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Масленица хороша – широка
её душа

ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ:
 Сообщи, где торгуют
смертью - стр. 2.

 Горячая линия. Рынок для
кого? - стр. 3.

 К 100-летию
кронштадтского мятежа.
Эксклюзив с другого берега
- стр. 4.

Масленица – один из самых весёлых праздников в году, который широко отмечается по всей России. Он
отражает вековые традиции, бережно хранимые и передаваемые из поколения в поколение. Это недельный
праздник-обряд с хороводами, песнями, плясками, играми, завершающийся проводами Масленицы
и прощённым воскресеньем. Прежде чем начнётся великий пост, народ прощается с зимой, радуется первым
тёплым весенним дням, и, конечно же, печёт и ест вкусные блины. Наши предки считали, что тот, кто не ест
блинов и не веселится на Масленицу, проживёт наступивший год бедно и безрадостно.

В

этом году на Масленицу у нас получится повеселиться. Радостно
уже то, что на фоне ограничительных мер в связи с опасностью распространения новой коронавирусной инфекции,
когда многие мероприятия проходят
онлайн, уличные фольклорные программы состоятся в каждом районе СанктПетербурга, а также – в Ломоносовском
районе Ленинградской области.
В городе Ломоносов народные гуляния «Широкая Масленица» начнутся
в 14.00 13 марта на площади у фонтана (улица Александровская, 32-36).
В программе праздника – театрализованное
представление,
выступление
творческих коллективов и артистов, аттракционы, игры, конкурсы. А чуть ранее – в 12.00 в Мартышкино на улице
Жоры Антоненко, 8, состоится праздник
двора «Развесёлая Масленица».
В Петергофе 13 марта, в 13.00 по адресу:

улица Володи Дубинина, 1, состоятся семейный праздник «Весёлая Масленица»,
спектакль «Теремок» театральной студии
«Юные волшебники», игры и конкурсы.
А 14 марта жителей Петергофа и его гостей приглашают на праздничное гулянье «Масленица в Петергофе», которое
пройдёт в 14.00 на площадке у магазина
«Магнит», расположенного на улице Разводная, 27. В программе праздника – театрализованная программа с участием профессиональных артистов эстрады и цирка,
масленичные забавы, игры, конкурсы, хороводы, призы, проводы «Масленицы».
Гостей праздника ждут торговые ряды
и интерактивные зоны. Вход свободный.
В Ломоносовском районе праздник
Масленицы состоится 14 марта в деревне Гостилицы по адресу: улица Комсомольская, 2. В 12.00 начнётся концерт
коллективов и солистов художественной
самодеятельности. От Ломоносовского

районного дворца культуры «Горбунки»
выступят Наталья Веселова, Владислав
Орлов, ансамбль русской песни «Пава»,
руководитель Мария Спицына, вокальный коллектив «Mamas band», руководитель Анна Байрашевская. Центр культуры
и досуга деревни Гостилицы будет представлять народный коллектив ансамбль
ветеранов войны и труда под руководством Виктора Ушакова. В 13.00 начнётся театрализованная игровая программа
«Гуляй народ – Масленица у ворот». Всех
желающих ждёт вкусная гречневая каша
с маслом.
Главными площадками масленичных гуляний и мероприятий в Санкт-Петербурге
будут центральный парк культуры и отдыха имени С. М. Кирова, Диво Остров,
парк Авиаторов, этнопарк «Усадьба Богословка», Южно-Приморский парк, Павловский парк.
И.АЛТАЕВА.
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Центр ипотерапии расширит границы
Во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным с волонтёрами проекта «Мы
вместе» директор по развитию конно-спортивного клуба «Новополье», расположенного в Горбунковском
поселении Ломоносовского района, Анна Лаппе просила увеличить участок земли, на котором находится
конно-спортивный комплекс.

С

ейчас он занимает территорию
в 1,3 гектара. Здесь строится реабилитационный центр для ипотерапии,
который должен начать работу в августе
2021 года. Для выпаса животных клуб
пользуется ещё одним участком – чуть
меньше гектара, но права на него пока
не оформлены. К территории клуба также примыкает свободный участок площадью около тридцати соток, который

подходит для организации удобного
подъезда к центру и размещения гостевых домиков для пациентов будущего
реабилитационного центра.
Оба земельных участка могут быть
переданы клубу «Новополье», поскольку организация занимается социально
значимой деятельностью. На базе центра
реализуются программы реабилитации
детей с ограниченными возможностями,

в том числе по государственному заданию комитета по здравоохранению Ленинградской области.
Глава администрации Ломоносовского
района Алексей Кондрашов дал поручение зарезервировать оба участка для
конно-спортивного клуба «Новополье».
Чтобы предоставить их на безвозмездной основе, нужно выполнить установленные законом процедуры. По словам
Алексея Кондрашова, администрация
готова сделать это оперативно, так как
поддерживает инициативу клуба по организации конно-прогулочных маршрутов в прилегающем лесном массиве. Тем
более, что в Ломоносовском районе есть
опыт открытия подобных экологических
троп. Чтобы получить поддержку идеи
в областном комитете по природным
ресурсам, клубу «Новополье» нужно
обратиться в этот комитет и получить
в аренду соответствующий участок. Речь
в данном случае идёт о земле, которая относится к фонду лесных земель 47‑го региона и находится в ведении управления
лесами Ленинградской области.
Материал предоставлен
пресс-службой администрации
Ломоносовского района.
Фото Вконтакте.

Ликвидация преступной группировки
Полиция Санкт-Петербурга провела спецоперацию по ликвидации крупной группировки,
занимавшейся хищениями иномарок, отстойник которых находился в Ломоносовском
районе Ленобласти.

К

ак сообщает региональная
пресс-служба главного управления МВД России по СанктПетербургу
и
Ленинградской
области, злоумышленники занимались хищениями автомобилей
корейского производства марок
«КИА» и «Хендай» на территории
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, изменяли их идентификационные обозначения с целью
дальнейшей легализации и сбыта.
Сотрудникам полиции удалось
проследить всю противоправную
цепочку от непосредственно угона
до передвижения автомобилей за
границу и установить одиннадцать
участников организованной группы. Задержаны четверо активных

участников группы. Среди них
предполагаемый организатор – 57
летний, ранее судимый уроженец
Эстонии, двое исполнителей, перегонявших машины в место отстоя в
арендованных гаражах в деревне Гостилицы Ломоносовского района, а
также 31-летний автоэлектрик, участвовавший в кражах. Установлены
ещё семь соучастников, которым
были отведены различные функции
в преступной цепочке – от хранения
похищенного автотранспорта и перебивки номеров и агрегатов до подготовки поддельных документов на
автомобили. Пока установлена причастность группы к шести фактам
краж в период с ноября 2020 года по
январь текущего года. Все машины

обнаружены и изъяты. Возбуждены
уголовные дела по статье «кража».
Четверо подозреваемых задержаны,
решается вопрос об их аресте. Полицейскими проведены обыски в
местах жительства задержанных, а
также в арендованных частных домах, гаражах и ангарах, используемых для отстоя, расположенных по
восьми адресам, в том числе в Ломоносовском районе. При обысках
обнаружены и изъяты устройства
подавления GSM-сигналов, устройства для запуска двигателей автомобилей, документы на автомобили, поддельные печати, комплекты
государственных регистрационных
знаков, оружие.
Т.СЕРЁГИНА.

Кому ЮНЕСКО не указ
На очередном заседании экологического пресс-клуба «Последняя среда» гильдии
экологических журналистов союза журналистов СПб и ЛО обсудили две темы, связанные с
освоением пока ещё не застроенных земель в историческом пригороде Санкт-Петербурга –
Петергофе.

П

ервую представляли член
инициативной группы «Против застройки Петергофа» Татьяна Климова и дендролог Павел
Баталов. Как рассказала Татьяна
Климова, общественная организация подала иск в суд с требованием отмены проекта планировки и
межевания, разработанного в 2018
году для 24 квартала Петергофа,
ограниченного улицей Шахматова и Университетским проспектом.
Реализацией проекта застройки по
доверенности занимается компания
«Glorax Development». По информации докладчика, участок земли в
47 гектаров граничит сразу с двумя
объектами культурного наследия –
Луговым и Английским парками,
находящимися под охраной ЮНЕ-

СКО. Территория покрыта лесом и
является защитной (буферной) зоной, рядом с которыми запрещено
любое строительство. Участок был
выкуплен в 2012 году ООО «Комета» (ГК «Город») всего за 250 миллионов рублей. В настоящее время его
пытаются продать на AVITO за 1,5
миллиарда. Павел Баталов, в свою
очередь, сообщил, что городским
законодательством запрещён снос
здоровых деревьев возрастом старше 50 лет, а в лесопарковой зоне, о
которой идёт речь, большинство деревьев старше. Например, сохранились три дуба, посаженные в середине XIX века, реликтовая ольха с
диаметром ствола 80 сантиметров и
множество берёз с диаметром ствола от 30 сантиметров старше 50 лет.

Живут в парке, помимо привычных
горожанам птиц, совы, ястребы,
сойки. Министерство культуры РФ
согласовало застройку данной территории при условии проведения
комплексной оценки воздействия
на объекты ЮНЕСКО, но экспертизы не проводило. Зато улицы в
будущем жилом квартале уже получили названия. Заседание суда по
иску общественников состоится 16
марта. А 4 марта комиссия законодательного собрания по городскому хозяйству, градостроительству
и земельным вопросам рассмотрела предложение общественников
включить данную территорию в перечень зелёных насаждений общего
пользования.
Подготовила Т.максимова.

