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Кальян не курить,
на дискотеки не ходить

ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ:
 Ситуация. Коронавирус
рядом - стр. 2.

 Профилактика. Моем,
чистим, дезинфицируем стр. 3.

Жители Ломоносовского
района Ленинградской
области и Петродворцового
района Санкт-Петербурга,
как и всей страны,
перешли на жизнь
в режиме самоизоляции
из-за распространения
коронавирусной инфекции.
И если начиналось всё
с запрета курить кальян
в ресторанах и ходить
на танцы, то сегодня
это уже жёсткие меры
ограничения в различных
сферах повседневной жизни
людей, хотя ни карантин,
ни чрезвычайная ситуация в
стране не объявлены.

Н

асколько эти меры оправданы
и какую роль играют в борьбе
с коронавирусом – однозначных
ответов нет, но большая часть человечества склоняется к тому, что лучше соломку всё-таки подстелить. Ещё на прошлой
неделе губернатор 47 региона Александр Дрозденко выступил с заявлением
об ухудшении эпидобстановки в Ленобласти. Из новостной ленты онлайн стало известно, что среди прочих случаев
заражения коронавирусом людей в разных районах области на 8 апреля зафиксированы четыре случая в Ломоносовском районе: в Низинском, Ропшинском
и Аннинском поселениях. В начале этой
недели и губернатор Санкт-Петербурга
Александр Беглов оценил ситуацию с распространением коронавируса в городе
на Неве, назвав её непростой. Губернатор
северной столицы сказал, что обстановка

 Волонтёр вам в помощь стр. 4.
 Цена подскочила?
Жалуйся. Криминальная
неделя в городе Ломоносов
и Ломоносовском районе стр. 5.
В поликлинике №122 в Ломоносове.

ухудшается с каждым днём, и до конца апреля в городе предстоит развернуть около двенадцати тысяч коек
для пациентов с коронавирусом, и назвал эту задачу боевой. Как известно,
в подобных ситуациях наиболее важные сферы жизнеобеспечения граждан – это медицина и торговля. Журналисты «Балтийского луча» решили
выяснить, как Ломоносовский и Петродворцовый районы готовы к худшему
сценарию развития событий, если, не дай
бог, он случится. Итак, чтобы узнать, как
в сегодняшних сложных условиях трудятся медики в Петродворцовом районе,
мы обратились в петергофскую районную
больницу №37 и в ломоносовскую городскую поликлинику №122. Но главный
врач николаевской больницы в Петергофе оказался в отпуске, а другие сотрудники отказались от каких-либо комментариев, предложив обратиться в комитет
здравоохранения правительства СанктПетербурга или поискать информацию
в интернете. Что мы и сделали. На этой
неделе прошла новость онлайн о том, что
в Петродворцовом районе зарегистрирован первый больной с коронавирусной
инфекцией – пациент одного из отделений николаевской больницы в Петергофе.
В связи с этим на её сайте опубликовано

обращение к жителям района, в котором
говорится, что отделение неврологии
№ 2 закрыто на пятнадцатидневный карантин из-за выявления случая с COVID-19.
Заболевший пациент переведён в специализированный стационар, все контактировавшие с ним люди обследованы на коронавирус, результаты – отрицательные.
В больнице проведена дезинфекция. Сайт
37-й больницы также гласит, что в этом
медучреждении практически с середины
марта объявлен карантин «до особого
распоряжения», но открыт пункт забора
биоматериала для обследования на коронавирусную инфекцию для всех желающих, не имеющих признаков простудного
заболевания. Обследования проводятся
в кабинете 109 в николаевской больнице
в Петергофе, куда можно попасть через
отдельный вход с торца здания, с понедельника по пятницу с 09.00 до 19.00,
в субботу с 09.00 до 15.00 и в воскресенье
с 09.00 до 12.00. До 30.04.2020 года в 37-й
больнице вводится запрет на плановую
госпитализацию, кроме пациентов с заболеваниями, включёнными в перечень
социально значимых.
М.ВИКТОРОВА.
Фото автора.
Продолжение читайте
на 2-й странице.
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В магазине «Пятёрочка» на улице
Красноармейская в Ломоносове.

В поликлинике № 122 в Ломоносове.

Окончание.
Начало – на стр. 1.

В

поликлинике №122 в
Ломоносове пациенты в возрасте старше
65 лет, а также с повышенной
температурой и проявлениями ОРВИ обслуживаются
на дому. В поликлинике принимаются пациенты с острыми
заболеваниями, с обострениями хронических заболеваний
и с травмами. Без крайней
необходимости медучреждение рекомендуется не посещать. Телефон горячей линии
по борьбе с коронавирусной
инфекцией един для всех
жителей Санкт-Петербурга:
8-800-200-34-11. Заведующая
поликлиникой №122 в городе
Ломоносов также отказалась
рассказать о работе городских медиков в сегодняшней
непростой
эпидобстановке.
Руководитель
предложила

обратиться в сектор информации Петродворцовой администрации или
в комитет здравоохранения правительства СанктПетербурга и в интернет.
Заведующая административным информационным
сектором, в свою очередь,
воспользовалась
излюбленным методом чиновников общения с прессой
и велела писать запрос
и ждать ответ по всей
строгости закона. Что ж,
сайт 122-й ломоносовской
поликлиники частично копирует общую информацию сайта николаевской
больницы, как впрочем,
и всех остальных сайтов
медучреждений
СанктПетербурга, поэтому нет
надобности её повторять.
За исключением того, что
все желающие обследоваться на коронавирусную
инфекцию без признаков
простудных заболеваний
могут обратиться в кабинет
135 поликлиники в Ломоносове на улице Красного
Флота, дом 13, вход со двора,
с понедельника по пятницу
с 09.00 до 17.00 и в субботу
с 09.00 до 14.00. Таким образом, не удалось получить
информацию из местных
официальных
источников
о том, как медики Петродворцового района собираются
бороться с коронавирусной
инфекцией, если она примет
в районе массовый характер.
При этом местных жителей,
в том числе читателей «Балтийского луча», интересуют
простые вопросы. Хватает ли
медучреждениям Петродворцового района медикаментов
и средств индивидуальной
защиты; есть ли возможность
перепрофилировать, скажем,
некоторые отделения больницы в инфекционные, организовать дополнительные

реанимационные палаты
и палаты интенсивной терапии; как работают врачи с пациентами с подозрением на коронавирус
и каковы рекомендации
по его профилактике, так
сказать, из первых уст?
Увы, вопросы остались без
ответов. Но вообще-то секретов нет. В поликлинике
№122 в Ломоносове рассказали, что медучреждение работает в обычном режиме, без паники и суеты,
закрыты только бассейн
и кабинеты лечебной физкультуры и физиотерапии,
также не работают стоматологи, но с острой зубной
болью можно обратиться
в николаевскую больницу
в Петергофе. Ломоносовцы с признаками ОРВИ
и повышенной температурой, как и раньше, должны
вызвать врача на дом, а уж
доктор решит, что делать
дальше. Если острое простудное заболевание не сопровождается
повышенной
температурой, пациент может
сам прийти в поликлинику
к доктору на приём. Лучше,
если на больном будет маска.
Врачей хватает на всех, и они
загружены, как обычно, потому что количество болеющего
народа уменьшилось благодаря сознательным гражданам,
соблюдающим режим самоизоляции. О работе николаевской больницы в Петергофе
частично удалось составить
представление благодаря рассказу 45-летней пациентки
из деревни Ломоносовского
района. В середине марта женщина сильно простудилась,
у неё поднялась температура
до 39 градусов, она вызвала
«скорую». Медики отвезли её
как жительницу Ломоносовского района в межрайонную
больницу имени Юдченко
в Ломоносове. Там сказали,
что не располагают достаточной инфекционной базой для
таких больных. Тогда «скорая»
привезла пациентку в больницу №37 в Петергофе, откуда
больную отправили в больницу №4 в Санкт-Петербурге,
где женщину тоже не приняли, отослав в питерскую
инфекционную
больницу
имени Боткина. Но и там жительницу области не взяли
на лечение. «Скорая» с заболевшей, выехавшей из дома
около десяти часов утра, вернулась в николаевскую больницу в Петергофе примерно
в одиннадцать часов вечера.
Водитель «скорой» сказал, что
больше её никуда не повезёт.
Пациентку забрала из 37-й
больницы домой родственница. На следующий день больная с диагнозом пневмония
была доставлена в больницу
в Гатчине, её тест на коронавирус показал отрицательный
результат. Сейчас женщина,
которую умудрились целый
день возить по больницам,

не оказав медпомощи, долечивается дома у частного
доктора. Вот такая история
из жизни, которую не прочтёшь на сайтах медучреждений, о которых идёт речь.
Насколько оказались готовы к эпидемии коронавирусной инфекции медики Ломоносовского района, узнать
из официальных источников
также не удалось, главврач
районной больницы находится на больничном. На сайте
межрайонной
центральной
больницы имени Юдченко
в Ломоносове можно прочитать всё ту же общую информацию, что и на сайтах других
областных и городских медучреждений. По сообщению оперативного штаба, на 8 апреля
в Ленобласти выявлены 94 человека с коронавирусной инфекцией, четыре случая заболевания – в Ломоносовском
районе. Телефон горячей линии по COVID-19 в 47-м регионе: 8-800-2-000-112. Если
состояние неотложное, можно
вызвать скорую медпомощь
по телефону 103. Жители Ломоносовского района для вызова «неотложки» могут также позвонить по телефонам:
03 и 423-06-71. Сайт межрайонной больницы в Ломоносове
предупреждает: номер телефона 8 (81376) 77-394 не активен. На этом же сайте предлагается дистанционно открыть
больничный лист тем, кто
контактировал с заражённым
коронавирусом
человеком
или прибыл из неблагополучной по COVID-19 страны. Для
этого надо зарегистрироваться на портале госуслуг, зайти
в личный кабинет фонда социального страхования и направить заявление на выдачу
больничного листа. К нему
нужно приложить: документ,
подтверждающий
совместное проживание с пациентом,
у которого положительный результат на COVID-19, а также
свои СНИЛС, номера полиса
и паспорта, указать свои ФИО
и адрес. Ещё одно объявление
на сайте больницы имени
Юдченко гласит, что в связи с напряжённой ситуацией
и введением карантина в межрайонной больнице, обслуживающей жителей Ломоносовского района, организована
выписка рецептов на льготные лекарства без посещения
поликлиники и амбулаторий.
Телефон: 8-953-372-47-34. Так
что ситуация всё-таки напряжённая. Удалось дозвониться
до приёмной главного санитарного врача Ломоносовского района, но она тоже оказалась в отпуске. Информацию
посоветовали взять в управлении роспотребнадзора, осуществляющем надзор в сфере
защиты прав потребителей
и благополучия человека в
Ленобласти. Примечательно,
что у коллег-журналистов
в соседнем с Ломоносовским
районом городе Сосновый
Бор с получением подобной
информации от местных медиков и властей проблем нет.
На страницах сосновоборских
СМИ опубликованы интервью с руководителями города
и медучреждений о готовности к эпидемии коронавируса.
То есть они считают, что горо-

жане должны об этом знать.
Что касается работы торговых точек в Петродворцовом
и Ломоносовском районах,
то тут видимых нарушений
и проблем нет. Как и нет дефицита товаров. В «Пятёрочках»,
«Лентах»,
«Перекрёстках»,
«Дикси», «Магнитах» и других мелких и крупных магазинах полки, можно сказать,
ломятся от продуктов, а также
вещей первой необходимости,
включая туалетную бумагу.
Правда, цены на некоторый
ассортимент немного подросли – от 20 до 30 рублей в среднем. У всех продавцов есть маски, в торговых залах нанесена
разметка, чтобы люди дистанцировались друг от друга,
в некоторых торговых точках
предлагают одноразовые перчатки и спиртовые гели для
дезинфекции рук. Народу
в магазинах немного, очередей
нет. Все аптеки работают, самые ходовые необходимые лекарства есть в наличии. К примеру, для сравнения: в Москве
в густонаселённых спальных
районах есть проблемы с аптечными препаратами массового использования. Правда,
дефицит масок наблюдается
в обоих мегаполисах. Но то,
что голод во время эпидемии
коронавируса нам не грозит, – это однозначно. Хуже
обстоит дело с психологическим состоянием граждан,
отнюдь не улучшающимся
из-за информационного потока очень разнопланового
характера. Народ, как всегда,
спасает юмор. Вот гуляющий
по интернетовским просторам
текст, почти по Жванецкому:
«О коронавирусе уже точно
известно следующее. Из дома
выходить нельзя, но если
нужно, то можно. Маски вообще не помогают, но их обязательно надо носить. Магазины закрыты, но их открывают.
В больницы бесполезно с этим
идти, но идти надо обязательно. Этот вирус смертельный,
но в принципе не страшный.
Все сидят дома, но все гуляют.
Еды в супермаркетах полно,
но кому-то не хватает. Вирус
на детей не действует, но они
в зоне риска. С детьми гулять
нельзя, но с собаками можно.
Средств защиты не хватает,
но масок и перчаток достаточно. Есть много симптомов
того, что ты болеешь, но можно переболеть без симптомов. Чтоб не болеть, нужно
физически
тренироваться
и дышать свежим воздухом,
но в спортзалы и на пробежки
не пускают. К пожилым людям нельзя ходить, но можно
приносить им продукты и лекарства. На улицу выходить
нельзя, но можно в магазин
и аптеку. Штрафы не обоснованы законно, но их выписывают. Персональные данные
охраняются законом, но используются в программе слежки. Чрезвычайное положение
не объявлено, но власти ведут
себя так, как будто в стране
ЧС. Вирус живёт на разных
поверхностях два часа, нет,
шесть, нет, семнадцать дней,
но ему нужна влажная среда.
Ой, нет, уже не нужна».
М.ВИКТОРОВА.
Фото автора.
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Мыть или не мыть –
ответ очевиден
В Ломоносовском районе Ленинградской области состоялся совместный
выезд специалистов разных служб – региональных и районных
– с проверкой качества дезинфекции мест общего пользования
в многоквартирных жилых домах.

К

ак сказал представитель областной администрации
Алексей
Петров, комитет государственного жилищного надзора
и контроля правительства Ленинградской области, выполняя поручение губернатора
Александра Дрозденко, проводит выездные мероприятия
по всей области с целью проверки санитарного состояния
лестничных клеток на предмет того, как управляющие
компании соблюдают новые
рекомендации по обработке мест общего пользования
специальными
средствами.
Проверяется также работа аварийно-диспетчерских
служб.
Напомним: 3-го апреля вышло постановление правительства Ленинградской области №171 «О реализации
указа президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года №239 «О мерах
по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации
в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в котором управляющим компаниям
на этот период рекомендовано проводить дезинфекцию
в подъездах жилых домов
не менее двух раз в день.
Комиссия в составе специалиста инспекционного отдела
комитета
государственного
жилищного надзора и контроля правительства Ленинградской области Алексея Петрова, специалиста управления
коммунального
хозяйства,
благоустройства и жилищной политики администрации Ломоносовского района
Юлии Безруковой, ведущего
специалиста-эксперта территориального отдела управления
роспортребнадзора
по Ленинградской области
в Ломоносовском районе Виктора Федотова, а также – представителей местных средств
массовой информации, в их
числе корреспондента газеты
«Балтийский луч», побывала
в посёлке Ропша и деревне
Горбунки.
В посёлке Ропша комиссия осмотрела подъезды домов №№ 1 и 2, а также – дом
№ 11 на улице Стрельнинское
шоссе. Обслуживает эти многоквартирные дома управляющая компания «Ленкомстрой
ЖКХ ЛР». Генеральный директор Сергей Белолипецкий
продемонстрировал по видео
на своём смартфоне, как проходила дезинфекция лестничных клеток два дня назад
согласно договору, заключённому управляющей компанией с соответствующей службой. На что члены комиссии

возразили,
что
смысла от такой дезинфекции нет, если
всё покрыто пылью.
В своё оправдание
директор
ленкомстроя сказал, что
дома эти признаны
аварийными, за содержание имущества
жильцам не начисляется оплата с мая
2019 года. Дворником никто идти
не хочет, поэтому
жители сами по очереди
подметают
свои подъезды. Тем
не менее, господину Белолипецкому
было сказано, чтобы
до 17.00 текущего
дня все недостатки
были устранены –
влажная уборка подъезда,
обработка
специальными
средствами
дополнительно
поручней, дверных ручек, перил, почтовых ящиков и стен.
И чтобы он прислал фотоотчёт
в комитет государственного
жилищного надзора и контроля правительства Ленинградской области.
Управляющая
компания
ООО «Комфорт СевероЗапад» пришла в Горбунки
с 1 января 2020 года. В её
управлении 27 многоквартирных домов. Перила, подоконники, ручки, домофоны,
по словам диспетчера Светланы, протирают каждый
день. Дезинфектором начали
обрабатывать с 6-го апреля.
Обработку производят своими силами с помощью распылителя, надевая защитные
костюмы. Осмотр подъездов
нескольких
многоквартирных домов оставил у членов
комиссии хорошее впечатление: на лестничных клетках
чисто, на информационных
щитах размещена вся необходимая информация для жильцов с указанием телефонов
аварийных служб. Заслуживает внимания опыт работы
данной компании с заявками
жителей, о чём рассказал генеральный директор Виктор Доенин. «Есть такая программа
«Бурмистр», которую можно
установить в смартфон любому желающему. Чем она удобна: заявки по телефону поступают в диспетчерскую службу,
и через минуту уже диспетчер видит её на компьютере.
На электронную почту приходит письмо, что в «Бурмистре» вам поставлена задача,
мы комментарии даём – выявлено, или поставлено в ремонт
или канализацию прочистили.
Обязательно от нас должен
быть ответ, только тогда заявка закрывается. Со смартфона
по этому приложению жители могут отправить заявку

Детская площадка в Ропше – на карантине.

