Орлову. На Нарвском тракте, между
Кипенью и Красным Селом,
он выстроил село Высоцкое,
назвав по аналогии со своим
подмосковным селом, откуда
перевёл и крестьян. В1770 году
он подал прошение митрополиту Санкт-Петербургскому
и Новгородскому Гавриилу о
строительстве в селе Высоцком
каменной церкви свт. Николая
Чудотворца. Обосновав это отдалённостью приходской церкви св. Троицы в Красном Селе.
Тогда в имении насчитывалось
93 души мужского пола: в селе
Высоцком – 68, деревне Шунгуровой – 4, в деревне Пигелевой – 13, на реке Стрелке – 4.
Церковь была заложена красносельским священником 22
мая 1771 года, а освящена через
семь лет, тоже 22 мая. Церкви
в селе Высоцком и Дятлицах
строились практически одновременно, но как они различны.
Покровская церковь в Дятлицах – новое слово в храмовом
зодчестве, Никольская церковь
в Высоцком – возвращение к
петровской эпохе, вариация
Петропавловского собора. Такими однокупольными с колокольней были в Петербурге
церкви Рождества Христова,
Симеония и Анны, Пантелеймоновская.
Неизвестный, но, несомненно,
петербургский
зодчий
вдохновлялся именно этими
образцами. В плане Никольская церковь представляет
латинский крест, с апсидой на
восточной стороне, двусветной
трапезной – на западной, к которой примыкает трёхъярусная
колокольня, завершённая шпилем, а это мотив сугубо петербургский. Над средокрестием
возвышается высокий гранёный барабан с луковичной
главкой над куполом. Простой
и скромный храм, лишённый
декора, был сложен из плиты,
залежи которой находились
почти напротив церкви.

План деревни Глухово. 1885 г.
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Вид на предел Святой Равноапостольной Фёклы.

После смерти Г.Г.Орлова
вотчина перешла в казённое
ведомство. В декабре 1796 года
Павел I пожаловал её полковнику и коменданту Михайловского замка Фёдору Фёдоровичу Шацу. На реке Стрелке,
где в поселении в 1770 году
было всего 4 души мужского
пола, основал деревню Горбунки (Горбуны). В 1804 году по
просьбе священнослужителей
в селе, вместо обветшавшей деревянной, выстроил каменную
часовню. В 1808 году похоронил в Никольской церкви жену
Веру Николаевну, урождённую
Аксакову.
Оставив себе село Высоцкое,
другие земли Фёдор Фёдорович Шац продал. В 1826 году
он составил завещание на сына
Александра. Через 8 лет было
проведено межевание села Высоцкого. Его территория простиралась на 1152 десятины,
крестьянских дворов было 86,
душ мужского пола 284, женского – 301, дворовых соответственно 6 и 11. А это значит,
что Шацы устроили в селе и
барскую усадьбу. На карте 1855
года она названа «мызой Крестовской», располагалась на северной оконечности села.
В 1841 году Шац продал село
Высоцкое жене действительного статского советника Фёкле
Анкудиновне Крестовской. Она
умерла в 1861 году и завещала
похоронить себя в храме и построить придел св. Фёклы. Осуществлял постройку наследник,
племянник Степан Дмитриевич Вильватьев. Освятили
придел в 1866 году. В историко-

статистических сведениях указано, что автором проекта был
архитектор Львов. В то время
в Петербурге работал только
один Львов – Владислав Павлович, профессор архитектуры,
старший архитектор главного
инженерного управления. Наиболее известной его работой
являются казармы I батальона
лейб-гвардии Преображенского полка на углу Миллионной
улицы и Зимней канавки. Он
перестраивал доходные дома,
училище правоведения, построил театр «Буфф» на Александрийской площади, приспособил под тюрьму «Винный
городок» (ранее пивоварни) на
Выборгской стороне.
Вторая половина XIX века –
период «многостилья», эклектики, когда авторы могли взять
за образец любой архитектурный источник. Широкое распространение получил «русский стиль». Он развивался
в различных направлениях,
одним из них было обращение
к историческим прообразам.
Придел св. Фёклы – отзвук вотчинных сельских храмов XVII
века. Стены небольшого бесстолпного четверика с гранёной
апсидой и притвором завершены щипами, над ними возвышается широкий развитой карниз с
лучковыми фронтонами, в поле
которых расположены круглые
окна второго света. Придел завершён луковичной главкой
на тонкой шейке. Рядом с ординарной традиционной Никольской церковью придел св.
Фёклы вызывает романтическое мироощущение. Не копи-