новости
На стадионе «Спартак» в городе
Ломоносов прошли соревнования
по настольному теннису для людей
с ограниченными возможностями
здоровья.
В мероприятии участвовали молодые
люди, посещающие отделение адаптивной
физической культуры реабилитационного центра. Соревнования проводилось в
личном зачёте в нескольких нозологических группах: слух, интеллект, патологии
опорно-двигательного аппарата и общее
заболевание.
В культурном центре «Каскад»
открыта выставка Елизаветы
Соколовой «Долгие прогулки». Серия
картин, давшая название выставке,
создана во время самоизоляции.
В арт-гостиной культурного центра также
работает выставка петербургского художника, историка и поэта Сергея Адамского
«Тени и свет». В экспозиции представлены
картины, содержащие библейские и мифологические сюжеты, иллюстрации к известным произведениям. Выставки открыты до
конца марта. 6+
9 марта в центр управления в
кризисных ситуациях поступило
сообщение о том, что на акватории
Финского залива в Ломоносовском
районе на льду находятся два
рыбака-любителя.
Как сообщает главное управление МЧС
по Ленобласти, вблизи деревни Кандикюля образовалась трещина шириной от двух
до пяти метров. К терпящим бедствие из
посёлка Лебяжье, где базируется спасательный отряд, направилось судно на воздушной подушке. Естественной преградой
стали ледяные торосы. Подойти со стороны
воды также не представлялось возможным.
В итоге рыбаков снял со льда вертолёт. На
берегу их ждала полиция.
В Ленинградской области,
включая Ломоносовский район,
начался первый в 2021 году этап
общероссийской профилактической
акции «Сообщи, где торгуют
смертью».
С 15 по 26 марта жители региона, в том
числе Ломоносовского района, могут сообщить о случаях распространения, хранения
и потребления наркотиков по специально
выделенному телефону «горячей линии»
управления МВД по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области: 8 (812) 573-79-96.
Прокуратурой Ломоносовского
района Ленинградской области в ходе
мониторинга сети интернет выявлен
факт распространения информации,
запрещённой в Российской
Федерации.
В частности, выявлены материалы о жестоком обращении с животными, в том
числе лисами и енотами. Сайт не содержат
ограничений к доступу, в том числе в зависимости от возраста. Прокурором района
в Петродворцовый районный суд СанктПетербурга направлено исковое заявлений
об ограничении доступа к интернет-ресурсу,
содержащему запрещенную информацию.
Судом исковые требования прокурора удовлетворены, доступ к сайту ограничен.
В Петергофе на базе военно-морского
политехнического института прошли
тренировки девушек-курсантов.
Условия были максимально приближены к боевым. Девушки-моряки продемонстрировали навыки пожарных, спасателей
и техники управления кораблем. Девушки
специализируются на применении автоматизированных средств и систем управления сил флота. Средний балл обучения у
них 5,0. Девушек, желающих связать свою
жизнь с военно-морским флотом, становится всё больше. Конкурс на поступление
достигает пятнадцати человек на место.
Г.САШИНА, Т.ГЕОРГИЕВА.
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Мороз крепчает,
рассада зеленеет

Галина Ивановна Серёгина из Малого Карлино
принимает поздравления от работников газовой службы.

Мы думали, что зима ушла, не прощаясь. А она вернулась «на посошок»
с трескучими морозами. Но нас этим не испугать. У садоводов-огородников
вон уже рассада зеленеет на подоконниках. Они лета не просто ждут,
а готовятся к нему во всеоружии. За что их упрекнёшь – что хотят свежими
овощами с грядочки накормить своих родных, а за излишки продукции,
выращенной своими руками, копеечку выручить на рынке?

К

ак вы помните, уважаемые читатели, в 2020
году газета «Балтийский луч» неоднократно обращалась к теме рынка в Ломоносове. Осенью 2019 года
торговые ряды на улице Рубакина посчитали незаконной
постройкой, и по указанию
комитета по контролю за городским имуществом СанктПетербурга они были снесены. И весь летне-осенний
сезон 2020-го года пенсионеры, в том числе из Ломоносовского района, вынуждены
были ютиться в неприспособленных условиях, раскладывая выращенную продукцию
на картонных коробках вместо прилавка. Да ещё и оглядываться по сторонам, чтобы контролирующие органы
не выписали штраф за торговлю в «незаконном» месте.
Обидно,
унизительно
и непонятно. Государство,
наоборот бы, поощряло граждан пенсионного возраст за то,
что не лежат на печи, не просят подаяния, а «вкалывают»
в огороде, несмотря на давление и остеохондроз, начиная
уже с марта нянчиться с рассадой, а потом – с пересадкой
и высадкой. Единственное,
что они просят – предоставьте бесплатное торговое место,
где можно выложить товар лицом и укрыться от дождя. Всё,
больше ничего. Но даже это
для чиновников превратилось
в проблему, которую не могли
решить в течение целого года.
И вот, наконец, долгожданное известие, которое сообщил
в редакцию газеты «Балтийский луч» председатель общественной палаты Ломоносовского района Ленинградской
области Владимир Анфиногенов. На его запрос из администрации Петродворцового
района
Санкт-Петербурга
пришёл ответ за подписью
первого заместителя главы
администрации
С. Иваненко, где, в частности, говорится следующее: «По вопросу
предоставления в 2021 году
торговых мест жителям Ломоносовского района Ленинградской области для реализации
излишков сельскохозяйственной продукции на территории, расположенной по адресу: г. Ломоносов, ул.Рубакина,
у дома 14, сообщаем, что
в комитет по промышленной политике, инновациям
и торговле Санкт-Петербурга
направлены
предложения
для включения земельных
участков по вышеуказанному
адресу в план организации
ярмарок выходного дня и региональных ярмарок в СанктПетербурге в 2021 году.

карточка, которая
объединяет в себе
сразу несколько
функций – на карту можно получать
зарплату, её можно использовать
как
платёжную
карту, как проездной, медицинский
Где будут организованы торговые ряды для
полис, там можсадоводов-огородников, пока непонятно.
Но главное, что они будут.
но хранить свою
электронную подпись,
получать
скидки и льготы
В период с мая по октябрь
в Ломоносове – 2, в Петергоу партнёров данного проекта.
2021 года на вышеуказанной
фе – 3, в Стрельне, соответЕсли коротко – все данные
территории, согласно плану,
ственно, – 4. Я упражнялась
о себе можно возить с собой
будут организованы ярмарки,
в этом занятии несколько мив виде одной этой карты. Если
на которых будут предоставнут, пока, желая попасть в печестно, всё равно непонятлены бесплатные места для
тергофские бани, случайно
но, почему даже посетителей
садоводов и огородников для
не дозвонилась в кронштадтобщественной бани подводят
реализации излишков сельские бани. Там пояснили, что,
к тому, чтобы оформить такую
скохозяйственной
продуктребуя документы, работники
карту, которую пока делают
ции».
бани действуют согласно потолько три банка – ВТБ, банк
Порадуемся? Пока с остостановлению правительства
Санкт-Петербург и сбербанк,
рожностью. И лучше всё-таки
Санкт-Петербурга от 30 сенпричём, по соглашению с влауточнить в последнем предтября 2020 года № 784.
стями города выпуск и обслуложении, для каких именОткрываем
постановживание карты осуществляетно (городских, областных?)
ление «О предоставлении
ся банками бесплатно.
садоводов-огородников будут
в 2020 году субсидий в целях
Возвращаясь к вопросу обяпредоставляться бесплатные
финансового
обеспечения
зательности предоставления
места. Так считает Владимир
затрат по оказанию услуг
паспорта при походе в общеАнфиногенов, и мы с ним собанного хозяйства», пункт 3:
ственную баню, в бане Кронгласны. А вас, дорогие читате«Комитету по промышленштадта сказали, что оригили, будем держать в курсе.
ной политике, инновациям
налы документов гражданам
На горячую линию газеты
и торговле Санкт-Петербурга
предъявлять не нужно – до«Балтийский луч» позвонил
по согласованию с комитетом
статочно сделать ксерокопию
житель Ломоносовского райопо экономической политике
или сфотографировать свой
на с недоумением – что за преи стратегическому планипаспорт и предъявить в кассе.
поны сделали для посетителей
рованию Санкт-Петербурга
Ну вот пока так. Без комменбани в Петергофе? «До общев двухмесячный срок разтариев. Думаем, что мы ещё
ственной бани в Петергофе,
работать и утвердить реглавернёмся к «банному» вопрокак, впрочем, и в Стрельне,
мент взаимодействия между
су на страницах газеты «Балкоторые мне ближе территориполучателями
субсидии,
тийский луч». Ваши звонки
ально, не дозвониться. И ещё
исполнительными
органаи письма – нам в помощь.
непонятные условия установими и санкт-петербургским
А теперь – о приятном.
ли: в социальные дни посещегосударственным казённым
О добрых людях, которые
ние бани только по единой каручреждением «Центр инфорпридут на помощь в, казалось
те петербуржца. А посетителям
мационного сопровождения»
бы, безнадёжной ситуации.
из Ломоносовского района
в целях подтверждения оказаВ одном из январских номенужно предоставлять паспорт
ния услуг банного хозяйства
ров газеты «Балтийский луч»
или свидетельство о рождении.
по предельной стоимости дермы писали о Галине Ивановне
Я что – должен в баню со всежателям электронной карты
Серёгиной из деревни Малое
ми документами ходить?», –
«Единая карта петербуржца».
Карлино
Ломоносовского
возмущается читатель.
Лично мне пока непонятна
района, обратившейся на гоМы, в свою очередь, тоже
связь между наличием элекрячую линию газеты с такой
попробовали
дозвониться.
тронной карты и посещением
проблемой: с некоторых пор
Но не тут-то было. Номер
бани. И что значит – предельпо состоянию здоровья она
единый для всех подразная стоимость? Предельно
не может сама ходить в магаделений
банно-прачечного
высокая или наоборот? Лозин за продуктами, ей требуеткомбината Кронштадтского
гично, наверное, будет обрася помощник. Но никуда она
района
Санкт-Петербурга:
титься к самому понятию едине может дозвониться – везде
8-812- 649-16-77. Но чтобы
ной карты петербуржца. Что
включается автоответчик. Попозвонить в баню в Кронэто такое? Узнаём, что единая
сле обращения Галины Иваштадте, нужно дополнителькарта петербуржца появилась
новны в редакцию нам удалось
но к номеру набрать единицу,
в мае 2019 года. Это такая
связаться с ломоносовским