Проверка работы по дезинфекции в доме
№ 20 УК «Верис» в Горбунках.

Гендиректор ленкомстроя С. Белолипецкий поясняет
представителю областного правительства А. Петрову
причину, почему некому в домах №№ 1 и 2 убирать
в подъездах.

Проверка уборки лестничных клеток
в доме 11 на Стрельнинском шоссе в Ропше.

в электронном виде и также
в электронном виде получить
ответ. Сейчас делаем смсоповещение. Если что-то отключили, до аварийки не дозвониться. Вот в выходные
отключили электороэнергию.
Диспетчер сразу сделала смсрассылки по всем Горбункам,
и все жители в курсе. Количество звонков резко падает».
От жильцов дома № 25 в Горбунках, который обслуживает
«Комфорт
Северо-Запад»,
было обращение на горячую
линию областного госжилнадзора о том, что не убирались
подъезды. Комиссия проверила на месте состояние подъездов в 25-м доме, замечаний
не было. Генеральный директор управляющий компании
пояснил, чтобы не было недоразумений, дворники теперь
берут расписку у одного
из жильцов дома. «Убрали,
позвонили в дверь – посмотрите, убрано, распишитесь.
Жильцы этой квартиры расписались, что убрано, а жильцы другой квартиры утверждают, что нет. И кто прав?».
В целом работу по содержанию лестничных клеток
управляющей
компанией
«Комфорт Северо-Запад» комиссия признала удовлетворительной. Хотя есть, над чем
работать. Согласно постанов-

лению правительства Ленинградской области, влажную
уборку – с помощью специальных средств протирать поручни, ручки входных дверей,
домофоны, почтовые ящики,
подоконники – нужно делать
не менее двух раз в день.
Были жалобы на горячую линию госжилнадзора
по
неудовлетворительной
уборке в подъездах домов
№№ 19 и 20, которые обслуживает компания «Верис».
Комиссия побывала и в этих
домах. Как объяснил ситуацию генеральный директор
управляющей компании, человек был на работе, не видел,
когда обрабатывали подъезд.
А хлорка через полчаса выветривается – запаха нет, поэтому он подумал, что ничего
не делали. «Мы, как обработаем, сразу листочек на стенд,
подписались, что обработали,
чтобы жильцы видели». Представитель госжилнадзора посоветовал завести журнал
по обработке, где всё будет зафиксировано.
ООО «Верис» обслуживает
шесть многоквартирных домов
в Горбунках и шесть – в Разбегаево. По словам работников
управляющей компании, они
сначала убирают в подъездах,
затем обрабатывают хлоркой
утром и вечером панели, до-

мофоны, ручки дверей, почтовые ящики. Средства защиты
есть – маски, перчатки резиновые.
Работа
этой
компании
по дезинфекции мест общего
пользования в многоквартирных жилых домах также была
признана комиссией в целом
удовлетворительной.
Пока проверяющая делегация ходила по Горбункам
от дома к дому, взгляд упал
и на открытый люк, прикрытый картонкой, и на не утеплённые ничем трубы теплоснабжения, которые проходят
на поверхности. Но это уже
вопросы к ИЭК – инженерноэнергетическому комплексу,
который является главной ресурсоснабжающей организацией в Ломоносовском районе.
И это уже другая история.
А в заключение дадим вам,
уважаемые читатели, «на вооружение» телефон горячей
линии комитета государственного жилищного надзора и контроля правительства
Ленинградской области: 8
(812) 539-51-73, которая работает с 9.00 до 18.00. В нерабочее время и в выходные дни
можно обратиться в дежурнодиспетчерскую службу центра
энергосбережения и повышения энергоэффективности
Ленинградской области по телефону: 308-00-11. Берегите
себя и будьте здоровы.
И.СИБИРЯКОВА.
Фото автора.

Балтийский ЛУЧ № 15
10 апреля 2020 года

4

За комфорт и безопасность

Сквер в Аннино.

Площадка для отдыха в посёлке Виллози.

В Аннинском городском поселении
Ломоносовского района
Ленинградской области на прошлой
неделе открылись сразу два новых
сквера.

У

ютный мини-парк разбили
около дома культуры в посёлке Аннино, и рядом с местной общеобразовательной школой обустроили пешеходную
зону. Оба сквера появились в
посёлке в рамках федеральной
программы «Формирование
комфортной городской среды» национального проекта
«Жильё и городская среда».
Интересные парковые скульптуры, изготовленные в компании «ЕвроМодуль», украсили пешеходную территорию. В
сквере рядом с домом культуры в Аннино установили удобные скамейки, оборудовали
детскую игровую площадку с
горкой, посадили кусты и деревья, разбили газоны и клумбы.

Дорожки в скверах уложены
тротуарной плиткой либо посыпаны кирпичной крошкой.
Работы выполнены по заказу
администрации Аннинского
городского поселения, а местный житель, ландшафтный
архитектор Евгений Вольнов
стал автором-разработчиком
обоих проектов. Также в рамках федеральной программы
«Формирование комфортной
городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда» в Виллозском
городском поселении Ломоносовского района Ленинградской области на эту весну
запланировано начало второго
этапа комплексного благоустройства территории посёлка Виллози. Современное преобразование городской среды
в Виллозях взяли на себя проектанты санкт-петербургского
архитектурно-строительного
университета. С таким предложением на кафедру ди-

зайна архитектурной среды
этого учебного заведения обратились работники администрации Виллозского поселения.
Подразумевается, что благоустройство должно затронуть
каждые улицу и двор в посёлке. Художники-архитекторы
создали уникальный проект
комплексного благоустройства
с укладкой уличной плитки,
установкой бордюров и ограждений, оборудованием детских
площадок и другими деталями.
Окончательная цель проекта:
создать на территории посёлка
Виллози комфортную и безопасную среду для проживания
людей. В прошлом году был закончен первый этап комплексного благоустройства. Общую
концепцию благоустройства
и развития всего посёлка
разработала команда специалистов и студентов санктпетербургского архитектурностроительного университета.
После этого перешли к проек-

Волонтёры идут на помощь
Активисты известного российского движения «Волонтёры Победы», среди
которых и жители Ломоносовского района Ленинградской области, сейчас
помогают всем людям, вынужденным оставаться дома в самоизоляции из-за
распространения коронавирусной инфекции.

В

Аннинском городском поселении Ломоносовского
района Ленинградской области прошло очередное заседание штаба по чрезвычайным
ситуациям. Конечно же, в первую очередь обсудили основные мероприятия по борьбе с
угрозой коронавирусной инфекции в населённых пунктах
Аннинского поселения. Для
поселковых жителей работает
муниципальная горячая линия
по приёму обращений по телефону +7 (812) 245-61-77. Кроме этого, в Аннинском поселении набирают волонтёров для
помощи людям, находящимся
в режиме самоизоляции. Любой человек, которому уже есть
восемнадцать лет, может стать
таким добровольцем. Для этого нужно отправить заявку на
электронную почту: volonter.
agp@mail.ru. Сотрудники местной администрации приобретают необходимое снаряжение
и средства индивидуальной защиты для волонтёров и муни-

ципальных работников, которые будут противодействовать
вирусной инфекции. В конце
марта по решению членов штаба по чрезвычайным ситуациям Аннинского городского поселения закрыты места
массового посещения людей
– парки, скверы, кафе, детские
и спортивные площадки. Штаб
также контролирует выполнение требований придомовыми
управляющими компаниями
по усиленной дезинфекции
помещений общего пользования многоквартирных домов.
Cпециалисты муниципальных
служб моют и дезинфицируют
местные улицы и придомовые
территории. В Аннинском поселении уже работают волонтёры, помогающие односельчанам решать бытовые вопросы в
условиях самоизоляции.
Волонтёрские отряды работают сейчас в этом направлении по всей Ленинградской
области. Они помогают маломобильным и пожилым лю-

дям с домашним хозяйством,
с выгулом собак, ходят за
покупками. В помощи населению в 47 регионе также задействованы мобильные группы «Волонтёров-медиков» и
участники волонтёрских объединений «ДобрыйСосед» и
«МыВместе». К примеру, в соседнем с Ломоносовским районом городе Сосновый Бор сотрудники отдела молодёжной
политики принимают заказы
самоизолировавшихся местных жителей на доставку продуктов и лекарств. Волонтёры в
обязательном порядке используют средства личной защиты,
работая в масках и перчатках.
Кроме этого, в Сосновом Бору
пожилым жителям города помогают справляться с временными трудностями из-за коронавируса местные организации
ЛАЭС и концерн «ТИТАН-2».
Присоединиться к волонтёрам,
работающим в разных районах Ленобласти, могут только
совершеннолетние граждане

тированию рабочей документации и реализации проекта.
Прошлым летом благоустроили пространство внутри четырёх многоквартирных домов
в Виллозях, а также въездную
зону в посёлке со стороны Гатчинского шоссе. Кроме этого
провели системное озеленение, проложили прогулочные
маршруты, транзиты и подходы к парадным многоквартирных домов в посёлке, установили малые архитектурные
формы во дворах, оборудовали
их разноуровневой подсветкой,
а также расширили проезды
к домам и обустроили новые
парковочные места. Нынче, во
время второго этапа благоустройства, собираются организовать в Виллозях скейт-парк,
облагородить территорию около местного дома культуры,
организовать зону отдыха с
детской площадкой, амфитеатром и деревянным настилом,
а на следующий год – обустроить главную площадь посёлка.
Вообще, проект рассчитан на
период до 2024 года. Вместе
с тем в Виллозях в этом году
продолжатся работы по озеленению, обустройству проездов
и парковок и по реализации
всей пешеходно-транспортной

инфраструктуры. Всего на
реализацию этого проекта в
Виллозях будет направлено
200 миллионов рублей, из них
52 миллиона – затраты первого этапа. Кроме самих работ по
благоустройству здесь были
заменены все инженерные коммуникации. В итоге виллозский проект признали одной
из лучших реализованных в
этом году комплексных реконструкций кварталов населённых пунктов Ленинградской
области. Возможно, его даже
внесут в реестр лучших практик благоустройства минстроя
России. Нацпроект «Жильё и
городская среда» состоит их
четырёх федеральных проектов: «Жилье», «Обеспечение
устойчивого сокращения непригодного для проживания
жилищного фонда», «Ипотека»
и «Формирование комфортной городской среды». Проект
рассчитан на 2020-2024 годы и
предусматривает в том числе
строительство 120 миллионов
квадратных метров жилья 47

без симптомов ОРВИ и хронических заболеваний. Для
этого нужно заполнить заявку
на одном из ресурсов: мывместе2020.рф или добро.рф.
Телефоны для справок: 8 (981)
703-17-01 или 8 (905) 205-0588; 8-813-68-226-31 или 8 (953)
172-41-15 – с 10.00 до 16.00. В
Ломоносовском районе справки по телефону: 8-921-894-4952. Волонтёры Петродворцового района Санкт-Петербурга
также готовы оказать помощь
пожилым людям, находящимся на вынужденной самоизоляции дома или не имеющим
возможности выйти на улицу.
Добровольцы работают под
руководством штаба, открытого на базе центра городских
волонтёров Санкт-Петербурга
совместно с региональным
отделением
«Волонтёрымедики». Круглосуточно работает городская горячая линия
по телефону: 8 (812) 245-3220, где принимают заявки от
жителей Ломоносова, Петергофа и Стрельны. Чтобы стать
волонтёром, нужно оставить
заявку на сайте http://мывместе2020.рф. Специальный образовательный курс волонтёра
Победы подготовили российские профессиональные историки и психологи-практики.
Чтобы начать занятия, нужно

зарегистрироваться на сайте
волонтёрыпобеды.рф, найти
информацию об обучении в
личном кабинете и скачать
приложение Skill Cup. В рамках направления «Великая
Победа» добровольцы обычно
организовывают волонтёрское
сопровождение парадов Победы и Бессмертного полка в
городах России, благоустраивают памятные места и воинские захоронения, проводят
различные всероссийские акции и проекты, такие как «Георгиевская ленточка», «Свеча
памяти» и другие. Сегодня добровольцы движения «Волонтёры Победы» также проходят
онлайн-обучение по оказанию
помощи людям в связи с пандемией коронавируса. Они
учатся общаться с пожилыми
людьми, правильно оказывать
им помощь, получают необходимую информацию о вирусе.
Такое обучение пройдут добровольцы во всех 85 субъектах Российской Федерации.
Чтобы присоединиться к ним,
нужно зарегистрироваться на
сайте
волонтёрыпобеды.рф,
после чего выбрать в личном
кабинете мероприятие «Помощь ветеранам в период пандемии коронавируса» 47
М.ЮРОЧКИНА.
Фото из «ВКонтакте».

М.КОСТИНА.
Фото из архива
санкт-петербургского
архитектурно-строительного
университета.
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Бригады «скорой помощи»
города Ломоносов
госпитализировали на минувшей
неделе 70 человек. С бытовыми
травмами в «скорую помощь»
обратился двадцать один
пострадавший, двенадцать из них
направлены на стационарное
лечение. В реанимационное
отделение николаевской
больницы в Петергофе помещены
четверо пациентов: 31‑летняя
женщина с аллергической
реакцией, 67‑летний и 56‑летний
мужчины с острым нарушением
мозгового кровообращения,
15‑летний подросток
с отравлением. Бригада «скорой
помощи» констатировала смерть
женщины приблизительно
50‑летнего возраста, тело
которой обнаружено под окнами
дома на Ораниенбаумском
проспекте в Ломоносове.
Предположительно, смерть
наступила в результате падения
с высоты. За истекший период
в городе Ломоносов умерли
шесть жителей: женщины
в возрасте примерно 50, 81, 87,
73, 70 лет, мужчина в возрасте
37 лет, страдавший хроническим
заболеванием, родов
не зарегистрировано.

Сообщает 01

У дома №58 на Гостилицком
шоссе в Петергофе горел мусор.
На следующий день горел мусор
также на Гостилицком шоссе,
но у дома №95. За домом
№42 на Разводной улице
в Петергофе горел мусор.
Мусор также горел у дома
№14, корпус 1, по Парковой улице
в Петергофе. Всего на минувшей
неделе в Петергофе произошло
четыре пожара, в городе
Ломоносов и посёлке Стрельна
возгораний не зарегистрировано.

Возвращение
за выкуп
Бизнес-седан жителя
Ломоносовского района
Ленинградской области
обнаружили в северной
столице.

К

ак стало известно 47news, около 4 утра 1 апреля в полицию
Ломоносовского района поступило
сообщение об обнаружении угнанной «Тойоты Камри» белого цвета
с московскими номерами. Восьмилетнюю иномарку, похищенную
со стоянки в посёлке Новоселье
двумя днями ранее, нашли на Тихоокеанской улице в посёлке Парголово. Предполагаемые угонщики
попали на записи камер видеонаблюдения. Возбуждено уголовное
дело о краже в крупном размере.
По предварительным данным, после инцидента полиция ищет мужчину в чёрной куртке и бейсболке
с белой надписью. Его лицо было
скрыто под медицинской маской.
Также разыскивается компаньон
угонщика ростом чуть выше среднего в тёмной куртке с капюшоном,
синих джинсах. Из средств индивидуальной защиты на нём были
только чёрные перчатки. По информации 47news, оперативно вернуть
похищенную иномарку стоимостью
около 900 тысяч рублей хозяину
удалось после так называемой процедуры «выкупа».
Т.КЕШИНА.

Найди,
где дороже
На рост потребительских цен
в Ленинградской области
теперь можно пожаловаться
на специальный ресурс
«ВКонтакте». Фотофакты ждут
в надзорных органах.

П

равительство 47-го региона 1
апреля запустило проект «Ленинградский ревизор». Он направлен на выявление мест торговли
продуктами питания и товарами потребления по завышенным ценам.
Старт программе дал политический
вице-губернатор Алексей Кондрашов – бывший глава администрации
Ломоносовского района, который в
Instagram призвал присылать фотографии продуктов с кусающимися
ценниками, а также адреса магазинов. Сам чиновник остался недоволен ценой узбекских лимонов по 750
рублей за килограмм и имбиря за 2,5
тысячи рублей. «Если в магазинах

шаговой доступности от вашего дома
нашли завышенные цены, присылайте фото ценников и адрес магазина.
Все жалобы направим в надзорные
органы», – написал Кондрашов на
своей страничке. Там же он пояснил,
что фотографии надо присылать на
специальную страничку «Ленин-

градский ревизор» «ВКонтакте».
«Ленинградскому ревизору» на завышенные цены уже пожаловались
жители Выборга. Они, как и вицегубернатор, нашли в магазине имбирь за 2,5 тысячи рублей.
Т.Сенькина.
Фото:Yandex.ru

Не первоапрельская шутка
Первого апреля в деревне Ломаха Копорского поселения Ломоносовского района двое молодых
людей попытались провести собрание с жителями, чтобы предложить им услуги по санитарной
обработке от коронавируса. Ситуация вполне могла бы выглядеть первоапрельским розыгрышем,
если бы не серьёзные мотивы предприимчивых дезинфекторов.