руя точно формы, архитектор
уловил дух прообраза, сумел
соединить достоверность с новыми формами. Кокошники в
карнизе он заменил лучковыми
фронтонами, отделил алтарную
часть преградой в виде широкой
арки, соединил в аркаду профилированное обрамление арочных проёмов, опирающихся на
импосты пилястр. Архитектору
Львову удалось создать образ
посадского сельского храма.
Коллежский советник Степан Дмитриевич Вильватьев
построил в селе не только придел св. Фёклы, но и питейный
дом. В 1893 году имение занимало 567 десятин и было оценено в 9388 рублей. Через три
года наследник, Николай Степанович Вильватьев, пытался
заложить поместье в дворянском земельном банке, но ему
отказали в виду недворянского
происхождения, но в документах указано, что оно оценено в
54600 рублей, а усадьба с 6 дес.
1500 кв. саж. увеличилась до 8
десятин.
Следы усадьбы хорошо прослеживаются за зданием сельской поликлиники, стоящей на
месте усадебного дома. За ним
видны пруд и полукруг деревьев. Старые деревья и кустарники сохранились и в восточной части, где можно отыскать
развалины постройки из плитняка и валунов.
Из книги Н.В.Мурашова,
Л.П.Мыслина «Дворянские
усадьбы СанктПетербургской губернии.
Ломоносовский район».
Продолжение следует.
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Т. +7-812-670-36-26, +7-981-154-76-71,
+7-921-928-41-92.
Адрес: Санкт-Петербург, г. Красное Село,
пр. Ленина, д. 77а, офис 106 (здание «Мостоотряд»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лотковым Денисом Вячеславовичем: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Дворцовый просп.,
д. 22, офис 13, e-mail: delogeo@mail.ru, тел. (812) 380-79-00, номер регистрации в государственном реестре лиц – 1644, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:14:1234006:91, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Ропшинское сельское поселение, СНТ «Михайловское», ул. Западная, участок 409, по уточнению местоположения границы земельных участков. Заказчиком кадастровых работ является
Кочурина Е.В.: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Алексеевского, д. 27, кв. 31; тел. +7-931-288-79-28. Собрание по поводу
согласования местоположения границ состоится по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Дворцовый просп., д. 22, офис
13, 4 мая 2020 года в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Дворцовый просп., д. 22, офис 13. Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 3 апреля 2020 года по 3 мая 2020 года, обоснованные возражения
относительно местоположения границ после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 3 апреля 2020 года по
3 мая 2020 года по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Дворцовый просп., д. 22, офис 13. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок, расположенный по адресу:
Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Ропшинское сельское поселение, СНТ «Михайловское», ул. Западная,
участок 410; земельные участки, расположенные по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Ропшинское
сельское поселение, СНТ «Михайловское», ул. Западная, в кадастровом квартале 47:14:1234006. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального закона от 24 июля 2007 года №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Заказчик Коновалова Н.С.: СПб, пр. Маршала Блюхера, д. 38, корп. 1, кв. 43, тел. +7-952-222-52-28.
Заказчик Трофимов А.С.: СПб, пр. Косыгина, д. 28, корп. 1, кв. 188, тел. +7-952-222-52-28.
Заказчик Бладыко И.В.: СПб, пр. Ленинский, д. 131, корп. 3, кв. 36, тел. +7-921-779-20-37.
Кадастровым инженером Новиковой Е.О., квалификационный аттестат 47-15-0769, +7 (812) 922-05-35,
СПб, Ломоносов, ул. Кронштадтская, д. 5, офис 307, armrus@armrus.org, проводятся кадастровые работы по
исправлению реестровой ошибки границ земельных участков с кадастровыми номерами: 47:14:1269001:22,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Ропшинское сельское поселение, СНТ «Северный пресс», участок 30; 47:14:1269001:21, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Ломоносовский район, МО Ропшинское сельское поселение, СНТ «Северный пресс» ул. 20-я Западная, участок 29; 47:14:1269001:43, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский
район, Ропшинское сельское поселение, СНТ «Северный пресс», ул. 20-я Западная, участок 28.
Согласование проводится со смежными земельными участками в кадастровом квартале 47:14:1269001. Собрание состоится 09.05.2020 в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район,
Ропшинское сельское поселение, СНТ «Северный пресс», ул. 20-я Западная, участок 28, на участке.
Возражения и предложения направлять с 03.04.2020 до 09.05.2020 по адресу: СПб, Ломоносов, ул. Кронштадтская, д. 5, офис 307, E-mail: armrus@armrus.org, общество с ограниченной ответственностью АрмРус.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ:
*матрас, размер 180х200, новый, в упаковке, со скидкой.
Цена 8500 руб. Тел. 8-904-63475-99, 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.
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О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

монтаж
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пожарных
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