филиалом ленинградского областного государственного казённого учреждения «Центр
социальной защиты населения», где нам пообещали
разобраться с этим вопросом.
И вот недавно Галина Ивановна сама позвонила на горячую линию «Балтийского
луча», чтобы поделиться тем,
как счастливо разрешилась её
ситуация. Однако не со стороны службы соцзащиты, хотя
они выполнили своё обещание – приехали к ней, предложили стандартный перечень
услуг. Но, по словам Галины
Ивановны, десять посещений
магазина в месяц ей не требуется, посещение врача – тоже
по необходимости. В общем,
взаимопонимания не достигли. И однажды ей удалось дозвониться в приёмную администрации Ломоносовского
района, куда она сообщила,
что нуждается в помощи волонтёров. Буквально на следующий день с ней связалась
по телефону Анастасия Гришина, руководитель волонтёрского клуба «От сердца
к сердцу», который работает
на базе дома культуры Малого
Карлино. И теперь женщина
не чувствует себя одинокой –
один раз в неделю Анастасия
привозит ей продукты, если
нужно – лекарства. Недавно
после снегопада позвонила
спросить, не занесло ли снегом Галину Ивановну? Приехали вдвоём с подросткомволонтёром и расчистили
дорожки к калитке и сараю.
А восьмого марта поздравили
открыткой, сделанной руками ребят и подписанной детским почерком. Галина Ивановна Серёгина от всей души
благодарит Анастасию Гришину и волонтёрский клуб
«От сердца к сердцу» за такую
отзывчивость и доброту. А накануне 8 марта ей преподнесли
ещё один сюрприз – приехали
поздравить с цветами и продуктовым набором работники
газовой службы. Это было так
неожиданно и приятно.
Много ли нам надо для счастья? Иногда достаточно просто внимания. Не скупитесь
на доброту.
И.СИБИРЯКОВА.
Фото автора и из архива
Г.И.Серёгиной.
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Два берега
одного мятежа
О Кронштадтском мятеже в последнее время говорится немало. А вот о том,
какую роль в этом событии сыграл Ораниенбаум (ныне город Ломоносов),
в широком доступе информации почти нет. В распоряжении «Балтийского луча»
оказались эксклюзивные материалы о том, каким трагическим образом восстание
столетней давности связало остров Котлин и противоположный ораниенбаумский
берег. Сегодня мы публикуем один из таких материалов.

Артиллеристы, ведущие обстрел фортов и Кронштадта
со стороны Ораниенбаума. Март 1921 г.

Схема расположения воинских частей
в Ораниенбауме и окрестностях при ликвидация
Кронштадтского контрреволюционного мятежа
в марте 1921 г.

К

ронштадтское восстание в марте 1921 года
произошло не вследствие борьбы между «белыми» и «красными», а из-за
противостояния внутри самого
«красного» лагеря. Те же самые
моряки и артиллеристы Балтфлота, которые подавляли белогвардейский мятеж на фортах Красная Горка и Серая
Лошадь полутора годами ранее
в 1919 году, теперь сами оказались в положении мятежников,
врагов советской власти.

Из военнослужащих«царского времени»
в Ораниенбауме в боевых частях остались только лётчики
морской авиации, которые находились там с 1916 года. Ораниенбаумские морские лётчики, тоже приняли участие
в событиях Кронштадтского
восстания, частью поддержав
восставших
кронштадтцев,
частью самоотверженно выполняя приказы красного командования. Об этом мы более
подробно и расскажем в нашей
статье.
Ораниенбаумская
Офи-

церская стрелковая школа,
которая когда-то составляла
гордость российской пехоты,
была перебазирована с личным
составом преподавателей и материальной частью из Ораниенбаума в Подмосковье ещё
в 1919 году, когда интервенты
Врангеля подходили с боями
к Петрограду и Ораниенбауму. В корпусах ОСШ после
ухода школы какое-то время
с 1918 по 1919 годы были открыты Ораниенбаумские советские пулемётные командные курсы РККА, но во время
боевых действий на подступах
к Ораниенбауму летом и осе-
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нью 1919 года оставшиеся
преподаватели и оружейные
мастера были переселены
в драгунские казармы Петергофа, а все корпуса ОСШ были
позже формально переданы
5-м Петроградским пехотным
курсам, открывшимся в Петрограде в апреле 1920 года.
В декабре 1920 года
курсанты-пулемётчики
вновь переименованной –
уже 9-й Петроградской
пехотной школы, вместе
с курсантами из других
школ и курсов по призыву
В. И. Ленина приняли участие в подавлении Кронштадтского
восстания,
оказав решающее значение
в ходе захвата Кронштадта
войсками РККА со стороны северных фортов. Курсанты без страха шли под
обстрелом по льду залива.
Это про них строки: «Нас
водила молодость в сабельный поход. Нас бросала молодость на кронштадтский
лёд…».
Напомним ход событий Кронштадтского восстания. В январе-феврале
1921 года, когда уже третий
год шла Гражданская война
на всех фронтах молодой
советской России, в Петрограде начался топливный
кризис. Вновь остановились
заводы, на улицах стали
распространяться контрреволюционные
листовки.
24 февраля 1921 года состоялось экстренное заседание
бюро Петроградского комитета РКП (б) по поводу
беспорядков на городских
предприятиях; было обращено внимание на «тревожные настроения» среди
моряков Балтфлота.
Беспокойство оказалось
не напрасным. Уже на следующий день в Кронштадте
на линейном корабле «Севастополь» собрание моряков постановило отправить
в Петроград делегацию
«для выяснения причин
волнений на фабриках и заводах». 27 февраля делегация вернулась обратно, после чего экипажи линейных
кораблей «Петропавловск»
и «Севастополь» вынесли
резолюцию с оценкой текущих событий. В этих документах моряки требовали
перевыборов в советы, «свободы слова и печати для
рабочих и крестьян, анархистов и левых социалистических партий», а также
созыва «не позднее 10 марта беспартийной конференции рабочих, красноармейцев и матросов Питера,
Кронштадта и губернии».
Кроме того, перечень требований содержал пересмотр дел
заключённых, упразднение политотделов и заградотрядов,
уравнение пайка «для всех
трудящихся, за исключением
вредных цехов», возможность
«свободно работать крестьянам
и кустарям».
1 марта на собрании на Якорной площади кронштадцы
решили поддержать резолюцию и начали разоружать
коммунистов-большевиков.
Был создан ревком, и намечено
в ближайшее время провести
перевыборы в Кронштадтский
совет. Председателем ревкома

стал писарь с «Петропавловска» – Степан Максимович
Петриченко.
Через день питерские газеты
охарактеризовали произошедшее как мятеж, «организованный начальником артиллерии
Кронштадта бывшим царским
генералом А. Н. Козловским».
Пытаясь избежать кровопролития, восставшие послали
в Петроград делегацию во главе с матросом С. Вершининым,
однако все депутаты были арестованы и позже расстреляны.
Большевики, в свою очередь,
переправили в Кронштадт
кучу листовок с призывами
к сдаче и угрозами расстрелять
восставших «как куропаток»
и одновременно, не дожидаясь
ответа, готовились решать проблему силовым методом.
Ликвидацию мятежа поручили герою карательной
операции по подавлению тамбовского крестьянского восстания – новому командующему
восстановленной 7-й армией
Михаилу Николаевичу Тухачевскому (1893-1937), которому предписывалось подготовить оперативный план штурма
и «в кратчайший срок подавить
восстание в Кронштадте». Помимо размещённой в районе
Ораниенбаума самой сильной
южной группы войск (численностью около 10 тысяч) в его
подчинении находились также
северная группа войск (свыше
3,7 тысячи человек) и резерв
(4 тысячи). Штурм крепости был назначен на 8 марта
и приурочивался к открытию
Х съезд РКП (б).
Но победного натиска не получилось, кронштадтцы приступ отбили с большими потерями для наступающих. Одна
из причин заключалась в том,
что боевой дух красноармейцев оставлял желать лучшего:
так в полосе южной группы
в Ораниенбауме отказался
подчиниться приказу штурмовать крепость 561-й стрелковый полк.
Для поднятия «морального
духа» части пополнили прибывшими из Москвы коммунистами, общим числом примерно в тысячу, причём 300 из них
являлись делегатами Х съезда.
Командующим
южной
группой
назначили
К.Е.Ворошилова, писавшего
в своих воспоминаниях: «Рано
утром 12 марта поезд с делегатами прибыл в Петроград.
Прибыв в штаб 7-й армии,
от её командующего мы узнали следующее: силы мятежников были значительными как
по количеству личного состава,
так и по артиллерии. На фортах и кораблях в Кронштадте
имелось около 150 орудий калибра от 3 до 12 дюймов, более
100 пулемётов. Всего в крепости, на фортах и судах было
18 тысяч солдат и матросов.
По имевшимся в штабе армии
данным, мятежники располагали большим количеством боеприпасов, кроме винтовочных
патронов, но ограниченными
запасами топлива и продовольствия.
Политико-моральное
состояние их неустойчивое.
Галина ВАБИЩЕВИЧ,
Владимир ЖУРАВЛЁВ.
По материалам книги
«В небе Ораниенбаума».
Продолжение следует.
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Нам не по пути
Неспокойно в садоводствах Пениковского сельского поселения
Ломоносовского района. Из средств массовой информации владельцы
участков узнали о том, что в ближайшие годы по территориям нескольких СНТ,
двух деревень и коттеджного посёлка планируют пустить трассу юго-западного
железнодорожного транспортного обхода Санкт-Петербурга, которая будет
обслуживать российские порты Балтийского моря, в частности, Бронку
и Усть-Лугу.