П

очувствовав неладное при общении с незнакомцами, староста
деревни позвонила главе администрации Копорского поселения. Он
тут же приехал в деревню и заснял
мужчин на видео. Они представились сотрудниками фирмы, а затем
в спешном порядке сели в машину
и покинули деревню. Об этом факте
власти сообщили в территориальный
отдел роспотребнадзора по Ломоно-

совскому району и районную прокуратуру. Отметим, что эту же компанию накануне нового года видели
в Виллозском городском поселении.
В конце декабря с жителями дома посёлка Виллози представители этой
компании пытались обсудить актуальную на тот момент тему о выплатах малоимущим. Когда в дело вмешались наши сотрудники, молодые
люди стали вести себя довольно нерв-

но, а затем быстро ретировались», –
отметили в администрации Виллозского городского поселения. Власти
Ломоносовского района призвали
жителей быть бдительными и не доверять незнакомцам. Напомним, что
всю информацию о коронавирусе
жители могут получить по телефону
горячей линии 8-921- 894‑49‑52.
Т.МАКСИМКИНА.

криминальный подвал
Отравление
Утром пятого апреля из частного
дома в городе Ломоносов в николаевскую больницу в Петергофе
был доставлен 15‑летний подросток
в сильном алкогольном опьянении.
По информации агентства новостей
«Оперативное прикрытие, подросток
находится в тяжёлом состоянии, помещён в реанимационное отделение.
Семья полная, благополучная, на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних не состоит. В настоящее время
проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.
Причина устанавливается
Выясняются обстоятельства гибели
ребёнка в Ломоносовском районе Ленинградской области. По информации агентства новостей «Оперативное
прикрытие», «скорая помощь» была
вызвана около восьми вечера второго апреля в частный дом в деревне
Телези. Прибывшие медики были
вынуждены констатировать смерть
6‑месячной девочки. На теле малышки отсутствовали внешние признаки
насильственной смерти. Семья полная, благополучная, на учёте в органах опеки не состоит. Тело направлено в морг для установления причины
смерти.
Разобрали и увезли
У пожилой женщины в Ломоносовском районе Ленинградской области
трое злоумышленников украли парник. По информации 47news со ссылкой на правоохранительные органы,
5 апреля в полицию Ломоносовского
района обратилась 69‑летняя житель-

ница посёлка Ропша. Её малознакомый сосед вместе с двумя товарищами
разобрал установленный во дворе металлический парник, принадлежащий
пенсионерке. Конструкции мужчины
погрузили в белую ГАЗель и уехали.
Свой ущерб пожилая женщина оценила более чем в тысячу рублей. По
предварительной версии, к похищению парника может быть причастен
46‑летний житель Ропши. Ведутся
поиски как его самого, так и ГАЗели.

тельные органы, 30 марта в полицию
Ломоносовского района поступило
сообщение о краже у кладбища в посёлке Лебяжье. Неизвестные увезли
пару строительных вагонов‑бытовок,
принадлежащих ритуальной конторе. В пропаже заподозрили водителя
чёрного Audi Q7 с петербургскими
номерами. Известно, что годовалый внедорожник зарегистрирован
на 31‑летнего жителя Подпорожья.
Машину и её владельца ищут.

Один против двоих
Водитель и пассажир легкового автомобиля скончались в аварии в Ломоносовском районе Ленобласти.
По предварительным данным, авария произошла около восьми вечера
3 апреля в деревне Кипень. У дома
по Ропшинскому шоссе автомобиль
«Шевроле Нива», которым управлял
41‑летний мужчина, выехал на полосу встречного движения и столкнулся
с грузовиками «Скания» и «Исузу».
После удара «Шевроле» отлетела
в фонарный столб. Водитель и пассажир иномарки, на вид которому около
28 лет, скончались на месте. Ещё один
пассажир автомобиля и водитель
«Исузу» госпитализированы с травмами различной тяжести. Инспекторы дорожно-патрульной службы
проводят проверку, обстоятельства
произошедшего устанавливаются.

расправа
Полицейские задержали мужчину,
который совершил поджог своей молодой сожительницы в Ломоносовском районе Ленинградской области.
Как сообщили 47news в пресс-службе
главного управления МВД России по
Петербургу и Ленобласти, в начале
первого часа ночи в среду, 8 апреля, в
полицию Ломоносовского района поступило сообщение от местного жителя о том, что в деревне Гостилицы на
3-м этаже одного из домов лежит обнажённая обгоревшая женщина. Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что по указанному
адресу в своей квартире с ожогами
разных частей тела обнаружена 24летняя девушка. Потерпевшая госпитализирована бригадой «скорой
помощи», она находится в тяжёлом
состоянии. На месте происшествия
задержан её сожитель – 33-летний
мужчина, который во время ссоры облил подругу неизвестной жидкостью
и поджёг. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.
Т.ИНИНА.

Кража с погоста
Строительные вагончики работников кладбища увезли от погоста
в Ломоносовском районе Ленинградской области. По информации
47news со ссылкой на правоохрани-
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Путешествие из Петербурга
в Ораниенбаум
Могила П.И.Эрлера
в парке Александрия.

Бывшие Дворцовые конюшни.

Вид телеграфной станции со стороны
Санкт-Петербургского проспекта.

Продолжение.
Начало в №№ 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13.

Н

едалеко от капеллы приютилась могила человека, которому мы обязаны красотой пейзажей не только
Александрии, но и многих других парков Петергофа: Александровского, Колонистского и Лугового. Это садовый мастер Пётр
Иванович Эрлер. Он скончался
в 1857 году и был похоронен на
Троицком кладбище в Старом
Петергофе. Могила Эрлера перенесена в Александрию из этого
разорённого некрополя в 1970
году.
Следующая часть нашей экскурсии посвящена знакомству с
Нижним парком – историческим
центром петергофского ансамбля. Парк расположен к западу
от Александрии и отделён от неё
сплошной каменной стеной, воздвигнутой в царствование императора Павла. Ворота в стене со
стороны Александрии закрыты
для прохода, так как посещение
Нижнего парка в период работы
фонтанов осуществляется по билетам, цена которых значительно
выше стоимости билетов на вход
в Александрию. Чтобы дойти до
ближайшей кассы, мы покидаем Александрию через полузаброшенные Зверинские ворота,
названные в память о существовавшем когда-то на месте парка
ягд-гартене Анны Иоанновны.
Благодаря этой петле на маршруте у нас есть возможность осмо-

треть часть городских забытых памятников. Зверинские
ворота расположены вблизи
Санкт-Петербургского проспекта – центральной магистрали «столицы фонтанов».
До начала 1990-х годов проспект назывался Красным.
Согласитесь, несмотря на
идеологический
подтекст,
это было красивое название.
И хотя проспект, в отличие
от площади в Москве, был
назван так в эпоху исторического материализма, всё
равно неуловимо грустно
становится при мысли, что
15 лет назад экспрессивнояркий «Красный» превратился
в
географический
«Санкт-Петербургский»...
Неподалёку от Зверинских
ворот на проспекте возвышается полукруглое, интересной архитектуры, здание телеграфной станции (1858 год,
А.И.Штакеншнейдер). Рядом с
ним видны строения Новой фермы – прямой наследницы заведения, существовавшего в Фермерском дворце до того как он,
собственно, стал дворцом.
Первое строение, которое
мы видим при выходе из Александрии – бывшие Дворцовые
конюшни, построенные академиком архитектуры Николаем
Бенуа в стиле средневекового английского замка. Вам ничего не
напоминают эти зубчатые стены
и массивные квадратные башни?
Присмотритесь повнимательнее.
Догадались? Правильно! Конеч-

Здание почты
на Санкт-Петербургском проспекте.

Фонтан «Пирамида».

но же, это дворец трёх толстяков
из известного советского фильма
с Алексеем Баталовым и Диной
Бракните. Сейчас в этом огромном даже по современным меркам
здании размещается санаторий
«Петродворец». Во дворе есть
пункт проката, где можно получить велосипеды (в т.ч. с детским
креслом) для экскурсии по Петергофу и его окрестностям. От
конюшен по Лихардовской улице мы выходим к небольшому
скверу, сохранившему пафосное
название первых лет советской
власти – площадь Жертв Революции. В центре сквера возвышается памятник на братской
могиле «героев дела коммуны».
Санкт-Петербургский
про-

спект, 15 – здание почты – ещё
одно творение Николая Леонтьевича Бенуа. Многие значительные постройки города Петергоф
выдержаны в готическом стиле и
созданы этим «русским французом», родоначальником знаменитейшего семейства художников
и архитекторов. Семье Бенуа в
Петергофе посвящён специальный музей.
На этом же участке проспект
украшает угловое здание с башенкой в стиле сталинского ампира (на его первом этаже – продовольственный
супермаркет
«Магнит»). Советская архитектурная неоклассика, которую мы
видим в Петергофе на каждом
шагу, – прямое следствие разру-

шений, причинённых городу
во время оккупации 19411944 годов.
К северу от площади Жертв
Революции расположен один
из входов в Нижний парк, которым мы и воспользуемся. В
1970-1980-х годах недалеко
отсюда у берега Пирамидного
пруда располагался городок
аттракционов. Пруд служит
резервуаром-накопителем
для фонтана «Пирамида», к
которому экскурсанты подходят, спустившись с террасы в
основную, приморскую часть
парка. «Пирамида» – первый
на нашем пути петергофский
фонтан – является и одним из
самых красивых во всём ансамбле. Он расположен в глуши парка, далеко от других
фонтанов и извергает свои
струи в обрамлении вековых
деревьев. До недавнего времени крайняя восточная часть
Нижнего парка выглядела
заброшенной и местами напоминала прибрежное болото. Ныне в ней восстановлена
одна из прежних парковых затей Петра – лабиринт, просуществовавший до конца XIX
века и в конце-концов погубленный близостью к заливу.
Здешнюю низину постоянно
заливало во время наводнений, и в какое-то время управляющий парком счёл, что постоянно осушать её – дело
слишком затратное, поэтому
лабиринт забросили. В наши
дни восстановленный лабиринт надёжно укрыт от непогоды достроенной системой
защиты Санкт-Петербурга от
наводнений. Основу планировки лабиринта составляет
выложенный диким камнем
центральный пруд, который
был обнаружен в ходе предшествовавших реставрации
археологических раскопок.
Несмотря на оживление туристской активности на востоке Нижнего парка, здесь
ещё сохранилось немало уединённых тенистых уголков, в которых
можно встретить неожиданные,
не указанные ни на одной схеме
объекты — например, большой
гранитный валун или же недавно
расчищенную водоотводную канавку, стены которой выложены
природным булыжником.
От лабиринта мы идём вдоль
берега Финского залива до дворца Монплезир. По пути нам
встретится интересный фонтан
«Солнце», центральная часть
которого поворачивается вокруг
своей оси. До войны квадратный
в плане бассейн фонтана был
спрятан в стенах царской купальни, построенной архитектором Фельтеном в 1774 году.

НАШ КРАЙ
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Статуя «Нептун» на Морской террасе
в Петергофе.
Монплезир.

Монплезир – старинный петровский дворец, созданный по
проектам Браунштейна, Леблона,
Микетти и самого Петра. Одна
из первых построек Петергофа, в
голландском вкусе, дворец представляет собой эталон петровской эпохи, сохраняя самый дух
её, и по праву относится к числу
замечательных памятников истории нашего отечества.
К Монплезиру примыкают
построенный при Елизавете Петровне в стиле барокко Екатерининский корпус и законченный
в 1865 году Банный корпус. В
последнем можно осмотреть уникальную гранитную ванну супруги Александра II императрицы
Марии Александровны.
Монплезир и его корпуса восстановлены после войны, в них
действуют музеи. Особый интерес для экскурсантов представляют уникальные помещения
старого петровского дворца –
Парадный (Дубовый) зал, Лаковый китайский кабинет и картинные галереи. Дубовый зал
изображён на известном полотне
Николая Ге «Пётр I допрашивает царевича Алексея Петровича
в Петергофе».
Монплезир стоит на морском
берегу, усеянном большими камнями. Морская терраса дворца
выстлана цветным голландским
кирпичом и окружена массивной
каменной балюстрадой. В западной её части смотрит в морскую
даль небольшая медная статуя
Нептуна, отлитая в 1716 году
на Московском литейном дворе по эскизу Петра. Это первая
светская статуя в России – уникальный и, к сожалению, не востребованный в экскурсионном
деле объект. В «дубоватой» пластике фигуры древнеримского
бога морей прослеживаются отголоски традиционной русской
деревянной резьбы. Неслучайно
известный исследователь петербургского фольклора Наум Синдаловский иронически назвал
статую Нептуна «голым мужиком». Нескладный мужикоподобный Нептун на открытом
всем ветрам берегу Финского залива – зримый образ петровской
России, стоявшей на перепутье
между домостроевской стариной
и устремлённым к морю имперским будущим.
Нижний парк состоит из трёх
композиционно связанных между собой ансамблей: Восточного
(Монплезирского), Центрального (Петергофского) и Западного (Марлинского). Изюминкой
восточного ансамбля, без сомнения, являются так называемые

Фонтан-шутиха «Грибок» .

Фонтан-шутиха «Скамья» .

Вольер.

Фонтан-шутиха «Ёлочки» .

фонтаны-«шутихи». Такого рода
водяные забавы являлись характерной чертой парадных резиденций в регулярном французском
стиле. В России они сохранились только в Петергофе. Петергофские «шутихи» – любимые
фонтаны детворы и взрослых.
Многие специально приезжают
в «столицу фонтанов», чтобы испытать экстремальное удовольствие при обливании струями
воды, которые неожиданно появляются «ниоткуда».
Две «шутихи» XVIII столетия
находятся в саду Монплезира.
Неприметные садовые диваны
при попытке подойти к ним превращаются в водомёты; струи вылетают из маскарона в виде головы тритона, из туфовых камней
на сиденье и прямо из камешков
дорожки перед диваном, перекрещиваясь над головой посетителей
парка. Вся «экзекуция» осуществляется мановением руки служителя парка, сидящего неподалёку
в неприметной будке.
Другие «шутихи» расположены на Монплезирской аллее, что
ведёт от дворца к каскаду Драконов. Аллея пересекает Менажерейный сад. В нём сохранились
в первозданном виде петровские

«Водяная дорога».

вольеры – 12-гранные деревянные павильоны-птичники. Стены
этих построек отделаны редким
материалом: природным вулканическим туфом. Сейчас в вольеры снова запустили певчих птиц:
коноплянок, дроздов, клестов,
канареек, соловьёв. Насладиться
их пением можно, заплатив за
входной билет (один на два вольера).
Слева от площади, которая
образована пересечением Монплезирской аллеи с Марлинской
перспективой (в центре площади
установлен памятник Петру работы Марка Антокольского), за деревьями находится фонтан «Зонтик». Эта шутиха была сооружена
в 1796 году архитектором Броуэром и фонтанным мастером Кай-

зером. Круглую кровлю поддерживает массивный столб, вокруг
которого устроена скамейка с
резными подлокотниками. Посетитель присаживается отдохнуть,
и его тут же накрывает водяной
шатёр из 164 струй. В конце позапрошлого века фонтану придали
облик гриба-мухомора (отсюда
его второе название – «Грибок»),
однако в ходе послевоенной реставрации сооружению был возвращён первоначальный вид.
Справа от памятника Петру в
чаще деревьев высится шестиметровый металлический «Дубок»,
окружённый пятью медными
тюльпанами. В старину, как только гость усаживался на любую из
двух ближних скамеек, дабы от
души полюбоваться зыбким хо-

роводом струек, бьющих из
каждой веточки деревца, изза спины у него мгновенно
поднималась водяная завеса.
Сейчас посетители парка намеренно перебегают тудасюда перед скамейками, с замиранием сердца загадывая:
обольёт – не обольёт.
Извилистая аллейка ведёт
от «Дубка» к трём «Елочкам».
Издали они выглядят как настоящие, однако из их сучьев
также брызжут тонкие струйки.
Создали весь этот дубово-еловый
ансамбль в 1784-1802 годах фонтанные мастера Стрельников и
Кайзер, использовав металлический лубок, выполненный ещё в
1735 году по рисунку скульптора
Бартоломео Карло Растрелли.
В конце Монплезирской аллеи
находится воссозданная в наши
дни по рисункам петровского
времени фонтанная шутиха под
названием «Водяная дорога».
Фонтан этот действует в строго определённые часы, собирая
большое количество публики.
Из книги Андрея
Сырова «Забытые
достопримечательности южного
берега Финского залива».
Продолжение следует.
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кроссворд

По горизонтали: 1. Величина, выражающая число повторений чегонибудь в единицу времени. 6. Луковичное растение. 10. Предок дрели. 11.
Верхний слой коры берёзы. 12. Гемма
с углублённым изображением. 13.
Предмет мебели. 16. Сильный кутёж.
17. Горный массив на Кольском полуострове. 18. Режим питания. 21. Крёстная мать по отношению к родителям
крестника и к крёстному отцу. 24.
Персонаж оперы Николая РимскогоКорсакова «Снегурочка». 26. Российский детский писатель, автор сборника стихов «Мой верный чиж». 27.

эх, поедим
Ум е н ь ш е н н о е
Георгий.
28.
Высокая
шапочка цилиндрической формы с брошью,
которую носили во Франции,
Италии в 13-14
веках. 29. Род
ящериц семейства сцинков.
30. Двустишие
в поэзии народов Ближнего и Среднего
Востока.
31.
И колотая, и
пулевая, и душевная.
32.
Персоязычный
поэт-суфий. 33.
Пивная «шапка». 35. Американский физик,
лауреат Нобелевской
премии. 39. Город
на юге Турции.
43. Искусный
и
отважный
наездник.
44.
Женский
орган цветка. 45. Река в Ярославле. 48.
Детская игра. 49. Работник, который
ведает заготовкой корма для лошадей,
скота, птицы. 50. Французский физик
и инженер, один из основателей термодинамики. 51. Приспосообление
для спуска куртка. 52. Историческая
область в Испании.
По вертикали: 1. Пирожок с мясом.
2. Почва серого цвета разных оттенков в зоне полупустынь и пустынь. 3.
Расстояние текста от края поля листа.
4. Счёты у древних греков. 5. Полуостров, омываемый волнами Чёрного
моря. 6. Костюмная ткань. 7. Страна в

Ответы на кроссворд,
опубликованный в № 14
По горизонтали: 1. Амидол. 5. Полковник. 11. Головастик. 12. Цыплёнок.
14. Зико. 15. Отвальная. 16. Шерл. 19.
Кронос. 20. Хорёк. 21. Аттика. 24. Дилогия. 25. Форвард. 28. Портрет. 29.
Призрак. 32. Гримёр. 33. Тефия. 34.
Квебек. 38. Риск. 39. Бисульфат. 40.
Гран. 43. Тарталья. 44. Гравитация. 45.
Пагинация. 46. Скаляр.
По вертикали: 2. Малокровие. 3.
Дива. 4. Лесото. 5. Приданое. 6. Обычай. 7. Неле. 8. Кантемир. 9. Огузок. 10.
Скалка. 13. Львёнок. 17. Молодожён.
18. Птерозавр. 22. Пихта. 23. Зверь.
26. Перепуг. 27. Карбюрация. 30. Бидструп. 31. Синьория. 32. Горсть. 35.
Коньяк. 36. Тимьян. 37. Маквис. 41.
Ранг. 42. Этна.

Скумбрия,
фаршированная яйцом
и сыром
Ингредиенты: 2 скумбрии,
3 яйца, 70 г. твёрдого сыра, 0,5
ч. ложки сухой горчицы, зелень
петрушки или укропа,
1 ст. ложка лимонного сока,
соль, чёрный молотый перец по
вкусу.
Приготовление: сначала
готовим начинку для
фарширования скумбрии. Яйца
отварить вкрутую, почистить и
мелко покрошить. Сыр натереть
на крупной тёрке. Смешать
в чашке сыр, яйца и мелко
порубленную зелень, добавить
сухой горчицы, посолить,
поперчить и сбрызнуть соком
лимона. Теперь берёмся за
скумбрию: рыбу лучше брать
полуразмороженную – так
её легче чистить. Скумбрию
хорошо помыть, срезать
плавники, сделать разрез по
спинке (брюшко оставить
целым). Аккуратно пальцами
отделить хребет. Хребет
перерезать около головы и
хвоста ножницами и аккуратно
вынуть вместе с внутренностями.
Аккуратно промыть брюхо,
затем промокнуть всё
бумажными полотенцами.
Скумбрию посолить, поперчить,
можно сбрызнуть лимонным
соком. Выложить начинку –
нафаршировать скумбрию. Лук
почистить, нарезать тонкими
полукольцами и выложить
сверху на рыбу. Каждую рыбку
отдельно завернуть в фольгу,
положить на противень и
отправить в духовку для
запекания минут на 20-25.

лезна физическая активность. Сны не
имеют особого значения.
15 апреля. Символ – птица, Луна – в
Водолее. День мудрости, постижения
новых знаний. Считается весьма неблагоприятным для начала любых дел,
особенно тех, которые имеют для вас
большое значение. Неблагоприятный
день для торговли. Многочисленные
деловые контакты не рекомендуются.
Могут внезапно появиться новые возможности, прийти в голову новые идеи
и свежие оригинальные решения. Используя их, вы сумеете переосмыслить
события прошлого опыта и построить
планы на будущее. Хороший день для
общения и переговоров. Люди сегодня
не склонны ко лжи, увёрткам и притворству. Напротив, они готовы делиться мыслями и помогать бескорыстно. Необходимо быть внимательным к
тазобедренному поясу, крестцу, нижней
части позвоночника. Рекомендуется
избегать резких движений. Сны несут
информацию о решении проблем.
16 апреля. Символ – крокодил, Луна
– в Водолее. День внутреннего стресса. Один из самых неудачных дней для
работы и бизнеса, не предпринимайте
ничего важного. Переговоры, скорее
всего, не принесут результатов и могут
принести дополнительные проблемы.
В рабочих связях и личных отношениях возможно проявление зависти,
ревности, обиды и претензий. Если вы
решите с кем-то поделиться своими
мыслями, имейте в виду, что вас могут
неправильно понять. Поэтому лучше
избегать намёков и не темнить. В этот

день теряется душевное равновесие,
любой разговор легко превращается в
ссору и склоку. Старайтесь как можно меньше общаться. Не поддавайтесь
на провокации и сами не лезьте на рожон. В центре всех забот должен быть
позвоночник: желательно проводить с
ним укрепляющие и оздоровительные
процедуры. Полезно исключить из употребления мясную пищу, проведите
день на молочной диете – пейте больше
молока, ешьте творог и другие молочные продукты. Сны, какими бы они ни
были, стоит воспринимать с точностью
до наоборот.
17 апреля. Символ – медведь, Луна
– в Рыбах. Очень сильный и удачный
день для работы и бизнеса. Действуйте
активно, обсуждайте текущие дела, продолжайте начатое, но отложите переговоры о сложных проектах. В этот день не
следует себя щадить, нужно пробудить
энергию к деятельности и использовать
её для благих достижений. В этот день
люди настроены благодушно. Они могут не отличаться вежливостью высказываний, но не имеют цели нагрубить
или обидеть. Если есть возможность,
проведите день спокойно, без лишней
возни и суеты, особенно, если сил у вас
недостаточно. При общении не оказывайте давление на собеседника, ещё
более противопоказаны грубые шутки
и цинизм. Этот день надо максимально
активно использовать для укрепления
здоровья, повышения духовного уровня. Сны сбываются.
Подготовила
К.ПАРЫШЕВА.

Европе. 8. Огромное неприятельское
войско. 9. Птица отряда сов. 14. Глаза. 15. Купля и продажа товаров большими количествами. 18. Дерево рода
агатис. 19. Город, в котором находится
дом-музей художника-передвижника
Ивана Шишкина. 20. Представительница основного населения африканского государства. 22. Выходное
отверстие русской печи. 23. В древнеарабской мифологии: бог плодородия
и растительности. 24. Французский
комедиограф, автор пьесы «Соломенная шляпка». 25. Этикетка на одежде.
33. Воспитатель подрастающего поколения. 34. Народная инструментальная мелодия. 36. Летательный аппарат. 37. Световой проём в чердачной
крыше или купольном покрытии. 38.
Воспаление почечных лоханок. 40.
Неуловимый .... 41. Огромная чёрная
кобра из сказки Джозефа Киплинга
«Рикки-Тикки-Тави». 42. Русский
землепроходец и полярный мореплаватель, тобольский казак. 45. Трава
семейства бобовых, медонос. 46. ...
Фабиан. 47. Гора в Греции.

Лунный календарь
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апреля. Символ – паук, Луна – в
Стрельце. День несёт тяжёлую,
напряжённую энергетику. Зачастую бывает достаточно одного неосторожного
слова или взгляда, чтобы оказаться в
центре конфликта. Серьёзные дела лучше отложить. Деловых предложений не
принимайте. Действуйте обдуманно.
Один безрассудный поступок способен свести на нет все ваши предыдущие
усилия. Не рекомендуется заниматься
денежными вопросами, отдавать долги и брать взаймы – есть риск стать
жертвой обмана и мошенничества. Командировки благоприятны. Неблагоприятный день для смены работы или
сферы деятельности. Не поддавайтесь
на провокации и сами не провоцируйте
других. Не стоит выяснять отношения,
есть вероятность, что вы только запутаетесь и ещё больше их испортите. Полагают, что этот день критический для
людей с травмированной психикой.
Будьте внимательны к пище, сегодня
повышена опасность отравлений. Сны
могут напугать, но они не сбываются.
13 апреля. Символ – орёл, Луна – в
Козероге. Серьёзный и интересный
день – сегодня можно совершить невозможное. Время духовного преображения, преодоления сомнений. Один из
лучших дней для решения финансовых
вопросов, работы и бизнеса. Рекомендуется начинать любые дела, всё предпринятое будет иметь успех и принесёт
удачу. Хорошо начинать строительство,
вступать на ответственные должности,
принимать важные решения. Подходит
для любых торговых и денежных опера-

ций, общения с начальством, командировок и смены работы. Прекрасное время для общения и совместного решения
вопросов. Сегодня люди общительны и
открыты, этим можно воспользоваться для обретения новых знакомств,
укрепления старых связей, установления дружеских контактов. Выяснение
взаимоотношений лучше отложить.
Хорошо пообщаться с близкими людьми, единомышленниками. Наилучший
период для голодания, поста, отказа от
дурных привычек. Исключите мясо и
алкоголь. Очень полезны баня, сауна.
Сны пустые.
14 апреля. Символ – кони, Луна – в
Козероге. Хороший день для увеселительных мероприятий, хозяйственных дел, заготовки продуктов впрок,
торговли и бизнеса. День придаёт нам
необыкновенную храбрость, можно решиться на любой поступок, о котором
раньше боялись и подумать. В работе и
осуществлении планов можно рассчитывать на поддержку единомышленников. Весьма продуктивной окажется
коллективная работа, совместное решение вопросов, составление планов.
Не пропустите шанс получить сегодня
любопытные предложения, связанные
с расширением бизнеса, установить новые контакты. Эти контакты позволят
значительно увеличить ваше материальное положение в будущем. Благоприятно расширять масштабы деятельности. Сегодня особый день для людей
творчества и искусства. Ради здоровья
легко бросить дурные привычки. Нагрузка на печень противопоказана. По-
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Понедельник,
13 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, 01.10 «Время покажет» 16+
14.00 «Добрый день» 12+
15.15, 02.35, 03.05 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.25 «Мужское/Женское»
16+
18.40 «У нас все дома» 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, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 17.15 «60 минут» 12+
14.50 Х.т.ф. «Тайны следствия»
12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 Х.т.ф. «Зулейха открывает
глаза» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «На дальней заставе»
12+
НТВ
05.15 Х.т.ф. «Москва. Три вокзала» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня
08.25 Х.т.ф. «Мухтар. Новый
след» 16+
10.25, 01.05 Х.т.ф. «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «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+
23.00 Х.т.ф. «Паутина» 16+
00.10 «Мы и наука. Наука и мы»
12+
03.20 «Их нравы» 0+
03.40 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, 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+

22.55 «Дом-2. Город любви» 16+
23.55 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Stand Up» 16+
03.35 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «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 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.25 «Детки-предки» 12+
10.30 М.ф. «Реальная белка» 6+
12.10 Х.ф. «Бриллиантовый полицейский» 16+
14.10 Х.ф. «Майор Пейн» 0+
16.10 Х.ф. «Мстители. Эра Альтрона» 12+
19.00 «Миша портит всё» 16+
19.45 Х.ф. «Гарри Поттер и философский камень» 12+
22.50 «Русские не смеются» 16+
23.55 «Кино в деталях» 18+
00.55 Х.ф. «Майор Пейн» 0+
02.40 Х.ф. «Бриллиантовый полицейский» 16+
04.05 Х.ф. «Три икса, 2» 16+
05.35 М.ф. «Замок лгунов» 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 «Сидим дома со звёздами»
12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 «Знаки судьбы» 16+
18.30 Х.т.ф. «Хороший доктор»
16+
20.30 Х.т.ф. «Касл» 12+
23.00 Х.ф. «Хижина в лесу» 16+
01.00 Х.т.ф. «Помнить всё» 16+
Домашний
06.30, 06.15 «6 кадров» 16+
06.35 Д.с. «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» 16+
07.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.35 «Давай разведёмся!» 16+
09.40, 05.00 «Тест на отцовство»
16+
11.50 «Реальная мистика» 16+
12.50, 02.45 Д.с. «Понять. Простить» 16+
14.40, 02.15 Д.с. «Порча» 16+
15.10 Х.ф. «Счастье по рецепту»
12+
19.00 Х.ф. «Близко к сердцу» 12+
23.10 Х.т.ф. «Дыши со мной» 16+
04.10 Д.с. «Реальная мистика»
16+
05.50 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30 Письма из провинции. Красноярск
07.00 «Легенды мирового кино»
07.25, 08.45, 14.00, 17.30, 18.20,
19.25, 20.45 Большие маленьким.
07.35, 19.35 Д.с. «Другие Романовы. Коронации не будет...»
08.00, 20.00 «Иисус Христос.
Жизнь и учение»
08.50, 01.05 ХХ век. «Жгучие тайны века»
10.00 Линия жизни. Гузель Яхина
10.55, 22.30 Х.т.ф. «Следствие ведут ЗнаТоКи»
12.30 «Academia. Наталия Басовская»
13.15 «2 Верник 2»
14.05 Спектакль «Дядюшкин
сон»
17.00 Д.ф. «Мальта»
17.35 «Полиглот»
18.25 Д.ф. «Кавказская пленница».
Это же вам не лезгинка, а твист!»
19.10 «Открытый музей»
20.50 «Сати. Нескучная классика...»
21.30 Х.т.ф. «Достоевский»
00.00 Д.с. «Большой балет»

00.25 Фильм-балет «Дом у дороги»
02.15 Д.ф. «Верея. Возвращение к
себе»
РЕН ТВ Петербург
05.00 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 «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 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Крепкий орешек, 3»
16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 Х.ф. «Город воров» 18+
02.40 Х.ф. «В активном поиске»
16+
04.20 Х.ф. «Кошки против собак.
Месть Китти Галор» 6+
ТВ-Центр
06.00 «Ералаш» 6+
06.10 Х.ф. «Это начиналось так...»
12+
08.00 Полезное «Настроение» 16+
08.10 Х.ф. «Не ходите, девки, замуж» 12+
09.30 Х.ф. «Медовый месяц» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
16+
11.50 Х.т.ф. «Она написала убийство» 12+
13.40, 05.25 «Мой герой. Юлия
Такшина» 12+
14.50, 00.30, 05.10 «Петровка, 38»
16+
15.10, 03.15 Х.т.ф. «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.10 Х.т.ф. «Чудны дела твои, Господи!» 12+
22.35 «Орбита цвета хаки». Специальный репортаж 16+
23.05, 01.25 «Знак качества» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.40 «Приговор. Юрий Соколов»
16+
02.10 «Вся правда» 16+
02.35 Д.ф. «Четыре жены председателя Мао» 12+
04.45 «Осторожно, мошенники!»
16+
Матч ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. «Альба» (Германия) – ЦСКА (Россия)
0+
08.00, 12.05, 15.30, 22.15 Все на
Матч! 12+
08.20 Хоккей. «Суперсерия 1972
года». Канада – СССР. 1-й матч 0+
10.40 «Кубок войны и мира» 12+
11.30 Специальный репортаж
«Сезон, который не мог закончиться» 12+
12.00, 15.25, 22.10 Новости
12.50 Специальный репортаж
«Братислава. Live. Лучшее» 12+
13.20 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия – Норвегия 0+
16.20 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Атлетико» (Испания) – «Ливерпуль» (Англия) 0+
18.20 Все на футбол!
18.50 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Боруссия» (Дортмунд, Германия) – ПСЖ (Франция) 0+
20.50 «Тотальный футбол» 12+
21.50 Специальный репортаж
«Самый умный» 12+
23.00 Х.ф. «Крид. Наследие Рокки» 16+
01.35 Профессиональный бокс.
Василий Ломаченко против Энтони Кроллы. Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBA и