А

это означает ежедневное
прохождение железнодорожных грузовых составов со
всеми вытекающими последствиями. При этом публичные
слушания или общественные
обсуждения не проводились,
официальные заявления о будущем строительстве не делались. Озадаченные люди
направили запросы во все инстанции вплоть до приёмной
президента. Ответы не обнадёжили: проект согласован администрацией Ломоносовского района в ноябре прошлого
года, и к 2030 году тихое дачное место может превратиться
в обочину грузового пути.
МИНИСТЕРСТВО ДЕРЖИТ
ОБОРОНУ
стория со строительством железнодорожного обхода для
грузового транспорта длится уже
более десяти лет: впервые о концепции развития железнодорожной инфраструктуры, одним из
мероприятий которой и является
строительство юго-западного обхода, заговорили ещё в 2008 году. В
2014 даже выбрали и согласовали
вариант прохождения трассы. Но
реализовывать идею не спешили,
а так как створ трассы не был закреплён в градостроительной документации, администрация Пениковского сельского поселения
отдала участки, намеченные для
строительства железнодорожной
линии, под жилую застройку.
В итоге, когда к идее строительства юго-западного обхода вернулись, согласованный в 2014 году
вариант, подразумевающий прохождение железнодорожной ветки
в едином транспортном коридоре
с перспективной автомобильной
дорогой стал неактуален, и АО
«Ленгипротранс» вновь начал искать пути для трассы. Не считая
проект 2014 года, выбрали три
варианта: два по территории Пениковского сельского поселения
протяжённостью 5,54 километра
и 8,25 километра сквозь плотную
жилую застройку, и один в обход
жилых зон территории муниципального образования с частичным прохождением по землям
воинской части в соседнем посёлке Большая Ижора. Самый
короткий путь, как и предложение времён 2014-го, не согласовала администрация Пениковского
сельского поселения. Казалось бы,
самое безболезненное, хоть и дорогостоящее решение – сделать
обход действительно обходом, выведя его из населённого пункта.
Но военные дали решительный
отпор, ссылаясь на требования
безопасности. В итоге, как следует из письма комитета Ленинградской области по транспорту
от 26 февраля 2021 года, в августе
2020 на совещании, состоявшемся
в правительстве Ленинградской
области, «администрациям Пениковского поселения и Ломоносовского района было рекомендовано
рассмотреть и принять решение
о согласовании» варианта трас-
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товариществ, где
несколько
поколений заслуженных жителей
освоили неприРаботы по демонтажу незаконных пересечений железнодорожного
годную территопути бывшей подъездной дороги к железобетонному заводу №2.
рию, построили
Фото СНТ_Вектор_Дубочки группа в ВК.
удобные для себя
места труда и
отдыха, многие
постоянно проживают на своей
сировки обхода по землям садотакже несёт в себе опасность для
территории. Большинство построводств. Что и было исполнено.
жизни жителей садоводческих
ек имеет возраст не менее 40 лет,
массивов, так как большая часть
но труд в них вкладывался лет 60.
УЗКОКОЛЕЙКА
садоводов проживают на своих
Неужели с территории, на котодним из преимуществ соучастках с детьми и внуками», –
рую в годы Великой Отечественгласованного варианта навысказывают опасения садоводы.
ной войны не ступали фашисты,
зывают наличие существующей
Тем временем на узкоколейке
могут быть изгнаны наследники
одноколейной железной дороги,
уже начались работы: люди сопредков, защищавших эту тербывшего подъездного пути к жеобщают о появлении белых, возриторию?», – пишут в редакцию
лезобетонному заводу №2, котоможно,
пикетных
столбиков,
садоводы. «Под колёса грузовых
рый планируют использовать при
маркировке рельс и демонтаже непоездов хотят бросить здоровье и
строительстве трассы. Казалось
законных пересечений железнодобезопасность 5000 садоводов!», –
бы, если железная дорога уже сурожного пути.
возмущаются люди.
ществует, в чём проблема?
Эта цифра неслучайна: в садо«Я помню те времена, когда раБЕЗ ВАРИАНТОВ?
водствах, вставших на пути железредседатель комитета Ленинботала одноколейка. Мой участок
нодорожного обхода, зарегистриградской области по транс– рукой подать. Шли составы, не
рованы более 1500 собственников.
порту Михаил Присяжнюк, за поддлинные, везли песок, щебень,
У всех есть семьи, среди них немаписью которого получено письмо,
доски на бетонный завод. Ходили
ло многодетных. В своём ответе от
назвал выбранную территорию
нечасто. Раза два в неделю. Про26 февраля Октябрьская железная
«единственным компромиссным
шёл состав туда, а через несколько
дорога сообщает, что не исключевариантом строительства обхода».
часов – обратно. Нас это не напряны изъятия земельных участков с
Люди с этим категорически не согало», – вспоминает один из садопринятием компенсационных мер.
гласны, произведя собственные
водов.
Но проблема в том, что среди вларасчёты и предлагая, например,
Сейчас дорога практически не
дельцев участков есть ветераны,
проложить вторую колею вдоль суиспользуется. И стоит ли говорить
пенсионеры, которые просто не
ществующей одноколейной элеко том, что при включении одноосилят переезды, новое строительтрифицированной линии между
колейки в состав юго-западного
ство и разработку участков.
Бронкой и Котлами и использообхода, который запланирован
Отдельная история связана с
вать существующую двухколейкак однопутная электрифициропокупателями земли в коттеджную ветку от Котлов до Веймарна,
ванная железнодорожная линия,
ном посёлке Морские сезоны, такдалее по существующим трассам.
регулярность и длительность проже оказавшемся по соседству с
Либо убедить министерство обохождения грузовых составов будет
ЮЗЖО. Реклама обещает им дом
роны принять вариант обхода по
сильно отличаться от прежнего
рядом с парком и лесом, вдалеке
их землям. И здесь есть интересграфика?
от шумных соседей. Продано уже
ный нюанс: как сообщают СМИ
«Согласованный вариант трасоколо 200 участков.
– те же, что первыми написали о
сировки ЮЗЖО пересекает две
Вообще, ситуация вырисовывасогласовании трассы транспортдороги общего пользования – улиется абсурдная: пандемия вызвала
ного обхода, 160 гектаров земель
цу Подгорная в деревне Дубки и
ажиотаж на рынке загородной неминистерства обороны в посёлке
автомобильную дорогу Большая
движимости. Для подавляющего
Большая Ижора практически не
Ижора – Бронка – Пеники, следобольшинства людей дача стала
используются военными и всковательно, нерегулируемые сейчас
единственно возможным местом
ре, возможно, их передадут гражж/д переезды будут оснащены авсамоизоляции, проведения отпуданским. Именно этим перспектоматической регулировкой, что
ска, поправки и укрепления здоротивным приумножением земель
неминуемо приведёт к многокивья. Пожилые люди, для которых
журналисты объясняют битву за
лометровым пробкам и усложнит
карантин в Санкт-Петербурге не
власть, которая сейчас будоражит
проезд пожарных машин и машин
закончился, переезжают
жить
Большеижорский муниципалискорой помощи. А ведь минимум
на свои садовые участки. И однотет. И пока нет причин не верить в
60 процентов садоводов – люди
временно тысячи человек рискуют
прозорливость коллег.
преклонного возраста, которые
лишиться этой альтернативы из-за
И если исходить из того, что мичасто нуждаются в экстренной
строительства, по которому вопронистерство обороны отдаст свои
помощи врачей. Привычное песов больше, чем ответов.
угодья Ломоносовскому району,
шее перемещение жителей к ж/д
Комитет по транспорту Ленинто вариант обходного пути, мистанции Дубочки, автомобильной
градской области обещает, что
нующего жилую застройку, станодороге общего пользования Больнеобходимые
мероприятия по
вится всё более реальным.
шая Ижора – Бронка – Пеники,
защите жилых зданий от вредных
единственному продуктовому мавоздействий работы железнодоВОПРОС ПРИОРИТЕТОВ
газину в ближайшем посёлке старожного транспорта, природоохомоносовский район и
нет практически невозможным.
ранные и компенсационные меего Пениковское поселеИнтенсивное движение грузовых
роприятия будут предусмотрены
ние – это столица садоводческих
составов по данной территории