WBO в лёгком весе 16+
03.35 Профессиональный бокс.
Сергей Деревянченко против
Джек Кулькая. Питер Куиллин
против Калеба Труа 16+
05.35 «Команда мечты» 12+
МИР
06.00 Х.т.ф. «Красная королева»
16+
08.10, 10.15 Х.т.ф. «Частица вселенной» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14.10, 01.35 «Дела судебные. Битва за будущее» 16+
15.05, 16.20, 02.15 «Дела судебные.
Новые истории» 16+
17.20, 19.20, 04.30 Х.т.ф. «Мухтар.
Новый след» 16+
19.55 «Игра в кино» 16+
20.40 «Всемирные игры разума»
12+
21.15 «Отцы и дети» 12+
22.15, 00.00 Х.т.ф. «Кулинар» 16+
03.00 Х.ф. «Цирк» 0+
Звезда
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.35 «Не факт!» 6+
09.05, 10.05, 13.15 Д.ф. «Открытый
космос» 0+
10.00, 14.00 Военные новости
14.10 Х.ф. «С Дона выдачи нет»
16+
16.10 Х.ф. «Чёрный океан» 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д.с. «Курская дуга. Битва
штабов» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 Д.с. «Загадки века. Советский призрак над странами
НАТО» 12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х.т.ф. «Отличница» 12+
02.55 Х.ф. «Подвиг Одессы» 6+
05.05 Д.ф. «Атомная драма Владимира Барковского» 12+
Вторник,
14 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, 01.00 «Время покажет» 16+
14.00 «Добрый день» 12+
15.15, 02.25, 03.05 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.15 «Мужское/Женское»
16+
18.40 «У нас все дома» 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 «Вечерний Unplugged» 16+
Россия-1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 17.15 «60 минут» 12+
14.50 Х.т.ф. «Тайны следствия»
12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 Х.т.ф. «Зулейха открывает
глаза» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «На дальней заставе»
12+
НТВ
05.10 Х.т.ф. «Москва. Три вокзала» 16+
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06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня
08.25 Х.т.ф. «Мухтар. Новый
след» 16+
10.25, 01.05 Х.т.ф. «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «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+
23.00 Х.т.ф. «Паутина» 16+
00.10 «Крутая История» 12+
03.40 Х.т.ф. «Кодекс чести» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия
05.40 Х.т.ф. «Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение» 16+
09.25 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, 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, 20.00 Х.т.ф. «Полицейский
с Рублёвки, 5» 16+
14.30 «Где логика?» 16+
15.30 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
16.30 Х.т.ф. «Ольга» 16+
18.00 Х.т.ф. «Интерны» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 Х.т.ф. «Звоните ДиКаприо»
16+
22.55 «Дом-2. Город любви» 16+
23.55 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Stand Up» 16+
03.40 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.20 М.с. «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
06.35 М.с. «Охотники на троллей»
6+
07.00 Х.т.ф. «Психологини» 16+
08.00, 18.30, 19.00 «Миша портит
всё» 16+
09.00 Х.т.ф. «Отель «Элеон» 16+
15.25 Х.ф. «Гарри Поттер и философский камень» 12+
20.00 Х.ф. «Гарри Поттер и тайная
комната» 12+
23.10 «Русские не смеются» 16+
00.10 «Дело было вечером» 16+
01.10 Х.ф. «Дальше по коридору»
16+
02.50 М.ф. «Реальная белка» 6+
04.05 М.ф. «Муравей Антц» 6+
05.20 М.ф. «Исполнение желаний» 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 «Сидим дома со звёздами»
12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории»
16+
17.00 «Знаки судьбы» 16+
18.30 Х.т.ф. «Хороший доктор»
16+
20.30 Х.т.ф. «Касл» 12+
23.00 Х.ф. «Шкатулка проклятия»
16+
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01.00 «ТВ-3 ведёт расследование»
16+
04.00 «Тайные знаки. Апокалипсис. Перенаселение планеты» 16+
04.45 «Тайные знаки. Апокалипсис. Цепная реакция» 16+
05.30 «Тайные знаки. Погибнуть,
чтобы спастись. Драма актрисы»
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, 05.05 «Тест на отцовство»
16+
11.30 «Реальная мистика» 16+
12.35, 02.45 Д.с. «Понять. Простить» 16+
14.25 Д.с. «Порча» 16+
14.55 Х.ф. «Близко к сердцу» 12+
19.00 Х.ф. «Никогда не бывает
поздно» 16+
23.15 Х.т.ф. «Дыши со мной» 16+
02.20 Д.с. «Порча» 16+
04.10 «Реальная мистика» 16+
05.55 «Домашняя кухня» 16+
06.20 «6 кадров» 16+
Россия К
06.30 Письма из провинции. Свияжск
07.00 «Легенды мирового кино».
Сергей Филиппов
07.25, 08.45, 14.00, 17.00, 18.20,
19.25, 20.45 Большие маленьким
07.35 Д.с. «Другие Романовы.
Путь на Голгофу»
08.00 «Иисус Христос. Жизнь и
учение»
08.50 ХХ век. «Бабушки надвое
сказали. Борис Владимиров и Вадим Тонков»
10.00 Х.т.ф. «Достоевский»
11.00 Х.т.ф. «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
12.30 «Academia. Наталия Басовская»
13.20 «Сати. Нескучная классика...»
14.05 Cпектакль «Школа драматического искусства»
15.35 Д.ф. «Франция. Страсбург –
Гранд-Иль»
15.55, 00.00 Д.с. «Большой балет»
16.20 Фильм-балет «Дом у дороги»
17.05 «Библейский сюжет»
17.35 «Полиглот»
18.25 Д.ф. «Человек с бульвара
Капуцинов. Билли, заряжай!»
19.10 «Открытый музей»
19.35 Д.с. «Другие Романовы.
Путь на Голгофу»
08.00, 20.00 «Иисус Христос.
Жизнь и учение»
20.50 В.Косма. «Белая студия»
21.30 Х.т.ф. «Достоевский»
22.30 Х.т.ф. «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
00.25 Владимир Васильев «И мастерство, и вдохновенье... Сцены
из балетов»
01.15 Д.ф. «Мальта»
01.45 Д.с. «Первые в мире. Каркасный дом Лагутенко»
РЕН ТВ Петербург
05.00 Х.ф. «Кошки против собак.
Месть Китти Галор» 6+
05.35, 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, 23.30 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 02.15 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Крепкий орешек 4.0»
16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
00.30 Х.ф. «Крепкий орешек. Хороший день, чтобы умереть» 16+
ТВ-Центр
06.10 Х.т.ф. «Чудны дела твои, Господи!» 12+
08.00 Полезное «Настроение» 16+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х.ф. «Лекарство против
страха» 12+
10.35 Д.ф. «Георгий Жжёнов.
Агент надежды» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
16+
11.50 Х.т.ф. «Она написала убийство» 12+
13.40, 05.25 «Мой герой. Борис
Смолкин» 12+
14.50, 00.30, 05.10 «Петровка, 38»
16+
15.05, 03.15 Х.т.ф. «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.10 Х.т.ф. «На одном дыхании»
16+
22.35, 02.05, 04.45 «Осторожно,
мошенники!» 16+
23.05, 01.25 «Рынок шкур» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.45 «Прощание. Муслим Магомаев» 16+
02.35 Д.ф. «Советский гамбит.
Дело Юрия Чурбанова» 12+
Матч ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Жальгирис» (Литва) –
«Зенит» (Россия) 0+
08.20, 13.55, 22.15 Все на Матч!
12+
08.40 Хоккей. «Суперсерия 1972
года». Канада – СССР. 4-й матч 0+
10.40 «Кубок войны и мира» 12+
11.35 Специальный репортаж
«Жена баскетболиста» 12+
11.55, 13.50, 17.05, 22.10 Новости
12.00 «Тотальный футбол» 12+
13.00 Специальный репортаж
«Самый умный» 12+
13.20 Специальный репортаж
«Месяц без спорта» 12+
14.30 Специальный репортаж
«Братислава. Live. Лучшее» 12+
15.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия – Швеция 0+
17.10 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Челси» (Англия) –
«Бавария» (Германия) 0+
19.10 Все на футбол!
19.40 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Реал» (Мадрид, Испания) – «Манчестер Сити» (Англия) 0+
21.40 Специальный репортаж
«Дорогой наш Гус Иваныч» 12+
23.00 Х.ф. «Крид, 2» 16+
01.30 Профессиональный бокс.
Дэнни Гарсия против Адриана Гранадоса. Брэндон Фигероа против
Йонфреса Парехо. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA в
первом полулёгком весе 16+
03.30 Профессиональный бокс.
Хуан Франциско Эстрада против
Срисакета Сора Рунгвисаи. Бой
за титул чемпиона мира по версии
WBC во втором наилегчайшем
весе 16+
05.30 «Команда мечты» 12+
МИР
06.00 Х.т.ф. «Закон и порядок.
Преступный умысел»
08.10, 10.15 Х.т.ф. «Частица вселенной» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14.10, 01.35 «Дела судебные. Битва за будущее» 16+
15.05, 16.20, 02.20 «Дела судебные.
Новые истории» 16+
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17.20, 19.20, 04.30 Х.т.ф. «Мухтар.
Новый след» 16+
19.55 «Игра в кино» 16+
20.40 Всемирные игры разума 12+
21.15 «Отцы и дети» 12+
22.15, 00.00 Х.т.ф. «Кулинар» 16+
03.00 Х.ф. «Свинарка и пастух»
6+
Звезда
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.35, 18.30 Специальный репортаж 12+
08.55 Д.ф. «Маршалы Сталина.
Иван Конев» 12+
09.45, 10.05, 13.15, 14.05 Х.т.ф.
«Естественный отбор» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д.с. «Курская дуга. Держать
оборону!» 12+
19.40 «Легенды армии» 12+
20.25 «Улика из прошлого» 16+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х.т.ф. «Отличница» 12+
02.55 Х.ф. «Матрос Чижик» 0+
04.20 Х.ф. «В небе «ночные ведьмы» 6+
05.35 Д.с. «Москва фронту» 12+
Среда,
15 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, 01.00 «Время покажет» 16+
14.00 «Добрый день» 12+
15.15, 02.25, 03.05 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.15 «Мужское/Женское»
16+
18.40 «У нас все дома» 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 «Вечерний Unplugged» 16+
Россия-1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 17.15 «60 минут» 12+
14.50 Х.т.ф. «Тайны следствия» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 Х.т.ф. «Зулейха открывает
глаза» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «На дальней заставе»
12+
НТВ
05.10 Х.т.ф. «Москва. Три вокзала» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня
08.25 Х.т.ф. «Мухтар. Новый
след» 16+
10.25, 01.05 Х.т.ф. «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «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+
23.00 Х.т.ф. «Паутина» 16+
00.10 «Последние 24 часа» 16+
03.20 «Их нравы» 0+
03.45 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, 3» 16+
16.25 Х.т.ф. «Улицы разбитых фонарей, 4» 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. «Полицейский с Рублёвки, 5» 16+
14.30 «Импровизация» 16+
15.30 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. «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
07.00 Х.т.ф. «Психологини» 16+
08.00 «Миша портит всё» 16+
09.00 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09.15 Х.т.ф. «Отель «Элеон» 16+
15.50 Х.ф. «Гарри Поттер и тайная
комната» 12+
19.00 «Миша портит всё» 16+
20.00 Х.ф. «Гарри Поттер и узник
Азкабана» 12+
22.45 «Русские не смеются» 16+
23.45 «Дело было вечером» 16+
00.45 Х.ф. «Суперполицейские, 2»
16+
02.30 Х.ф. «Любовь прет-а-порте»
12+
03.50 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.40 М.ф. «Приключения Буратино» 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+
11.30 «Сидим дома со звёздами»
12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 «Знаки судьбы» 16+
18.30 Х.т.ф. «Хороший доктор»
16+
20.30 Х.т.ф. «Касл» 12+
23.00 Х.ф. «Жизнь хуже обычной»
16+
01.15 «Дневник экстрасенса» 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, 04.55 «Тест на отцовство»
16+
11.30 «Реальная мистика» 16+
12.35, 02.35 Д.с. «Понять. Простить» 16+
14.25, 02.05 Д.с. «Порча» 16+
14.55 Х.ф. «Никогда не бывает
поздно» 16+

19.00 Х.ф. «Если ты меня простишь» 16+
23.05 Х.т.ф. «Дыши со мной» 16+
01.10 Х.т.ф. «Дыши со мной. Счастье взаймы» 16+
04.00 «Реальная мистика» 16+
Россия К
10.00 Х.т.ф. «Достоевский»
11.00, 14.00, 15.30, 17.10, 18.20,
19.25, 20.45 Большие маленьким
11.05, 22.30 Х.т.ф. «Следствие ведут ЗнаТоКи»
12.30 «Academia. Томмасо Каларко»
13.20 «Белая студия»
14.05 Спектакль «Скрипка Ротшильда»
15.35 Д.ф. «Италия. Сасси-диМатера»
15.55, 00.00 Д.с. «Большой балет»
16.20 Владимир Васильев «И мастерство, и вдохновенье... Сцены
из балетов»
17.20 «Красивая планета»
17.35 «Полиглот»
18.25 Д.ф. «Пять вечеров до рассвета»
19.10 «Открытый музей»
19.35 Д.с. «Другие Романовы. Вычеркнуть и забыть»
20.00 «Иисус Христос. Жизнь и
учение»
20.50 Игра в бисер. «Книга Екклесиаста»
21.30 Х.т.ф. «Достоевский»
00.25 Фильм-балет «Дуэт»
01.35 ХХ век. «Бабушки надвое
сказали. Борис Владимиров и Вадим Тонков»
02.45 Цвет времени. Ван Дейк
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, 15.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.50 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Сумасшедшая езда»
16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х.ф. «12 обезьян» 16+
04.30 «Военная тайна» 16+
ТВ-Центр
06.15 Х.т.ф. «Чудны дела твои, Господи!» 12+
08.00 Полезное «Настроение» 16+
08.15 «Доктор И...» 16+
08.45 Х.ф. «Воспитание и выгул
собак и мужчин» 12+
10.50 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, 05.20 «Мой герой. Арина
Шарапова» 12+
14.50 «Петровка, 38» 16+
15.05, 03.15 Х.т.ф. «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.10 Х.т.ф. «Отель последней надежды» 12+
22.35 «Линия защиты» 16+
23.05, 01.25 «Прощание. Эдуард
Лимонов» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.30, 05.10 «Петровка, 38» 16+
00.45 Д.ф. «Мужчины Анны Самохиной» 16+
02.05 «Линия защиты» 16+
02.35 Д.ф. «Юрий Андропов. Легенды и биография» 12+
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04.45 «Осторожно, мошенники!»
16+
Матч ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» (Россия) – «Панатинаикос» (Греция) 0+
07.45, 14.35, 22.30 Все на Матч! 12+
08.05 Хоккей. «Суперсерия 1972
года». Канада – СССР. 5-й матч 0+
10.00 «Кубок войны и мира» 12+
10.40 «Мама в игре» 12+
11.10 XXIII зимние олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины. Финал.
Россия – Германия 0+
14.30, 18.35 Новости
15.20 Специальный репортаж
«Братислава. Live. Лучшее» 12+
15.50 Хоккей. Чемпионат мира. Матч
за 3-е место. Россия – Чехия 0+
18.15 Специальный репортаж
«Биатлонная жизнь без биатлона» 12+
18.40 Футбол. Чемпионат Европы2016. Россия – Англия 0+
20.40 «Наши на Евро. ЧЕ-2016» 12+
21.10 Специальный репортаж «Обзор неоконченного сезона» 12+
21.30 Киберфутбол. Кубок «Матч
ТВ» 0+
23.00 «Евротур» 12+
23.30 Специальный репортаж
«Forza, Italia!». 0+
01.00 Х.ф. «Неваляшка» 12+
02.45 Профессиональный бокс.
Джарретт Хёрд против Джулиана Уильямса. Бой за титулы чемпиона мира по версиям IBF, IBO и
WBA в первом среднем весе. Матвей Коробов против Иммануила
Алима 16+
04.30 «Спортивный детектив» 16+
05.30 «Команда мечты» 12+
МИР
06.00 Х.т.ф. «Закон и порядок.
Преступный умысел» 16+
07.45 Х.т.ф. «Закон и порядок. Отдел оперативных расследований»
16+
09.45, 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, 01.55 «Дела судебные. Битва за будущее» 16+
15.05, 02.40 «Дела судебные. Новые истории» 16+
16.15 «Приговор!?» 16+
17.20, 19.20, 04.30 Х.т.ф. «Мухтар.
Новый след» 16+
19.55 «Игра в кино» 16+
20.40 «Всемирные игры разума»
12+
21.15 «Отцы и дети» 12+
00.35 «Игра в правду»
03.20 Х.ф. «Новый Гулливер» 0+
Звезда
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.20 «Не факт!» 6+
09.00, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05
Х.т.ф. «Спецотряд «Шторм» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д.с. «Курская дуга. Наступление» 12+
19.40 «Последний день» 12+
20.25 «Секретные материалы» 12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х.т.ф. «Естественный отбор» 16+
02.45 Х.ф. «С Дона выдачи нет»
16+
04.10 Х.ф. «Ссора в Лукашах» 0+
05.40 Д.с. «Оружие Победы» 6+
Четверг,
16 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, 01.00 «Время покажет» 16+
14.00 «Добрый день» 12+
15.15, 02.25, 03.05 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.15 «Мужское/Женское»
16+
18.40 «У нас все дома» 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 «Вечерний Unplugged» 16+
Россия-1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 17.15 «60 минут» 12+
14.50 Х.т.ф. «Тайны следствия»
12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 Х.т.ф. «Зулейха открывает
глаза» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «На дальней заставе»
12+
НТВ
05.10 Х.т.ф. «Москва. Три вокзала» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня
08.25 Х.т.ф. «Мухтар. Новый
след» 16+
10.25, 00.40 Х.т.ф. «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «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+
23.00 Х.т.ф. «Паутина» 16+
00.10 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+
03.00 Д.ф. «Кодекс чести. Мужская история» 16+
03.40 Х.т.ф. «Кодекс чести» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.35 Х.т.ф. «Улицы разбитых фонарей, 3» 16+
08.00 Х.т.ф. «Улицы разбитых фонарей, 4» 16+
17.45 Х.т.ф. «Великолепная пятёрка, 2» 16+
18.30 Х.т.ф. «Великолепная пятёрка» 16+
19.20, 00.30 Х.т.ф. «След» 16+
23.10 Х.т.ф. «Великолепная пятёрка, 3» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15 Х.т.ф. «Детективы» 16+
03.30 Х.т.ф. «Страсть, 2» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30, 20.00 Х.т.ф. «Полицейский
с Рублёвки, 5» 16+
14.30 Х.т.ф. «Однажды в России»
16+
15.3 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
16.30 Х.т.ф. «Ольга» 16+
18.00 Х.т.ф. «Интерны» 16+
20.30 Д.ф. «Полицейский с Рублёвки» 16+
21.00 «Студия «Союз» 16+
22.00 Х.т.ф. «Звоните ДиКаприо»
16+
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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, 05.50 «Ералаш» 0+
06.20 М.с. «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
06.35 М.с. «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
07.00 Х.т.ф. «Психологини» 16+
08.00 «Миша портит всё» 16+
09.00 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09.10 Х.т.ф. «Отель «Элеон» 16+
16.10 Х.ф. «Гарри Поттер и узник
Азкабана» 12+
19.00 «Миша портит всё» 16+
20.00 Х.ф. «Гарри Поттер и кубок
огня» 16+
23.00 «Русские не смеются» 16+
00.00 «Дело было вечером» 16+
01.00 Х.ф. «Киану» 18+
02.45 Х.ф. «Кейт и Лео» 12+
04.35 Слава Богу, ты пришёл! 16+
05.20 М.ф. «Пастушка и трубочист» 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 «Сидим дома со звёздами»
12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 «Знаки судьбы» 16+
18.30 Х.т.ф. «Хороший доктор»
16+
20.30 Х.т.ф. «Касл» 12+
23.00 Х.ф. «Город ангелов» 12+
01.30 «Человек-невидимка» 16+
Домашний
06.30 Д.с. «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» 16+
07.25 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.25 «Давай разведёмся!» 16+
09.30, 04.55 «Тест на отцовство»
16+
11.35 «Реальная мистика» 16+
12.40, 02.35 Д.с. «Понять. Простить» 16+
14.30, 02.10 Д.с. «Порча» 16+
15.00 Х.ф. «Если ты меня простишь» 16+
19.00 Х.ф. «В одну реку дважды»
16+
23.15 Х.т.ф. «Дыши со мной. Счастье взаймы» 16+
04.00 «Реальная мистика» 16+
Россия К
06.30 Письма из провинции. Ахтубинск, Астраханская область
07.00 «Легенды мирового кино»
07.25, 08.45, 14.00, 17.30, 18.20,
19.25, 20.45 Большие маленьким
07.35, 19.35 Д.с. «Другие Романовы. Русская невеста для кровного
врага»
08.00, 20.00 «Иисус Христос.
Жизнь и учение»
08.55, 01.45 ХХ век. «Музыка в
кино, в театре, на телевидении.
Фильмы Эльдара Рязанова»
10.00, 21.30 Х.т.ф. «Достоевский»
11.00, 22.30 Х.т.ф. «Следствие ведут ЗнаТоКи»
12.30 «Academia. Сигурд Шмидт»
13.20 Игра в бисер. «Книга Екклесиаста»
14.05 Спектакль «Не всё коту масленица»
15.55, 00.00 Д.с. «Большой балет»
16.20 Фильм-балет «Дуэт»