О

П

«Л

проектом в обязательном порядке.
При этом сама идея строительства
обхода по территории Ломоносовского района Ленинградской
области обуславливается, в том
числе, необходимостью вывести
грузовые составы с территории
Петродворцового района Петербурга, где вибрации оказывают
разрушительное воздействие на государственный музей-заповедник
«Петергоф» с его дворцами и
фонтанами. А ведь эта – Ораниенбаумская – железнодорожная
линия одна из первых в России и,
наверное, должна быть обеспечена
всеми необходимыми защитными
мерами.
Октябрьская железная дорога, в
свою очередь, пишет, что окончательное решение по трассировке
будет сформировано в ходе выполнения проектно-изыскательских
работ, исходя из совокупности
технико- экономических показателей с учётом обеспечения условий
развития территорий субъектов
Российской Федерации.
За строительство трассы в обход
жилой застройки Пениковского
сельского поселения выступает и
администрация муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район ЛО. Позиция
руководства района была отражена в ответах на запросы председателей правления нескольких садоводств 10 марта.
«Администрацией
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
ЛО в дирекцию по комплексной
реконструкции железных дорог
и строительству объектов железнодорожного транспорта филиала ОАО «РЖД» и в АО «Ленгипротранс» направлено письмо с
просьбой повторно рассмотреть
возможность реализации варианта обхода жилых зон муниципального образования Пениковское
сельское поселение Ломоносовского муниципального района
с частичным прохождением по
территории арсенала военноморского флота России, расположенного в муниципальном
образовании
Большеижорское
городское поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области».
Эта даёт надежду на то, что обход отведут. Дело за военными.
Но садоводы решили не ждать милостей и продолжают писать обращения во все инстанции. Создана
петиция о недопустимости строительства трассы по территории
садоводств, которую 9 марта подписали более тысячи человек 47
В.МУХАМЕДЖАНОВА.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ пятого созыва муниципального образования Большеижорское городское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области от 02 марта 2021 года №17 «Об утверждении
отчёта деятельности главы МО, деятельности совета
депутатов МО Большеижорское городское поселение за 2020 год»
В соответствии с федеральным законом №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» от 06 октября 2003 года совет
депутатов МО Большеижорское городское поселение, заслушав главу муниципального образования Большеижорское городское поселение Сухову Елену Владимировну о
работе совета депутатов за 2020 год, решил:
1. Принять к сведению отчёт о результатах деятельности
главы муниципального образования, деятельности совета
депутатов МО Большеижорское городское поселение за
2020 год.
2. Признать удовлетворительной деятельность главы
муниципального образования и деятельность совета депутатов МО Большеижорское городское поселение за 2020
год.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте МО
Большеижорское городское поселение в информационнотелекоммуникационной сети интернет.
Е.В.Сухова,
глава муниципального образования.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ пятого созыва муниципального образования Большеижорское городское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области от 02 марта 2021 года №20 «О бюджете муниципального образования Большеижорское городское поселение на 2021 год и плановый период 20222023 годов в первом чтении»
1. Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования Большеижорское городское
поселение на 2021 год и плановый период на 2022-2023
годов.
1. Принять основные характеристики бюджета муниципального образования Большеижорское городское поселение на 2021 год: прогнозируемый объём доходов в сумме
38225,62 тыс. рублей; прогнозируемый объём расходов
в сумме 38565,62 тыс. рублей; прогнозируемый дефицит
бюджета в сумме 340,0 тыс. рублей.
2. Принять основные характеристики бюджета муниципального образования Большеижорское городское поселение на 2022 год: прогнозируемый объём доходов в сумме
31755,32 тыс. рублей; прогнозируемый объём расходов в
сумме 32712,83 тыс. рублей; в т. ч. условно утверждённые
расходы 790,53 тыс. рублей; прогнозируемый дефицит
бюджета в сумме 957,51 тыс. рублей.
3. Принять основные характеристики бюджета муниципального образования Большеижорское городское поселение на плановый период 2023 года: прогнозируемый объём
доходов в сумме 58920,22 тыс. рублей; прогнозируемый
объём расходов в сумме 60877,24 тыс. рублей, в т. ч. условно утверждённые расходы 1611,72 тыс. рублей; прогнозируемый дефицит бюджета в сумме 1957,02 тыс. рублей.
4. Принять источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования на 2021 год и плановый
период на 2022-2023 годов согласно приложению 1.
Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования Большеижорское городское поселение на 2021 год и
плановый период 2022-2023 годов.
1. Принять в пределах общего объёма доходов бюджета
муниципального образования Большеижорское городское
поселение, установленного статьёй 1 настоящего решения,
прогнозируемые поступления доходов на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов согласно приложению 2.
2. Принять в пределах общего объёма доходов бюджета
поселения, установленного статьёй 1 настоящего решения,
объём безвозмездных поступлений, получаемых из других
бюджетов на 2021 год в общей сумме 14179,52 тыс. рублей
и плановый период на 2022 год в общей сумме 11430,92
тыс. рублей и на 2023 год в общей сумме 38709,02 тыс. рублей согласно приложению 3.
Статья 3. Главные администраторы доходов и главные
администраторы источников финансирования дефицита
бюджета муниципального образования Большеижорское городское поселение.
1. Принять перечень главных администраторов доходов
бюджета муниципального образования Большеижорское
городское поселение согласно приложению 4.
2. Принять перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета поселения согласно приложению 5.
Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования Большеижорское городское поселение на 2021 год и плановый период на 2022-2023 годов.
1. Принять в пределах общего объёма расходов, установленного статьёй 1 настоящего решения, распределение
бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов
бюджета на 2021 и плановый период на 2022-2023 годов
согласно приложению 6.
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2. Принять ведомственную структуру расходов бюджета
поселения на 2021 и плановый период на 2022-2023 годов
согласно приложению 7.
3. Принять распределение бюджетных ассигнований по
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов согласно приложению 10.
4. Утвердить общий объём бюджетных ассигнований
на исполнение публичных нормативных обязательств: на
2021 год в сумме 1225,0 тыс. рублей; на 2022 год в сумме
1300,0 тыс. рублей; на 2023 год в сумме 1400,0 тыс. рублей.
5. Утвердить объём бюджетных ассигнований дорожного
фонда муниципального образования Большеижорское городское поселение: на 2021 год в сумме 1770,0 тыс. рублей;
на 2022 год в сумме 920,0 тыс. рублей; на 2023 год в сумме
720,58 тыс. рублей;
6. Утвердить резервный фонд администрации муниципального образования Большеижорское городское поселение: на 2021 год в сумме 50,0 тыс. рублей; на 2022 год в сумме 50,0 тыс. рублей; на 2023 год в сумме 50,0 тыс. рублей.
7. Установить, что в соответствии с правовыми актами
администрации муниципального образования Большеижорское городское поселение предоставляются бюджетные ассигнования, предусмотренные в ведомственной
структуре расходов бюджета муниципального образования Большеижорское городское поселение в соответствии
с п. 5 настоящей статьи на резервный фонд администрации
муниципального образования Большеижорское городское
поселение.
Статья 5. Особенности установления отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности муниципальных
органов муниципального образования Большеижорское
городское поселение.
1. Принять расходы на обеспечение деятельности совета депутатов муниципального образования Большеижорское городское поселение на 2021 год в сумме 971,17 тыс.
рублей и плановый период на 2022 год в сумме 692,0 тыс.
рублей, на 2023 год в сумме 712,0 тыс. рублей.
2. Принять расходы на обеспечение деятельности администрации муниципального образования Большеижорское
городское поселение на 2021 год в сумме 12498,15 тыс. рублей, на плановый период 2022 года в сумме 13030,12 тыс.
рублей, на 2023 год в сумме – 13780,75 тыс. рублей.
3. Утвердить размер индексации месячных должностных
окладов работников, замещающих муниципальные должности муниципального образования Большеижорское
городское поселение, и месячных должностных окладов
муниципальных служащих муниципального образования
Большеижорское городское поселение, а также месячных
должностных окладов работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы
в 1,04 раза с 01 сентября 2021 года.
4. Установить, что для расчёта должностных окладов
работников муниципального бюджетного учреждения муниципального образования Большеижорское городское
поселение за календарный месяц или за выполнение установленной нормы труда с 01 января 2021 года применяется расчётная величина 9940 рублей; с 01 сентября 2021
года применяется расчётная величина в размере 10340
рублей.
Статья 6. Субвенции.
1. Предусмотреть в бюджете муниципального образования Большеижорское городское поселение расходы:
1.1. На финансирование расходов, связанных с осуществлением полномочий по первичному воинскому учёту на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, на
2021 год в сумме 297,4 тыс. рублей и плановый период 2022
года – 297,4 тыс. рублей, 2023 года – 297,4 тыс. рублей.
Статья 7. Нормативы распределения доходов между
бюджетами на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.
1. Установить в соответствии с пунктом 2 статьи 184
бюджетного кодекса Российской Федерации нормативы
распределения доходов в бюджет муниципального образования Большеижорское городское поселение на 2021 год и
плановый период 2022-2023 годов согласно приложению 8.
Статья 8.
1. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217
бюджетного кодекса Российской Федерации и статьи 23
положения о бюджетном процессе в МО Большеижорское
городское поселение, утверждённого решением совета депутатов от 26 декабря 2019 года №45, в ходе исполнения
настоящего решения изменения в сводную бюджетную
роспись местного бюджета муниципального образования
Большеижорское городское поселение на 2021 год вносятся по следующим основаниям, связанным с особенностями
исполнения местного бюджета муниципального образования Большеижорское городское поселение, без внесения
изменений в настоящее решение:
- в случаях образования, переименования, реорганизации, ликвидации муниципальных органов власти муниципального образования Большеижорское городское поселение, перераспределения их полномочий в пределах общего
объёма средств, предусмотренных настоящим решением
на обеспечение их деятельности;