17.35 «Полиглот»
18.25 Д.ф. «Москва слезам не верит» – большая лотерея»
19.10 «Открытый музей»
20.50 «Энигма. Йоханнес Фишер»
00.30 Владимир Васильев. Класс
Мастера
02.45 Цвет времени. Жан Этьен
Лиотар «Прекрасная шоколадница»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Военная тайна» 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Король Артур» 12+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х.ф. «Эффект бабочки» 16+
ТВ-Центр
06.10 Х.т.ф. «Отель последней надежды» 12+
08.00 Полезное «Настроение» 16+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х.ф. «Непридуманная история» 12+
10.35 Д.ф. «Марина Голуб. Я не
уйду» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
16+
11.50 Х.т.ф. «Она написала убийство» 12+
13.40, 05.25 «Мой герой. Денис
Рожков» 12+
14.50, 00.30, 05.10 «Петровка, 38»
16+
15.05, 03.15 Х.т.ф. «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.10 Х.т.ф. «Колодец забытых
желаний» 12+
22.35 «10 самых... Развод и снова
свадьба» 16+
23.05 Д.ф. «Большие деньги советского кино» 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.45 «Дикие деньги» 16+
01.25 «Советские мафии. Бриллиантовое дело» 16+
02.05 «Вся правда» 16+
02.30 Д.ф. «Юрий Андропов. Последняя надежда режима» 12+
04.45 «Осторожно, мошенники!»
16+
Матч ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Виллербан» (Франция) –
ЦСКА (Россия) 0+
08.15, 12.05, 16.40, 18.55, 22.30 Все
на Матч! 12+
08.35 Хоккей. «Суперсерия 1972
года». Канада – СССР. 8-й матч 0+
10.20 «Кубок войны и мира» 12+
11.10 «Ярушин Хоккей Шоу» 12+
11.40 Специальный репортаж
«Сергей Устюгов. Перезагрузка»
12+
12.00, 16.35, 18.50 Новости
12.35 Футбол. Чемпионат Европы2016. Финал. Португалия – Францияи 0+
16.05 «Эмоции Евро» 12+
17.20 «Тот самый. Поветкин» 12+
17.50 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин против
Майкла Хантера 16+
19.25 Футбол. Чемпионат Белоруссии. «Динамо-Минск» – «Неман» (Гродно) 0+
21.30 Киберфутбол. Кубок «Матч
ТВ» 0+
23.00 Наши на Евро. ЧЕ-2016 12+
23.30 Футбол. Чемпионат Европы-
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2016. Россия – Англия 0+
01.30 Профессиональный бокс.
Билли Джо Сондерс против Шефата Исуфи. Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в суперсреднем весе 16+
03.30 Специальный репортаж
«Братислава. Live. Лучшее» 12+
04.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия – Норвегия 0+
МИР
06.00 Х.т.ф. «Закон и порядок. Отдел оперативных расследований»
16+
09.45, 10.15 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, 01.45 «Дела судебные. Битва за будущее» 16+
15.05, 02.30 «Дела судебные. Новые истории» 16+
16.20 «Приговор!?» 16+
17.20, 19.20, 04.30 Х.т.ф. «Мухтар.
Новый след» 16+
19.55 «Игра в кино» 16+
20.40 Всемирные игры разума 12+
21.15 «Отцы и дети» 12+
22.15, 00.00 Х.т.ф. «Кулинар» 16+
00.35 «Ночной экспресс» 12+
03.10 Х.ф. «Таинственный остров»
6+
Звезда
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.20 «Не факт!» 6+
09.00, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05
Х.т.ф. «Спецотряд «Шторм» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д.с. «Курская дуга. Решающий натиск» 12+
19.40 «Легенды космоса» 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х.т.ф. «Естественный отбор» 16+
02.45 Х.ф. «Правда лейтенанта
Климова» 12+
04.10 Д.ф. «Военные тайны Балкан. Освобождение Белграда»
12+
04.55 Д.ф. «Атака мертвецов» 12+
05.30 «Рыбий жЫр» 6+
Пятница,
17 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+
14.00 «Добрый день» 12+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 01.50 «Мужское/Женское»
16+
18.45 «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. «Билл Уаймен. Самый
тихий из Роллингов» 16+
03.20 «Про любовь» 16+
04.05 «Наедине со всеми» 16+
Россия-1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 17.15 «60 минут» 12+
14.50 Х.т.ф. «Тайны следствия»
12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «Аншлаг и Компания» 16+
23.50 Х.ф. «С любимыми не расстаются» 12+
03.15 Х.ф. «Ой, мамочки…» 16+
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НТВ
05.10 Х.т.ф. «Москва. Три вокзала» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Х.т.ф. «Мухтар. Новый
след» 16+
10.25, 02.10 Х.т.ф. «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи» 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 «Жди меня» 12+
18.05, 19.40 Х.т.ф. «Пёс» 16+
23.20 «ЧП. Расследование» 16+
23.50 «Квартирник НТВ» 16+
01.20 «Квартирный вопрос» 0+
04.40 Х.т.ф. «Кодекс чести» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25 Х.т.ф. «Улицы разбитых фонарей, 4» 16+
18.00 Х.т.ф. «Великолепная пятёрка, 2» 16+
20.25, 00.45 Х.т.ф. «След» 16+
23.45 «Светская хроника» 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. «Полицейский с Рублёвки, 5» 16+
14.00 Д.ф. «Полицейский с Рублёвки» 16+
14.30 «Студия «Союз» 16+
15.30 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
16.30 Х.т.ф. «Ольга» 16+
18.30 Х.т.ф. «Интерны» 16+
20.00 «Comedy Woman. Дайджест»
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+
ТВ-Центр
06.15 Х.т.ф. «Отель последней надежды» 12+
08.00 Полезное «Настроение» 16+
08.10 «Смех с доставкой на дом»
12+
09.00, 11.50 Х.ф. «Сашкина удача»
12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
13.15, 15.05 Х.т.ф. «Адвокат Ардашевъ. Тайна Персидского обоза»
12+
14.50, 03.15 «Петровка, 38» 16+
18.05 Х.ф. «Мой ангел» 12+
20.00 Х.ф. «Соната для горничной» 12+
22.00, 02.15 «В центре событий» 16+
23.10 Х.ф. «Возвращение» 16+
00.50 Д.ф. «Владимир Васильев.
Вся правда о себе» 12+
01.35 Д.ф. «Последняя передача.
Трагедии звёзд голубого экрана»
12+
03.30 Х.ф. «Воспитание и выгул
собак и мужчин» 12+
05.10 Д.ф. «Олег Янковский. Последняя охота» 12+
05.40 Д.ф. «Полосатый рейс» 12+
Матч ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» (Россия) – «Милан» (Италия) 0+
07.45, 11.40, 14.30, 22.35 Все на
Матч! 12+
08.05 Хоккей. «Суперсерия 1974
года». Канада – СССР. 3-й матч 0+
10.15 «Кубок войны и мира» 12+
11.35, 14.25, 16.20, 22.30 Новости
12.10 Специальный репортаж

«Александр Большунов. Один в
поле» 12+
12.30 Х.ф. «Тяжеловес» 16+
14.50 «Тот самый. Проводников»
12+
15.20 Профессиональный бокс.
Руслан Проводников против Лукаса Матиссе. Бой за титул WBO
International в первом полусреднем весе 16+
16.25 Все на футбол!
17.25 Футбол. Чемпионат Белоруссии. «Белшина» (Бобруйск) –
«Смолевичи» 0+
19.25 Футбол. Чемпионат Белоруссии. «Шахтёр» (Солигорск) –
«Слуцк» 0+
21.30 Киберфутбол. Кубок «Матч
ТВ» 0+
23.15 «Наши победы» 12+
00.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Рори Макдональд против
Джона Фитча. Илима-Лей Макфарлейн против Веты Артеги 16+
02.30 Профессиональный бокс.
Тяжеловесы 16+
03.00 Специальный репортаж
«Золотой стандарт Владимира
Юрзинова» 12+
03.30 Специальный репортаж
«Братислава. Live. Лучшее» 12+
04.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия – Швеция 0+
МИР
06.00 Х.т.ф. «Закон и порядок. Отдел оперативных расследований»
16+
08.20, 10.20 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+
20.55 Х.ф. «Одиноким предоставляется общежитие» 6+
22.45 Х.ф. «Новые амазонки» 16+
00.50 «Ночной экспресс» 12+
01.55 Х.ф. «Танцуй-танцуй» 12+
04.05 Х.ф. «Мечта» 12+
05.45 Мультфильмы 6+
Звезда
06.15 Х.ф. «По данным уголовного розыска...» 0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.30, 10.05, 13.25, 14.05 Х.т.ф.
«Конвой PQ-17» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д.ф. «Легенды госбезопасности. Виктор Алидин. Москва
под надёжной защитой» 16+
19.35, 21.30 Х.ф. «Я объявляю вам
войну» 16+
21.45 Х.ф. «Действуй по обстановке!..» 6+
23.10 «Десять фотографий» 6+
00.00 Х.ф. «Чёрный океан» 16+
01.25 Х.ф. «Львиная доля» 12+
03.05 Х.ф. «Рысь» 16+
04.40 Д.ф. «Война невидимок.
Тайны фронтовой разведки» 12+
05.25 Д.ф. «Звёздный отряд» 12+
СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.20 М.с. «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
06.35 М.с. «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
07.00 Х.т.ф. «Психологини» 16+
08.00 «Миша портит всё» 16+
09.00 Х.ф. «Кейт и Лео» 12+
11.20 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
13.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
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21.00 Х.ф. «Мистер и миссис
Смит» 16+
23.20 «Дело было вечером» 16+
00.25 Х.ф. «Затмение» 12+
02.00 Х.ф. «Мифы» 16+
03.30 Х.ф. «Любовь прет-а-порте»
12+
04.50 М.ф. «Лабиринт. Подвиги
Тесея» 0+
05.05 М.ф. «Персей» 0+
05.25 М.ф. «Аргонавты» 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 Д.с. «Слепая» 16+
11.00 Д.с. «Гадалка» 16+
11.30 «Новый день» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 «Знаки судьбы» 16+
18.30 «Комаровский против коронавируса» 12+
19.30 Х.ф. «Вторжение» 16+
21.30 Х.ф. «Контакт» 12+
00.30 Х.ф. «Пока есть время» 12+
02.15 Х.ф. «Жизнь хуже обычной»
16+
03.45 Х.т.ф. «Пятая стража. Схватка» 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 «Тест на отцовство» 16+
11.25 «Реальная мистика» 16+
12.30, 03.25 Д.с. «Понять. Простить» 16+
14.20, 03.00 Д.с. «Порча» 16+
14.50 Х.ф. «В одну реку дважды»
16+
19.00 Х.ф. «Любовь лечит» 16+
23.05 «Про здоровье» 16+
23.20 Х.ф. «Крылья» 12+
04.50 Д.с. «Настоящая Ванга» 16+
Россия К
06.30 Письма из провинции. Павлово. Нижегородская область
07.00 «Легенды мирового кино»
07.25, 08.45, 14.00, 17.30, 18.15,
19.25, 20.45 Большие маленьким
07.35, 19.35 Д.с. «Другие Романовы. Солдат своего Государя»
08.00 «Иисус Христос. Жизнь и
учение»
08.55, 00.55 ХХ век. «Музыка в театре, кино, на телевидении. Фильмы Эльдара Рязанова»
10.00 Х.т.ф. «Достоевский»
10.55 Х.ф. «Молодой Карузо»
12.15 Д.ф. «Германия. Долина
Среднего Рейна»
12.35 «Academia. Сигурд Шмидт»
13.20 «Энигма. Йоханнес Фишер»
14.05 Спектакль «Старосветские
помещики»
15.20 Д.ф. «Малайзия. Остров
Лангкави»
15.50 Д.с. «Большой балет»
16.15 Владимир Васильев. Класс
Мастера
17.35 «Царская ложа»
18.25 Д.ф. «Печки-лавочки. Шедевр от отчаянья»
19.10 «Открытый музей»
20.00, 01.55 Искатели. «Сокровища Радзивиллов»
20.50 «2 Верник 2»
21.40 Концерт «Признание в любви»
23.20 Х.ф. «Чернов/Chernov»
02.40 М.ф. для взрослых «Рыцарский роман»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Военная тайна» 16+
06.00, 09.00, 15.00 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 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «Твоя моя не понимать!»
16+
21.00 «Кредит и страховка: как не
оказаться в ловушке?» 16+
22.00 Х.ф. «Соломон Кейн» 16+
00.00 Х.ф. «Чужой» 18+
02.15 Х.ф. «Несчастный случай»
16+
03.50 «Невероятно интересные
истории» 16+
Суббота,
18 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 «Познер. Гость Алла Пугачёва» 16+
11.00, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.40 «Алла Пугачёва. И это всё о
ней...» 16+
16.10 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
17.45 «Максим Галкин. Моя жена
– Алла Пугачёва» 12+
18.50 Концерт «Подарок для
Аллы» 12+
21.00 Время
21.30 «Сегодня вечером» 16+
23.30 Пасха Христова. Трансляция богослужения из храма Христа Спасителя
02.15 Х.ф. «Человек родился» 12+
03.45 Д.ф. «Пасха» 0+
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. «Когда солнце взойдёт»
12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х.ф. «Самая любимая» 12+
23.30 «Пасха Христова». Трансляция пасхального богослужения из
храма Христа Спасителя
02.30 Х.ф. «Отогрей моё сердце»
12+
НТВ
05.25 «ЧП. Расследование» 16+
05.55 Х.ф. «Искупление» 16+
07.25 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
08.45 «Доктор Свет» 16+
09.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.15 Схождение Благодатного
огня. Трансляция из Иерусалима
14.30 «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+
23.30 Х.ф. «Настоятель» 16+
01.20 Х.ф. «Настоятель, 2» 16+
02.55 «Дачный ответ» 0+
03.50 Х.ф. «Мой грех» 16+
Пятый канал
05.00 Х.т.ф. «Детективы» 16+
09.05 Д.ф. «Моя правда. Счастливый случай Алексея Кортнева»
16+
10.15 Х.т.ф. «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Х.т.ф. «Улицы разбитых фонарей, 4» 16+