- в случаях перераспределения бюджетных ассигнований
между разделами, подразделами, целевыми статьями классификации расходов бюджетов в пределах общего объёма
бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим
решением главному распорядителю бюджетных средств
на предоставление бюджетным учреждениям субсидий на
финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);
- в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями
и видами расходов классификации расходов бюджетов
на сумму, необходимую для выполнения условий софинансирования, установленных для получения субсидий,
предоставляемых местному бюджету муниципального
образования Большеижорское городское поселение из областного бюджета Ленинградской области, в пределах объёма бюджетных ассигнований, предусмотренных главному
распорядителю бюджетных средств местного бюджета по
соответствующей муниципальной программе;
- в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями
и видами расходов классификации расходов бюджетов в
случае создания (реорганизации) муниципального учреждения;
- в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов классификации расходов бюджетов
в пределах общего объёма средств, предусмотренных настоящим решением для финансирования муниципальной
программы муниципального образования Большеижорское городское поселение, после внесения изменений в
муниципальную программу муниципального образования
Большеижорское городское поселение;
- при внесении министерством финансов Российской
Федерации изменений в указания о порядке применения
бюджетной классификации Российской Федерации в части отражения расходов по кодам разделов, подразделов,
целевых статей, видов расходов;
- в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями,
видами расходов классификации расходов бюджетов в
пределах общего объёма бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим решением, на сумму денежных
взысканий (штрафов) за нарушение условий договоров
(соглашений) о предоставлении субсидий местному бюджету МО Большеижорское городское поселение из областного бюджета Ленинградской области, подлежащих
возврату в областной бюджет;
- в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями
и видами расходов классификации расходов бюджетов на
сумму, необходимую для уплаты штрафов (в том числе административных), пеней (в том числе за несвоевременную
уплату налогов и сборов) на основании актов уполномоченных органов и должностных лиц по делам об административных правонарушениях, в пределах общего объёма
бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим
решением в текущем финансовом году.
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Балтийский луч» и разместить на официальном сайте МО
Большеижорское городское поселение Ломоносовского
муниципального района Ленинградской области в сети
интернет www.bizhora.ru/.
3.Решение вступает в силу с момента его опубликования
(обнародования).
Е.В.Сухова,
глава муниципального образования Большеижорское
городское поселение.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ пятого созыва муниципального образования Большеижорское городское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области от 02 марта 2021 года №21
Во исполнение требования, изложенного в представлении прокуратуры Ломоносовского района об устранении
нарушений федерального законодательства, и в соответствии с уставом муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов
муниципального образования Большеижорское городское
поселение решил:
1. Представлении удовлетворить.
2. Изменить дату 02.09.2020 года на 20.09.2020 года в решении №10 от 27.11.2020 года, изменить отчество в решении №4 от 20.09.2020 года, в котором была допущена орфографическая ошибка, – Томберг Светлана Евгуньевна
на Томберг Светлана Евгеньевна, изменить в решении №8
дату 08.10.2019 года на 08.10.2020 года.
3. Окончательное решение вынести по данному представлению после получения мотивировочного решения
суда.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» или в газете «Балтийский
луч» и разместить на официальном сайте МО Большеижорское городское поселение www.bizhora.ru
Е.В.Сухова,
глава муниципального образования Большеижорское
городское поселение.
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Сообщает 03

Бригады «скорой помощи»
города Ломоносов
госпитализировали
на минувшей неделе
89 человек с различными
заболеваниями, в том числе
с пневмонией. С бытовыми
травмами в «скорую
помощь» обратились
тридцать пострадавших,
восемнадцать
из них направлены
на стационарное лечение.
В реанимационные
отделения разных
больниц СанктПетербурга помещены
пять пациентов: 86‑летняя
женщина с острым
нарушением мозгового
кровообращения,
63‑летняя женщина
с острым инфарктом
миокарда,
84‑летняя женщина
с тромбоэмболией
лёгочной артерии,
59‑летний и 68‑летний
мужчины с острым
инфарктом миокарда.
За истекший период
в городе Ломоносов
умерли семь человек:
женщины в возрасте 86, 87,
88, 98, 86, 57 лет, мужчина
в возрасте 64 лет, родов
не зарегистрировано.

Сообщает 01

В садоводстве
Красногорское
в Виллозском городском
поселении горел
частный дом на площади
сто квадратных
метров. В подъезде
дома №37, корпус 1,
по Ораниенбаумскому
проспекту в городе
Ломоносов горел мусор
в мусоропроводе. Всего
на минувшей неделе
в Ломоносовском
районе произошёл
один пожар, в городе
Ломоносов – один,
в Петергофе и посёлке
Стрельна возгораний
не зарегистрировано.

А поутру они
столкнулись
Массовая авария произошла четвёртого
марта на 91-м км внешнего кольца кольцевой
автодороги в Ломоносовском районе.

О

б этом сообщает отдел
пропаганды управления
ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области. Около
6.50 столкнулись сразу семь
легковых автомобилей, двигавшихся
в попутном направлении.
В результате
пострадали три человека. Повреждённые автомобили заняли две полосы. По данным
на половину десятого утра, в
районе аварии образовался
затор протяжённостью около
двух километров. Обстоятель-

ства случившегося устанавливают инспекторы государственной инспекции
безопасности дорожного
движения. С 5 по 8 марта
в Петербурге и Ленинградской области произошло
без малого 1800 дорожнотранспортных
происшествий. Об этом сообщает отдел пропаганды управления
ГИБДД по городу на Неве и
47 региону. Так, в северной
столице зафиксировано 1398
аварий, в том числе 30 — с по-

страдавшими. Всего оказались
ранены 39 человек, среди которых двое детей. Погибли один
ребёнок и один взрослый. В
Ленобласти случилось 388
дорожно-транспортных про-

исшествий, из которых 26 — с
пострадавшими. Ранено 29 человек, в том числе двое детей.
Погибли четверо взрослых.
Т.Инина.
Фото: vk.com/dorinspb

Замороженный ЖК
Прокуратура Санкт-Петербурга провела проверку исполнения законодательства в сфере долевого
строительства жилья.

К

ак сообщает сайт городского надзорного ведомства, в ходе проверки установлено, что с 2016 года общество
с ограниченной ответственностью «Петрострой» заключило договоры долевого участия
с 1398 дольщиками жилищного комплекса «Ломоносовъ».
Жилой комплекс, попавший
в поле зрения прокуратуры,
находится в городе Ломоно-

сов. Покупателям предлагались квартиры эконом-класса.
Из четырёх запланированных
очередей была сдана и заселена только одна. Остальные
дольщики ждут, когда комплекс будет достроен. Стройка
продолжается, но очень медленно. Сам застройщик в переписке с гражданами объясняет
срыв сроков последствиями
пандемии и непростой эконо-

мической ситуацией. Как отмечают в прокуратуре Петербурга, у надзорного ведомства
есть основания полагать, что
застройщик часть полученных
с граждан средств использовал
на цели, не связанные с возведением ЖК. Гражданам причинён ущерб на сумму свыше
920 миллионов рублей. Прокуратура направила материалы проверки в следственный

орган для решения вопроса
об уголовном преследовании.
По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное
дело по части 4 статьи 159 УК
РФ – мошенничество. Ход расследования уголовного дела
и завершение строительства
жилищного комплекса находятся на контроле прокуратуры города.
Т.КЕШИНА.

улице, о чём сообщил в полицию. По описанию машина была идентична обнаруженной в Большой Ижоре.
Автомобиль хозяин оценил
примерно в 20 тысяч рублей.
Как сообщили в пресс-службе
полицейского главка, по подозрению в похищении подержанной легковушки через
час был задержан 52‑летний
мужчина. В отношении него
возбуждено уголовное дело
о краже, подозреваемый отпущен под подписку о невыезде.
Известно, что ранее мужчина
был судим за нарушение правил дорожного движения. Автомобиль передан собственнику под сохранную расписку.

ния траншеи труба насмерть
задавила одного из рабочих.
Инцидент произошёл на улице
Гостилицкой, 2, на заезде через
улицу Широкую. В момент,
когда строительная траншея
начала осыпаться, находившиеся там рабочие бросились
в безопасную сторону, тогда как
один мужчина, наоборот, побежал в самый эпицентр обрушения. В результате на рабочего
упала труба и придавила его.
Пострадавший, к сожалению,
скончался на месте от полученных травм. Предполагалось,
что мужчина был сотрудником
водоканала, но в пресс-службе
предприятия опровергли эти
сведения, сообщив, что водоканал там никаких работ
не вёл. Что стало причиной
обрушения, вероятно, выяснят
сотрудники правоохранительных органов. По результатам
проверки будет принято процессуальное решение.
Т.ИНИНА.