04.40 Д.ф. «Моя правда. Золото и
проклятье «Ласкового мая» 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. «Чернобыль. Зона отчуждения» 16+
20.00 Х.ф. «Пятница» 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+
06.30 М.с. «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
06.45 М.с. «Приключения кота в
сапогах» 6+
07.10 М.с. «Спирит. Дух свободы»
6+
07.35 М.с. «Три кота» 0+
08.00 М.с. «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00 «ПроСТО кухня» 12+
10.25 Х.ф. «Знакомство с родителями» 0+
12.40 Х.ф. «Знакомство с Факерами» 12+
15.00 Х.ф. «Знакомство с Факерами, 2» 16+
17.00 М.ф. «Семейка Крудс» 6+
18.55 М.ф. «Тайна Коко» 12+
21.00 Х.ф. «Оз. Великий и ужасный» 12+
23.40 Х.ф. «Мистер и миссис
Смит» 16+
01.55 Х.ф. «Реальная сказка» 12+
03.35 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.20 М.ф. «Муравей Антц» 6+
05.35 М.ф. «Грибок» 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30 «Рисуем сказки» 0+
09.45 Мультфильмы 0+
10.00, 19.00 «Последний герой.
Зрители против звёзд» 16+
11.15 Х.ф. «Пока есть время» 12+
13.15 Х.ф. «Контакт» 12+
16.15 Х.ф. «Марсианин» 16+
20.15 Х.ф. «Превосходство» 12+
22.30 Х.ф. «Сфера» 16+
01.15 Х.ф. «Город ангелов» 12+
03.00 Х.т.ф. «Пятая стража. Схватка» 16+
Домашний
06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
06.40 Х.т.ф. «Проводница» 16+
07.45 «Пять ужинов» 16+
08.00 Х.ф. «Карнавал» 0+
11.05 Х.т.ф. «Дорога домой» 12+
19.00 Х.т.ф. «Великолепный век»
12+
23.55 «Звёзды говорят» 16+
01.00 Х.т.ф. «Дорога домой» 16+
04.15 Д.с. «Настоящая Ванга» 16+
05.55 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М.ф. «Маугли»
08.40 Х.ф. «К кому залетел певчий
кенар»
10.15 «Обыкновенный концерт»
10.40
«Передвижники.
Иван
Крамской»
11.10 Х.ф. «Прощание славянки»
12.30 Д.ф. «Проповедники. Иеромонах Серафим Роуз»
13.00 Земля людей. «Заонежане.
Былины северной Эллады»
13.30 «Эрмитаж»
14.00 Д.ф. «Живая природа островов Юго-Восточной Азии»
14.55 Д.ф. «Проповедники. Протоиерей Глеб Каледа»
15.20 Балет «Спартак»
16.50 Линия жизни. Владимир Васильев

программа TV
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18.00 Д.ф. «Проповедники. Епископ Василий Родзянко»
18.30 Евгений Дятлов. Любимые
романсы
19.45 Х.ф. «Сестрёнка»
21.10 Д.ф. «Проповедники. Митрополит Антоний Сурожский»
21.40 Д.ф. «Ангельские песнопения. Знаменный роспев»
23.10 Х.ф. «Сердце не камень»
01.25 Сергей Рахманинов «Колокола»
02.10 Лето Господне. Воскресение
Христово. Пасха.
02.40 Д.ф. «Шри-Ланка. Укреплённый старый город Галле»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
07.50 М.ф. «Чудо-Юдо» 6+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
15.20 «Засекреченные списки. Это
по-нашему! 12 русских загадок»
16+
17.20 Х.ф. «Война миров» 16+
19.40 Х.ф. «Грань будущего» 16+
21.45 Х.ф. «Особое мнение» 16+
00.40 Х.ф. «Час расплаты» 16+
02.45 Х.ф. «Бегущий по лезвию»
16+
04.30 «Тайны Чапман» 16+
ТВ-Центр
06.10 Х.ф. «Одинокая женщина
желает познакомиться» 0+
07.40 «Православная энциклопедия» 6+
08.05 Д.ф. «Борис Мокроусов.
Одинокая бродит гармонь...» 12+
09.00 «Выходные на колёсах» 6+
09.40 Х.ф. «Королевство кривых
зеркал» 12+
10.55, 11.45 Х.ф. «Опекун» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
13.00, 14.45 Х.ф. «Перелётные
птицы» 12+
17.00 Х.ф. «И снова будет день»
12+
21.00, 02.25 «Постскриптум» 16+
22.15, 03.30 «Право знать!» 16+
23.55, 00.35 «Дикие деньги» 16+
01.20 «Советские мафии. Козлов
отпущения» 16+
02.00 «Орбита цвета хаки». Специальный репортаж 16+
04.50 «Петровка, 38» 16+
05.00 Д.ф. «Большие деньги советского кино» 12+
Матч ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) – «Фенербахче» (Турция) 0+
07.45 Хоккей. «Суперсерия 1974
года». Канада – СССР. 8-й матч 0+
09.40 «Кубок войны и мира» 12+
11.00 Все на футбол! 12+
12.00, 14.55, 17.55, 21.55 Новости
12.05 «Фристайл. Футбольные
безумцы» 12+
13.05 Футбол. Российская премьер-лига. «Локомотив» (Москва)
– ЦСКА 0+
15.00, 18.00, 22.00 Все на Матч!
12+
15.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. «Ислочь» (Минский район) – «Славия» (Мозырь) 0+
18.25 Специальный репортаж
«Месяц без спорта» 12+
18.55 Специальный репортаж
«Белорусский сезон. Неудержимые» 12+
19.25 Все на футбол!
19.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. БАТЭ (Борисов) –
«Торпедо-БелАЗ» (Жодино) 0+
22.45 «Открытый показ» 12+
23.15 «Тот самый. Лебедев» 12+
23.45 Профессиональный бокс.
Денис Лебедев (Россия) против
Латифа Кайоде (Нигерия). Бой
за титул чемпиона WBA в первом
тяжёлом весе 16+

00.30 Специальный репортаж
«Ниндзя из Хасавюрта» 12+
00.50 Профессиональный бокс.
Энтони Джошуа против Энди Руиса. Бой за титулы чемпиона мира
по версиям WBA, WBO и IBF в
супертяжёлом весе 16+
02.50 Специальный репортаж
«Братислава. Live. Лучшее» 12+
03.20 Хоккей. Чемпионат мира.
Матч за 3-е место. Россия – Чехия
0+
МИР
06.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
06.10 «Союзники» 12+
06.40, 07.50, 04.40 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+
10.45 Х.ф. «Одиноким предоставляется общежитие» 6+
12.35, 16.15, 19.15 Х.т.ф. «Жить
сначала» 16+
03.15 Х.ф. «Девушка с характером» 12+
Звезда
06.00 «Рыбий жЫр» 6+
06.25 Мультфильмы 0+
07.10 Х.ф. «Марья-искусница» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.15 Х.ф. «Марья-искусница» 0+
09.00 «Легенды цирка» 6+
09.30 «Легенды кино» 6+
10.15 Д.с. «Загадки века. Сергий
Радонежский. Спасение реликвии» 12+
11.05 «Улика из прошлого. Загадка нетленных мощей» 16+
11.55, 01.45 «Не факт!» 6+
12.30 «Круиз-контроль. Москва –
Ярославль» 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 Д.ф. «Дмитрий Донской.
Спасти мир» 6+
17.05 Д.ф. «Легенды СМЕРШа»
12+
18.10 «За дело!» 12+
18.25 Х.ф. «Юность Петра» 12+
21.30 Х.ф. «В начале славных дел»
12+
00.25 Д.ф. «Обитель Сергия. На
последнем рубеже» 12+
02.15 Х.т.ф. «Конвой PQ-17» 12+
Воскресенье,
19 апреля
Первый канал
05.00 Х.т.ф. «Ангел-хранитель»
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х.т.ф. «Ангел-хранитель»
16+
07.00 «Играй, гармонь любимая!»
12+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутёвые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.45 Д.с. «Крещение Руси» 12+
17.30 Концерт Максима Галкина
12+
19.25 «Лучше всех!» 0+
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» Весенняя серия игр 16+
23.20 Д.ф. «COVID-19. Битва при
Ухане» 16+
01.00 «Мужское/Женское» 16+
02.30 «Про любовь» 16+
03.15 «Наедине со всеми» 16+
Россия-1
04.30 Х.ф. «Я счастливая» 16+
06.10 Х.ф. «Когда цветёт сирень»
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. «Крёстная» 12+
17.30 «Танцы со звёздами» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер» 12+
00.30 «Действующие лица» 12+
01.25 Х.ф. «Свой-Чужой» 16+
НТВ
05.30 «Москва. Матрона – заступница столицы?» 16+
06.20 «Центральное телевидение»
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации»
16+
19.00 Итоги недели
20.10 «Маска» 12+
22.50 «Звёзды сошлись» 16+
00.25 «Основано на реальных событиях» 16+
03.00 Х.т.ф. «Кодекс чести» 16+
Пятый канал
05.00 Д.ф. «Моя правда. Золото и
проклятье «Ласкового мая» 16+
05.30 Д.ф. «Моя правда. Елена
Ксенофонтова. Молчать нельзя
говорить» 16+
06.15 Д.ф. «Моя правда. Сергей
Лазарев. В самое сердце» 16+
07.05 Д.ф. «Моя правда. Шура»
16+
08.00 «Светская хроника» 16+
09.00 Д.ф. «О них говорят. Братья
Запашные» 16+
10.00, 03.45 Х.т.ф. «Улицы разбитых фонарей, 7» 16+
23.05 Х.ф. «Ветеран» 16+
02.25 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+
13.00 Х.ф. «Пятница» 16+
14.45 Х.т.ф. «Полицейский с Рублёвки, 5» 16+
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, 05.50 «Ералаш» 0+
06.30 М.с. «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
06.45 М.с. «Приключения кота в
сапогах» 6+
07.10 М.с. «Спирит. Дух свободы»
6+
07.35 М.с. «Три кота» 0+
08.00 М.с. «Царевны» 0+
08.20, 13.05 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00 «Рогов в городе» 16+
10.00 М.ф. «Тайна Коко» 12+
12.00 «Детки-предки» 12+
13.25 Х.ф. «Хроники Спайдервика» 12+
15.15 Х.ф. «Оз. Великий и ужасный» 12+
17.55 Х.ф. «Гарри Поттер и кубок
огня» 16+
21.00 Х.ф. «Первому игроку приготовиться» 16+

23.45 «Дело было вечером» 16+
00.45 Х.ф. «Затмение» 12+
02.15 Х.ф. «Суперполицейские, 2»
16+
03.45 «Слава Богу, ты пришёл!»
16+
04.35 «Шоу выходного дня» 16+
05.20 М.ф. «Дюймовочка» 0+
ТВ-3
06.00, 08.45 Мультфильмы 0+
08.30 «Рисуем сказки» 0+
09.00 «Новый день» 12+
09.30 «Комаровский против коронавируса» 12+
10.00 Х.т.ф. «Хороший доктор»
16+
12.00 Х.ф. «Превосходство» 12+
14.15 Х.ф. «Сфера» 16+
17.00 Х.ф. «Вторжение» 16+
19.00 Х.ф. «Район № 9» 16+
21.15 Х.ф. «Марсианин» 16+
00.00 «Последний герой. Зрители
против звёзд» 16+
01.15 Х.ф. «Инопланетяне съели
мою домашнюю работу» 6+
02.45 Х.т.ф. «Пятая стража. Схватка» 16+
Домашний
06.30 Х.ф. «Крылья» 12+
10.05 Х.ф. «Любовь лечит» 16+
14.10, 19.00 Х.т.ф. «Великолепный
век» 12+
22.55 «Про здоровье» 16+
23.10 «Звёзды говорят» 16+
00.15 Х.т.ф. «Дорога домой» 12+
03.40 Х.ф. «Карнавал» 0+
06.05 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30 «Лето Господне. Воскресение Христово. Пасха»
07.05 М.ф. «Лиса и заяц», «Аленький цветочек», «Оранжевое горлышко»
08.20 Х.ф. «Новый Гулливер»
09.25 «Мы – грамотеи!»
10.05 Х.ф. «Сестренка»
11.35 Письма из провинции. Сахалин и Курилы
12.05 «Диалоги о животных. Зоопарки Чехии»
12.45 Д.с. «Другие Романовы.
Узник крови»
13.15 Д.с. «Коллекция»
13.40 Концерт С.Рахманинов. №3
для фортепиано с оркестром
14.30 Х.ф. «Город мастеров»
15.50 Д.ф. «Чистая победа. Битва
за Эльбрус»
16.35 Спектакль «Ревизор»
19.50 «Романтика романса»
20.50 Х.ф. «Опасный возраст»
22.15 Опера. Дж. Пуччини «Турандот»
00.15 «Диалоги о животных. Зоопарки Чехии»
00.55 Искатели. «Тайна Абалакской иконы»
01.40 М.ф. для взрослых «Жилбыл Козявин», «Коммунальная
история»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Тайны Чапман» 16+
06.00 Турнир по смешанным единоборствам UFC 16+
07.15 Х.ф. «На грани» 16+
09.20 Х.ф. «Бегущий человек» 16+
11.10 Х.ф. «Сумасшедшая езда»
16+
13.10 Х.ф. «Особое мнение» 16+
16.05 Х.ф. «Грань будущего» 16+
18.20 Х.ф. «На крючке» 16+
20.40 Х.ф. «Робокоп» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна» 16+
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
04.30 «Территория заблуждений»
16+
ТВ-Центр
05.50 Х.ф. «Непридуманная история» 12+
07.20 «Фактор жизни» 12+
07.45 «Полезная покупка» 16+
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08.10 Д.ф. «Любовь Орлова. Двуликая и великая» 12+
08.50 Х.ф. «Соната для горничной» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11.30, 14.30, 00.15 События 16+
11.50 Х.ф. «Двенадцать чудес» 12+
13.50, 14.50 Х.ф. «Не могу сказать
«Прощай» 12+
16.00 Великая Пасхальная Вечерня. Трансляция из храма Христа
Спасителя
17.15 Х.ф. «Уроки счастья» 12+
20.45 Х.т.ф. «Коснувшись сердца»
12+
00.30 «Юрий Стоянов. Поздно не
бывает» 12+
01.30 Д.ф. «Актёрские судьбы.
Юрий Васильев и Александр Фатюшин» 12+
02.00 Х.ф. «Перелётные птицы»
12+
04.50 «10 самых... Развод и снова
свадьба» 16+
05.20 Д.ф. «Список Лапина. Запрещённая эстрада» 12+
Матч ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Барселона» (Испания) –
ЦСКА (Россия) 0+
08.00 Х.ф. «Марафон» 16+
10.00 Д.ф. «Когда папа – тренер»
12+
10.55, 15.00, 18.25 Новости
11.00 #БегиДома. Марафон в новой реальности 0+
15.05, 22.00 Все на Матч! 12+
15.35 Футбол. Российская премьер-лига. «Краснодар» – «Зенит»
(Санкт-Петербург) 0+
17.25 «После футбола с Георгием
Черданцевым» 12+
18.30 «Футбольное столетие. ЧМ2014» 12+
19.00 Футбол. «Чемпионат мира2014». Финал. Германия – Аргентина 0+
22.30 «Открытый показ» 12+
23.00 Х.ф. «Жертвуя пешкой»
16+
01.05 «Спортивный детектив» 16+
МИР
06.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
06.10 «Беларусь сегодня» 12+
06.45 Мультфильмы 6+
07.05 «Играй, дутар» 12+
07.35 Мультфильм 6+
07.40 «Культ//Туризм» 12+
08.15 «Ещё дешевле» 12+
08.45 Всемирные игры разума 12+
09.25 «ФазендаЛайф» 6+
10.00 Новости
10.10, 16.15 Х.т.ф. «Батюшка» 16+
16.00 «Погода в Мире» 0+
18.30 Вместе
19.30 Х.т.ф. «Жить сначала» 16+
00.00 Вместе
01.00 Х.т.ф. «Жить сначала» 16+
Звезда
06.15 Х.т.ф. «Конвой PQ-17» 12+
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» 12+
09.55 «Военная приёмка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы» 12+
11.30 Д.с. «Секретные материалы.
Партизанские войны: как выжить
в лесу» 12+
12.20 «Код доступа. Русское золото для английской королевы» 12+
13.10 Д.ф. «Последний воин
СМЕРШа» 12+
14.05 Х.т.ф. «Снайпер. Офицер
СМЕРШ» 12+
18.00 Главное
19.20 Д.с. «Легенды советского
сыска. Годы войны» 16+
22.45 Д.с. «Сделано в СССР» 6+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х.ф. «Юность Петра» 12+
02.15 Х.ф. «В начале славных дел»
12+
04.30 Х.ф. «Марья-искусница» 0+
05.45 Д.с. «Оружие Победы» 6+
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Почему яблоня плодоносит
через год?

Мы уже привыкли, что некоторые
сорта яблонь плодоносят через
год. И в описании сортов можно
встретить слова, что плодоношение
ежегодное или через год. Но
оказывается, что есть много факторов,
которые приводят к нерегулярному
плодоношению яблонь.

Н

ерегулярность плодоношения может наблюдаться у любых плодовых культур.
У косточковых (слива, вишня,
алыча, тёрн) причиной этому может быть повреждение
почек морозом зимой или
ранней весной. Заморозки во
время цветения также могут

привести к осыпанию цветков
и завязей. Однако основной
причиной периодичности плодоношения является слишком
большое количество плодов,
созревающих на одном дереве в течение лета. Плодовые
почки будущего урожая завязываются уже в июле, когда на
яблонях ещё только поспевает
урожай нынешнего года. На
дереве столько молодых плодов, что на их развитие оно
тратит все свои запасы питательных веществ и их уже
не хватает на то, чтобы одновременно заложить плодовые
почки под урожай будущего
года.

Для хорошего развития
величины, формы, окраски плодов в этом году и
для обеспечения закладки плодовых почек для
урожая в следующем году
необходимо удалять избыток плодов на дереве. Прореживание
желательно
начинать после естественного (июньского) опадения завязи, когда станет
ясно, какие яблоки опадут,
а какие останутся.
Периодичность плодоношения можно несколько сгладить, используя
такие приёмы, как обрезка, внесение удобрений,
своевременная защита от
вредителей, прореживание
ее плодовых завязей. При
обрезке удаляется часть
плодовых веточек, а значит, уменьшается урожай
этого года. Обрезка побуждает
к росту и омолаживанию дерева. После обрезки появляются
новые побеги, на которых в
этом году плодов не будет, однако будут заложены почки на
будущий год.
Подкормка азотным удобрением после цветения обеспечивает питанием плодовые
веточки, усиливает рост. Особенно важна подкормка, когда
ожидается высокий урожай, и
закладывание цветковых почек находится под угрозой.
И чем больше урожай, тем
сильнее дерево нуждается в
дополнительном
внесении
удобрений.