Стопроцентный результат
Шестого марта спасатели поисково-спасательного
подразделения «Красная Горка», базирующегося
в посёлке Лебяжье Ломоносовского района,
проводили очередной мониторинг обстановки в
местах массового выхода рыбаков на лёд.

Н

а момент начала патрулирования на льду Финского залива находились около 400 любителей подлёдного лова.
Спасатели провели с рыбаками профилактические беседы,
предупредив об ухудшении погодных условий и возможности
разрушения ледового покрытия. В результате все рыбаки после
предупреждения покинули лёд.
Т.Максимова.
Фото из архива ПСП «Красная Горка».

криминальный подвал
Насилие
В Петродворцовом районе
задержаны двое местных жителей, подозреваемых в изнасиловании 10‑летней девочки.
По информации агентства
новостей «Оперативное прикрытие» со ссылкой на правоохранительные
органы,
6 марта в 22.17 в полицию
обратилась 32‑летняя жительница Петергофа с заявлением о том, что в этот день
около 18.00 её 10‑летнюю
дочь изнасиловал в их квартире 50‑летний неработающий
местный житель. В изнасиловании девочки она также
подозревает и 34‑летнего безработного, живущего в одном
с ними доме. Якобы он совершил насильственные действия сексуального характера
в отношении дочери в период
с 5 по 15 февраля. Оба подозреваемых задержаны. Решается вопрос о возбуждении
уголовного дела. В настоящее

время проводится доследственная проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.
Грабёж на заправке
В Ломоносовском районе
задержан
подозреваемый
в нападении на автозаправочную станцию под Гатчиной.
Как сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, около
четырёх утра 6 марта в полицию Гатчинского района обратилась 52‑летняя оператор
АЗС. По её словам, чуть ранее
в помещение автозаправки
на улице Киевская в Гатчине
вошёл неизвестный и с угрозами потребовал денег. Женщина отдала 5 тысяч рублей,
после чего злоумышленник
скрылся, но его деяние осталось на записи камеры видеонаблюдения. Подозреваемым
в грабеже оказался 31‑летний
житель деревни Ретселя Ломоносовского района, кото-

рый уже был ранее судим. Его
задержали и завели уголовное
дело по статье 162 УК РФ
за разбой, сообщила прессслужба ГУ МВД России
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
РАЗОБРАННОЕ АВТО
Устанавливаются обстоятельства хищения подержанной иномарки у петербургского служащего. По информации
47news со ссылкой на правоохранительные
органы,
утром 5 марта оперативники
уголовного розыска нашли
разобранную «Ауди 80» с петербургскими номерами на заводе в посёлке Большая Ижора Ломоносовского района.
Двумя днями ранее 22‑летний
сотрудник одного из петербургских
картинг-клубов
обнаружил пропажу сероголубой иномарки 1989 года
выпуска,
припаркованной
у общежития на Вертолетной

В ЭПИЦЕНТРЕ
ОБРУШЕНИЯ
В субботу, 6 марта, около
пяти часов вечера в Петергофе на строительной площадке
спортивного комплекса произошла трагедия: из-за обруше-
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Варанаси.
Город мёртвых
Диковинок в Индии много, вам стоит только покинуть
цивилизованный и адаптированный под туристов штат Гоа.
А также оставить дома свои представления о жизни и какихлибо нормах. Если это удалось – вы готовы. Чтобы с самого
начала обнулиться и избавиться от установленных настроек,
стоит посетить самый древний город мира – Варанаси. Хотя
некоторые любители Индии и индуизма напротив советуют
отложить визит в этот древний город на потом – слишком уж он
шокирует неподготовленных туристов. Но тут уж личное дело
каждого. Лично мне там довелось оказаться сразу – в первый же
мой приезд в Индию, десять лет назад.

В

о‑первых, почему
не рекомендуется
посещать Варана‑
си на первых порах – это
специфика места, напря‑
мую связанная со смер‑
тью. К которой в инду‑
изме отношение вполне
однозначное – смерть это
неотъемлемое
явление
жизни. Вот куда ни глянь,
повсюду культ смерти.
А всё потому, что индуизм,
основная
официальная
религия в Индии, подаёт
смерть как естественное про‑
должение жизни. То есть тут
смерть жизни не отменяет,
и даже наоборот. В индуизме
считается крайне важным по‑
нятие кармы, согласно кото‑
рому осуществляется непре‑
рывный переход от жизни
к смерти, от смерти к жизни,
так называемое колесо сан‑
сары, то есть непрерывный
переход от рождения к смерти
и дальше от смерти к следую‑
щему воплощению. А чтобы
этот непрерывный путь мож‑
но было прервать и облегчить,
и отправиться в нирвану вме‑
сто очередной реинкарнации
в форме живой сущности,
существует таинство крема‑
ции. Считается, что если тело
покойника было кремировано
на берегах священной реки
Ганги в древнем и святом горо‑
де Варанаси, то есть большие
шансы на мокшу – избавление
от череды бесконечных реин‑
карнаций и воплощений в зем‑
ной форме жизни. В это инду‑
сы верят свято и непреклонно.
И благодаря этому Варанаси
является крупнейшим крема‑
торием на территории Индии.
Здесь каждые сутки креми‑

руют по несколько тысяч тел,
привезённых благодарными
родственниками на священ‑
ную землю. Если же судьба
не одарила богатым потом‑
ством, то обездоленные стари‑
ки приезжают сами доживать
своё время сюда – на земли
священного города, дающего
освобождение, здесь они до‑
живают свой век, здесь они
и будут кремированы в итоге.
Чем же пугает Варанаси
туристов прежде всего? Мне
много приходилось слышать
разных пугающих баек об этом
городе. Первое – запах. Запах
поджаренной
человеческой
плоти, от которого наши белые
соплеменники сходят с ума
и не отходят от уборной. Ниче‑
го подобного. Наша гостиница
располагалась аккурат напро‑
тив кремационных гатов, всю
процедуру мы могли видеть
с террасы нашего ресторана.
Однако никакого специфиче‑
ского запаха замечено не было.
Более того, когда мы на следу‑
ющий день отправились непо‑
средственно к местам крема‑
ции, мы и там не обнаружили
специфического запаха. Зато
обнаружили местных воротил

бизнеса, с которыми все счи‑
таются невзирая на их низкое
происхождение. Парии или ка‑
ста неприкасаемых, это люди
которые заведуют этим нечи‑
стым с точки зрения индуиста,
делом. И в этом в очередной
раз проявляется такая рас‑
пространённая для индийской
реальности политика двойных
стандартов. Да что там, Индия
стоит на этом. С одной сто‑
роны парии – низшая каста
в индуизме, а значит ни один
уважающий себя индус даже
по одной улице с парием
не пойдёт, дабы не осквернить
себя таким соседством. С дру‑
гой стороны, без этих людей
в Индии не будет погребён
ни один уважаемый человек.
Вот даже если ты премьерминистр, ты не будешь кре‑
мирован согласно вере, если
эти самые парии не дадут
на то своего благословения,
а заодно не дадут и священного
огня для розжига кремацион‑
ного костра, который местная
семья неприкасаемых хранит
уже пять тысяч лет. Роль этой
касты неприкасаемых в Индии
весьма неоднозначна, но при
этом её необходимость в со‑

циуме не вызывает ника‑
ких вопросов. Даже когда
их деятельность выходит
за рамки правового поля.
А это случается нередко.
Обычно туристов преду‑
преждают, что в этом го‑
роде лучше не связывать‑
ся ни с какими группами
местных, а при малейшей
агрессии с их стороны,
надо бежать в отель. Но дура‑
кам закон не писан. Поэтому
один из наших попутчиков ре‑
шил отправиться среди ночи
на кремационные гаты, чтобы
поснимать
эксклюзивинку.
Местные парии, или может
агхори, гнали его до самого
отеля, пытаясь насильственно
лишить фотокамеры и нака‑
зать за дерзость. Сотрудники
отеля кое-как смогли отсто‑
ять нашего друга, и даже вы‑
зволили дорогой фотоаппарат
с драгоценными снимками.
Но что уж точно стало понят‑
но из этого эксперимента –
мне точно не стоит выходить
одной на улицу. Впрочем, это‑
го золотого правила я и так
придерживалась всю дорогу,
но стала намного послушнее
после этого эпизода. Дабы
знакомить доверчивых ино‑
странцев с традициями крема‑
ции существуют специально
обученные люди. Обычно они
подходят к зазевавшимся ту‑
ристическим группам с пред‑
ложением более детально по‑
знакомить вас с традициями
и обрядами. На деле их за‑
дачи – под любым предлогом
снять с вас денег. Мы с другом