Делихос или гиацинтовые
бобы

Ярким украшением любого дачного участка может
стать делихос – декоративное растение лианного
типа. Его также называют «гиацинтовые бобы» или
«вьющаяся сирень».

Д

елихос
обыкновенный
(Lablab purpureus) – это
очень красивая многолетняя
(в нашем регионе – однолетняя) травянистая лиана, которая может быть использована для озеленения беседок,
заборов, создания арок. Необычно окрашенная листва и
особенно яркие соцветия создают изумительный декоративный эффект. У этого рас-

тения необычно всё: густые
тёмно-зелёные с фиолетовым
оттенком листья; цветы, собранные в кисти, белого, жёлтого, фиолетового, красного
и пурпурного цветов; а также
изогнутые плоские с носиком
бобы, имеющие зелёную или
фиолетовую окраску.
Делихос цветёт долго – с
июля до заморозков. Цветы
его собраны в кисти – отсюда

и название «вьющаяся
сирень». Плоды делихоса – стручки длиной
до 6 см. Бобы у этого
растения съедобны в
любой стадии и очень
вкусные.
Размножается это растение бобами, которые
можно в начале апреля
высеять в стаканчики,
предварительно выдержав в воде в течение
суток, и после прорастания, с наступлением устойчивого тепла,
высадить в открытый
грунт с расстоянием
40-50 см друг от друга.
Предпочтение нужно отдать
солнечному безветренному
участку с лёгкой почвой. Для
формирования растения необходимы опоры.
Делихос не выносит кислых и сильнощелочных почв,
но хорошо и очень быстро
растёт на плодородной нейтральной по кислотности
земле.
Выращивать гиацинтовые
бобы можно не только в саду,
но и на балконе, лоджии. Где
бы ни росла эта лиана, она
радует глаз и доставляет истинное удовольствие.

Защитники
вашего сада
В многообразном мире растений есть такие
виды, свойства которых значительно облегчат
вам садовые работы.

Чабрец.

Настурция.

О

вощеводам – сторонникам экологических методов уже
давно известно, что некоторые растения используются
в качестве своеобразных санитаров сада: они отпугивают
вредителей или улучшают структуру почвы.
К растениям, отпугивающим вредителей своим запахом,
относится тимьян обыкновенный или чабрец. Его терпеть
не могут улитки. Для достижения наибольшего эффекта тимьян можно посадить в виде низкого бордюра вдоль грядок,
которым больше всего грозит нападение улиток. Дополнительная польза: тимьян можно использовать для приготовления приправ к различным блюдам.
Запах настурции отпугивает тлю и других вредителей
плодового сада. Поэтому ее часто сажают по периметру приствольного круга плодовых деревьев. Покрывая почву своими большими плотными листьями, настурция также подавляет рост сорняков.
Люпин однолетний – чемпион по рыхлению почвы в саду.
Его корневая система проникает в плотные слои почвы. Например, люпин стоит посадить на заново осваиваемом участке или на том, который долгое время находился без ухода.
Растения семейства бобовых, к которым относится люпин,
накапливают азот. На их корнях образуются клубеньковые
бактерии, которые связывают азот воздуха, превращая его в
усвояемую растениями форму, и запасают его в небольших
клубеньках. Их узнают по хорошо заметным маленьким
светлым уплотнениям на корнях. Если осенью оставить
корни в земле, то, перепревая, они пополнят запасы азота и
улучшат структуру почвы.
Стоит обратить внимание на фацелию, которая привлекает пчел и шмелей, а после срезания и заделывания в почву
обогащает ее питательными веществами. Это растение с сияющими голубыми цветками настолько живописно, что часто
используется в декоративном оформлении сада. Фацелией
можно, например, засеять приствольный круг.
Бархатцы – лекарство от нематод, самых опасных почвенных вредителей, способных поразить всю площадь садового
участка. В корнях бархатцев содержится вещество, которое
служит приманкой для крошечных нематод. Когда они проникают в корни, то погибают. Примерно также воздействуют
на нематод ноготки (календула). Когда заражены большие
участки, недостаточно посадить несколько растений. Это
должен быть целый цветочный ковер бархатцев. Сохраняя
здоровье подземной части сада, эти привлекательные растения украшают надземную часть цветочным покрывалом
ярких желто-оранжевых тонов, которые не потускнеют даже
в самое ненастное лето.
Все эти растения сажают весной семенами или рассадой.
Подготовила Н.ПОЛТОРАЦКАЯ.
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Путь развития движения
WorldSkills
Джордж Оруэлл, известный английский писатель, подаривший миру роман-антиутопию
«1984», участвовал добровольцем в гражданской войне в Испании. Свои воспоминания
о том времени он описал в книге «Памяти Каталонии». Писатель поддерживал движение
рабочих, которые хотели совершить революцию и установить власть рабочих. Помимо
гражданских распрей в солнечной стране ещё шла борьба с нацистскими войсками
под предводительством Франко. В итоге, закончилась война разрушенным строем,
производством и отсутствием рабочих. Ведь тех, кого не убили на фронте, посадили
в тюрьму за восстание. Восстанавливать привычный быт было просто не кому. А рабочие
профессии стали на фоне военной пропаганды не престижными.

Р

ешением проблемы занялся
генеральный директор испанской молодёжной организации Хосе Антонио Элола Оласо.
Именно он предложил провести
в 1947 году первый конкурс профессионального мастерства, чтобы привлечь внимание молодёжи
к рабочим профессиям и проблеме нехватки квалифицированных
кадров. Эту идею поддержала
Португалия, а в 1950 году прошёл
международный чемпионат, где
приняли участие 12 конкурсантов от обеих стран.
Обозначенная проблема была
актуальна не только на Пиренейском полуострове, так к 1953 году
к движению присоединились Германия, Великобритания, Франция, Марокко и Швейцария.
Спустя годы развитие движения
WorldSkills привело к тому, что
сегодня это не просто конкурсы
профессионального мастерства,
а мировое движение, в рамках которого проводят форумы и конференции лидеров и молодёжи,
существуют академии, разрабатываются международные стандарты по профессиональному образованию, открываются фонды
поддержки талантливой молодёжи, инновационные лаборатории,

и есть даже собственный музей.
WorldSkills сегодня – это целая
идеология, которая объединяет
представителей 80 стран: молодёжь, преподавателей, работодателей и органы власти. Все вместе
мы решаем, какие специалисты
нам нужны в будущем, какими
компетенциями они должны обладать и как качественно подготовить молодых профессионалов.
Все континенты, кроме Антарктиды, принимают участие.
Россия присоединилась к движению в 2012 году, а в августе
2019 года в Казани прошёл мировой чемпионат.
Ленинградская область стала
участницей WorldSkills в 2016 году,
а с 2017 ежегодно проводятся региональные чемпионаты, которые позволяют наглядно оценить уровень
мастерства и подготовки наших
студентов и даже школьников. Последний IV открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
Ленинградской области-2020 прошёл с 17 по 21 февраля 2020 года.
В нынешней эпидемиологической ситуации WorldSkills Russia
предлагает различные варианты
самообразования и самообучения
дома, доступные каждому. Чтобы

внеплановые каникулы не прошли зря, а люди всех возрастов
продолжали готовиться к следующим соревнованиям, развиваться
и обучаться новым навыкам, бесплатно предоставлены онлайнкурсы и лекции. Все желающие
смогут познакомиться с тонкостями 46 компетенций и, возможно,
выбрать себе будущую профессию.
На платформе WorldSkills Russia
доступна серия обучающих видео,
которые будут полезны для участников чемпионатов различных
уровней. Обучающие видеоролики и мастер-классы подготовили
призёры европейских и мировых
чемпионатов и международные

эксперты.
На официальном сайте академии WorldSkills Russia реализуется
новый проект – серия вебинаров
«Один час с международным экспертом». В рамках онлайн-встреч
российские и зарубежные эксперты WorldSkills поделятся жизненным опытом и чемпионатными
историями, расскажут о рекомендуемых материалах и ресурсах для
углублённого изучения профессии,
дадут свои личные рекомендации.
Слушателям в возрасте от 50 лет
программ профессионального обучения и дополнительного профобразования, реализуемых в рамках
федерального проекта «Старшее

поколение» национального проекта «Демография», предлагают
перевести теоретические занятия
в дистанционный или онлайнформат. Те, кто обучается по ИТкомпетенциям (например программные решения для бизнеса,
ИТ-решения для бизнеса на платформе «1 С», разработка мобильных приложений) и по компетенциям сферы услуг (социальная
работа, интернет-маркетинг, организация экскурсионных услуг,
охрана труда) смогут проходить
в дистанционном режиме и практику.
Онлайн-формат
предполагает возможность коммуникации
с преподавателем и другими слушателями, дистанционный формат – свободный график, в котором слушатель самостоятельно
осваивает предложенные материалы и выполняет учебные задания,
а также может консультироваться
с наставником.
Мы надеемся, что вы останетесь
дома и проведёте время с пользой,
а мировое движение WorldSkills
поможет в непрерывном образовании.

объявление
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных
слушаний по обсуждению проекта решения совета депутатов муниципального образования Большеижорское
городское поселение Ломоносовского
муниципального района Ленинградской области «О внесении изменений
в устав муниципального образования
Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального
района Ленинградской области»
гп. Большая Ижора, Ломоносовский район,
Ленинградская область, 7 апреля 2020 года
Публичные слушания назначены: решением совета депутатов муниципального
образования Большеижорское городское
поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области от
18.03.2020 № 17 «О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта
решения совета депутатов «О внесении
изменений в устав муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального
района Ленинградской области».
Дата, время (московское) и место проведения публичных слушаний: 7 апреля
2020 года в 16 часов 00 минут по адресу:
Ленинградская область, Ломоносовский
район, гп. Большая Ижора, ул. Астанина,
д. 5, актовый зал.
Инициатор проведения публичных слушаний: совет депутатов муниципального
образования Большеижорское городское
поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области.
Полное наименование обсуждаемого
проекта: проект решения совета депутатов
муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области «О внесении изменений
в устав муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленин-

градской области».
В период с момента оповещения жителей
МО Большеижорское городское поселение
о времени и месте проведения публичных
слушаний до заключения о результатах публичных слушаний проведено:
1. Информирование жителей:
- публикация в газете «Балтийский луч»
№12 от 20.03.2020 и №13 от 27.03.2020: решения совета депутатов муниципального
образования Большеижорское городское
поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области от
18.03.2020 №17 «О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта
решения совета депутатов «О внесении
изменений в устав муниципального образования Большеижорское городское
поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области» (с
приложениями); проекта решения совета
депутатов муниципального образования
Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области «О внесении изменений в устав муниципального образования
Большеижорское городское поселение
Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области»; объявления о
проведении публичных слушаний;
- размещение на официальном сайте МО
Большеижорское городское поселение в
сети интернет www.bizhora.ru: решения
совета депутатов муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области от 18.03.2020
№17 «О проведении публичных слушаний
по обсуждению проекта решения совета
депутатов «О внесении изменений в устав
муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области» (с приложениями); проекта
решения совета депутатов муниципально-

го образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области
«О внесении изменений в устав муниципального образования Большеижорское
городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области»; объявления о проведении публичных слушаний;
- размещение объявления о проведении
публичных слушаний на информационных
стендах в МО Большеижорское городское
поселение.
2. Граждане также знакомились с проектом решения совета депутатов «О внесении изменений в устав муниципального
образования Большеижорское городское
поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области» по
адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, гп. Большая Ижора, ул.
Астанина, дом 5, каб. №4.
3. Рассмотрение и обсуждение проекта
решения совета депутатов «О внесении
изменений в устав муниципального образования Большеижорское городское
поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области» на
публичных слушаниях.
Количество зарегистрированных участников на публичных слушаниях – 16 человек.
В публичных слушаниях приняли участие жители муниципального образования, глава муниципального образования,
глава администрации, депутаты совета депутатов муниципального образования.
В ходе подготовки публичных слушаний по обсуждению проекта решения совета депутатов «О внесении изменений
в устав муниципального образования
Большеижорское городское поселение
Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области» предложений и
замечаний не поступало.

При проведении публичных слушаний
предложений и замечаний не поступало.
Присутствующие жители поселения
большинством голосов поддержали проект решения совета депутатов «О внесении изменений в устав муниципального
образования Большеижорское городское
поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области».
Выводы по результатам публичных
слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями действующего законодательства. Считать публичные
слушания по обсуждению проекта решения совета депутатов «О внесении изменений в устав муниципального образования
Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области» состоявшимися.
2. Направить заключение в совет депутатов муниципального образования
Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области и рекомендовать совету депутатов при принятии решения «О
внесении изменений в устав муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области»
учесть результаты публичных слушаний.
3. В целях доведения информации о
результатах публичных слушаний, опубликовать заключение в официальных
средствах массовой информации МО
Большеижорское городское поселение в
газете «Балтийский луч» и разместить на
официальном сайте МО Большеижорское
городское поселение www.bizhora.ru в сети
интернет.
С.И.Бортник,
председатель комиссии по организации
и проведению публичных слушаний –
глава муниципального образования
Большеижорское городское поселение.
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В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН
Вам скучно дома? Значит, вы не подписаны на
группу дома культуры города Ломоносов в социальной сети «Вконтакте». Ломоносовский
городской дом культуры подготовил для вас
онлайн-мероприятия. Воспользуйтесь #вакцинойтворчества – это творческий семейный марафон. Суть его в том, что каждый день в 15.00 на
странице дома культуры https://vk.com/lomgdk
размещаются творческие задания. Всё, что нужно,
– выполнить это несложное задание и поделиться
фото или видео с хештегом #вакцинатворчества.
На выполнение каждого задания есть 24 часа – с
15.00 до 15.00. Каждый может присоединиться к
марафону на любом этапе.
Для любителей танцевать организован отдель-
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ный онлайн-конкурс «Танцуй вместе с ГДК». Нужно снять свой танец на видео и опубликовать на
своей странице с хэштегом #танцуйвместесГДК.
Студия лего-конструирования начала рубрику
«Лего-разминка», где участникам предлагается
выполнить несложные лего-задания. Один раз в
неделю для ребят проходит мастер-класс по различным лего-моделям. Посетителей группы также
ждут танцевальные, театральные, вокальные и
творческие мастер-классы. Также будут запущены
онлайн-конкурсы, посвящённые 75-летию победы
в Великой Отечественной войне. Самых активных
участников ждут призы и подарки.
Вступайте в нашу группу https://vk.com/
lomgdk
Ломоносовский дом культуры.

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»).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации муниципального образования Виллозское городское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 06 апреля 2020 года, гп. Виллози, «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей
площади жилья на II квартал 2020 года на территории муниципального образования Виллозское
городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области»
Руководствуясь приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации от 13.03.2020 года №122/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного
метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на II квартал 2020 года», методическими рекомендациями по определению норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра
общей площади жилья на сельских территориях Ленинградской области, утверждёнными распоряжением
комитета по строительству Ленинградской области от 13 марта 2020 года №79 «О мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству Ленинградской области по расчёту размера субсидий и
социальных выплат, предоставляемых на строительство (приобретение) жилья за счёт средств областного
бюджета Ленинградской области в рамках реализации на территории Ленинградской области мероприятий
государственных программ Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и «Комплексное развитие сельских территорий»,
а также мероприятий государственных программ Ленинградской области «Формирование городской среды
и обеспечение качественным жильём граждан на территории Ленинградской области» и «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области», уставом муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, администрация Виллозского городского поселения Ломоносовского района постановляет:
1. Утвердить на II квартал 2020 года норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, применяемый в рамках реализации мероприятия по обеспечению
жильём молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильём и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации», а также основных мероприятий «Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)» и «Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного
кредита (займа)» подпрограммы «Содействие в обеспечении жильём граждан Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильём граждан», в размере 51607 рублей 00 копеек.
2. Довести до сведения населения, проживающего на территории муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, настоящее постановление путём его опубликования в средствах массовой информации.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования) в
средствах массовой информации и на официальном сайте муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области: www.villozi-adm.ru
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
С.В.АНДРЕЕВА,
глава администрации Виллозского городского поселения.

ПРОДАМ:
* земельный участок 2,7 га, рядом дорога, Копорье; соседи рядом построились. Цена 900 тыс.
руб. Тел. 8-952-281-77-39.
СДАМ:
* комнату в Ломоносове, с мебелью, бытовой техникой, интернетом. Агентов не беспокоить.
Тел. 8-911-983-94-70.
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 Врачи всех специальностей
 Диагностика и лечение  Стоматология
 Профосмотры  Водительская комиссия
 Медкнижки
Лицензия №78-01-003917
от 20.09.2013

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

монтаж
и обслуживание
пожарных
сигнализаций

8-964-392-33-58, 8-981-77-444-88
* ПОКРАСКА ДОМОВ. Мы занимаемся подготовкой к покраске,
делаем зачистку дома от старой краски и грунтуем. Красим в два
слоя. Гарантия и договор. Пенсионерам, новосёлам - скидки. Тел.:
8-911-995-30-32, 8-911-273-54-86.
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