просто попытались про‑
гуляться по территории
кремационного гата, как
тут же были взяты под осо‑
бый контроль молодым
человеком с непривлека‑
тельной, но очень важ‑
ной внешностью. В конце
этой импровизированной
и непрошенной экскурсии
с нас запросили немалую
сумму – несколько тысяч
рупий на сожжение бла‑
гостной старушки, сидев‑
шей тут неподалёку для
наглядности.
Бабушка
радостно кивала головой,
пока наш провожатый
рассказывал нам расцен‑
ки на кремацию, которые
не могла потянуть бедная
бабушка. Классика жанра
в целом. Но антураж, надо ска‑
зать, впечатляет. На берегах
священной Ганги в Варанаси
сжигают за сутки несколь‑
ко тысяч трупов. Это самый
большой крематорий под от‑
крытым небом. Сюда стека‑
ются паломники со своими
трупами со всей территории
многомиллионной Индии. И,
разумеется, Варанаси – самый
криминальный город Индии.
Однако этим его характери‑
стики не исчерпываются.
Тела несут к берегам Ганги
в открытых носилках, укра‑
шенных лентами и цветами.
Затем на месте кремации труп
окунают в священные воды
Ганги, куда тут же ныряет тол‑
па местных пацанов, в надежде
найти драгоценности упавшие
с трупа. Это, впрочем, нико‑
го не смущает. Тело избавля‑
ют от излишних украшений
и цветочных гирлянд, а затем,
труп в белой простыне во‑
дружается на кострище. Тело
сгорает в среднем за пятьшесть часов, после чего прах
отдаётся родным, а те в свою
очередь распыляют этот прах
над водоёмом. Считается, что
после этого душа покойного
попадает в нирвану и обретает
вечный покой. Состоятельные
индийские семьи считают сво‑
им долгом кремировать своих
родственников в священном
городе Варанаси в надежде,
что их потомки воздадут им
ту же милость.
К.Иванова.
Продолжение следует.
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эх, поедим
Кофейные блинчики
на молоке с сырной
начинкой

Ингредиенты: мука пшеничная
– 220 гр., молоко – 200 мл,
кофе растворимый –
2 ч. ложки, яйцо – 1 шт.,
соль – 1-2 щепотки, масло
растительное (для жарки) –
2 ст. ложки. Для начинки:
сыр твёрдый – 150 гр.
Приготовление: растворимый
кофе заливаем 300 мл кипятка
и оставляем остужаться.
В глубокую миску просеиваем
муку, вбиваем яйцо и
перемешиваем. Частями
вливаем молоко, перемешивая
вилкой или венчиком.
Тщательно перемешиваем
тесто до однородности и
исчезновения комочков.
Постоянно помешивая,
вливаем кофе. Солим и снова
тщательно перемешиваем.
Кофейное блинное тесто на
молоке готово. Сыр нарезаем
тонкими ломтиками. Хорошо
разогреваем сковороду
и слегка смазываем её
растительным маслом.
Выливаем на сковороду
примерно 1/3 часть теста и
распределяем тонким слоем,
аккуратно наклоняя сковороду
в стороны. Жарим блин на
среднем огне приблизительно
1 минуту. Количество теста
на один блинчик может
варьироваться – это зависит
от диаметра сковороды и
желаемой толщины блинов.
Затем переворачиваем на
другую сторону и выкладываем
на половину блина
ломтики сыра. Аккуратно
накрываем ломтики сыра
другой половиной блина.
Обжариваем примерно
30 секунд. Затем
переворачиваем сложенный
блинчик и жарим ещё
30 секунд. Таким же образом
готовим остальные блинчики.
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Лунный календарь
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марта. Символ – светильник, Луна –
в Рыбах. В 13.24 – новолуние – первый день лунного цикла. Планы и добрые
намерения имеют высокие шансы сбыться.
Очень хороший и светлый день. Но лунный
цикл только начинается, и сил для действий
недостаточно. Ограничьтесь построением
планов и проектов. Свидание лучше провести наедине, отказавшись от посещения
шумных людных мест. Если это ваше первое свидание, его лучше устроить в тихом
маленьком кафе. Хорошо прощать обиды
и друзьям, и недругам. В этот день не следует переутомляться, употреблять алкоголь.
14 марта. Символ – рог изобилия, Луна –
в Овне. День возрастания энергии обостряет эмоциональную сферу. Требуется особый
контроль за своими чувствами. Удачное время для свиданий, хорошо бы сделать подарок
своей половинке. Повода может и не быть,
да и подарок совсем не обязательно должен
быть королевским. Главное, что в этот день
очень важно проявить внимание. Не скупись
сегодня на комплименты. Щедрость и доброта, проявленные сегодня, будут очень
уместны. Деньги, данные в долг, вернутся
к вам сполна и вовремя. Хорошо посвятить
часть дня физическим нагрузкам, которые
благоприятно скажутся на вашем здоровье.
Не запоминайте сны, они несерьёзны, и верить им не надо.
15 марта. Символ – рог изобилия, Луна –
в Овне. День активных действий, поэтому
можно посвятить себя делу полностью. Пассивность противопоказана и даже опасна.
Если до сих пор вы мечтали, то сегодня пришла пора действовать. Первая половина дня

обладает общим неблагоприятным фоном,
могут произойти неприятности, связанные
с общением. Сдержите негатив, и вторая
половина дня будет удачной. Выяснять отношения не рекомендуется. Целесообразно
сдержать агрессию и проявить дипломатичность и мягкость. Энергетика этого дня настолько велика, что слова обладают мощной
силой, любое злое слово может привести
к возникновению неприятных ситуаций.
Сны редко сбываются.
16 марта. Символ – древо познания,
Луна – в Тельце. Сегодня пассивный
и не очень благоприятный день. Он несёт
двойственный характер – позитивный
и негативный одновременно. Во второй
половине дня возрастает вероятность возникновения конфликтной ситуации, падает
настроение. Сохраняйте спокойствие, избегайте ссор, игнорируйте провокации. Хорошо заняться тихими домашними делами, отдохнуть в кругу семьи, погулять на природе.
Для активного общения и выяснения отношений этот день неблагоприятен, он хорош
для прощения и себя, и других.
17 марта. Символ – единорог, Луна –
в Тельце. Активный день. Сегодня можно и нужно проявлять эмоции и чувства,
это будет вполне уместно, и вас поймут
правильно. Сегодня тот самый день, когда одинокие люди имеют шанс встретить
свою половинку. Не совершайте недобрых
поступков. Даже если вам тяжело, не переносите тяжесть на окружающих, примите
происходящее как данность: со временем
вы увидите, что всё, что ни случилось, было
к лучшему. Можете провести день на при-

кроссворд
(«Тридцать три», «Белорусский
вокзал», «Большая перемена»). 15.
Скопление гноя в органах или тканях. 16. Французский инженер и
промышленник, один из пионеров
массового
автомобилестроения.
17. Подлинная фамилия Марка
Твена. 19. Обращение к взрослому
мужчине. 20. Древнегреческий учёный, основоположник теоретической механики и гидростатики. 21.
Музыкант-струнник. 23. Курорт на
Черном море. 24. ... фондового рынка. 27. Самопишущий прибор, регистрирующий изменения температуры воздуха. 28. Оркестровый
ударный музыкальный инструмент.
29. Космический корабль США. 31.
Азербайджанский народный танец.
32. Советский авиаконструктор.
34. Город в Италии. 35. Осадок. 36.
Столица европейского государства.
37. Пьяница.

Куриный шашлык
в соевом маринаде
с маслинами
Ингредиенты на 3-4 порции:
куриное филе – 700 гр., соевый
соус – 100 мл, крахмал –
1 ст. л., чеснок – 2 зубчика,
корень имбиря – 15 гр.,
маслины – 16-20 шт.,
кунжутные семечки – 2 ст. л.,
шпажки деревянные – 8-10 шт.
Приготовление: сначала
приготовим маринад –
смешаем соевый соус,
выдавленный чеснок,
тёртый имбирь и крахмал.
Хорошенько перемешаем.
Куриное филе промываем и
нарезаем довольно крупными
кубиками. Кладём мясо в
маринад и оставляем на
30 минут. Затем на длинные
шпажки нанизываем кусочки
курицы и маслины, посыпаем
кунжутными семечками (по
желанию). Запекаем
20-25 минут при 180 градусах.
Уже после 15 минут начинайте
следить за мясом – курица
готовится быстро, поэтому
важно её не пересушить.

роде, помечтать. В любом случае, проведите
день в спокойной доброжелательной атмосфере – создайте подходящую атмосферу
сами. Сны могут принести интересную информацию.
18 марта. Символ – журавль, Луна –
в Тельце. День не подходит для напора
и активных действий. Хорошее время для
завязывания знакомств, построения новых
планов. Самое время получить удовольствие от общения. Начать отношения с чистого листа можно прямо сегодня. Имейте
в виду, что в этот день сильно обостряется интуиция, может открыться истинный
смысл ваших отношений, вы можете понять
и оценить те чувства, которые испытываете
к друг другу. Непременно слушайте свой
внутренний голос. Не ропщите на жизнь,
обстоятельства, близких. Любому недовольству сейчас не время. Принимайте всё
таким, как есть. Сны пустые.
19 марта. Символ – роза ветров, Луна –
в Близнецах. Сегодня можно буквально
«свернуть горы». Энергия и жизненная
активность должны быть использованы
на благо себе и окружающим. Не жалейте
слов на хорошие пожелания себе и близким,
а вот лгать и лукавить не надо: неправда сегодня обладает большой разрушительной
силой. Любимый человек сегодня ни с того
ни с сего способен наговорить всякой чепухи, впрочем, как и вы. Старайтесь не обращать на это внимания. Лучше говорите
о любви и о том, как вам хорошо вместе.
Берегите себя, сегодня легко простудиться.
Сны пророческие, быстро сбываются.
Подготовил И.КАВЕРИН.

По горизонтали: 3. Сказка Ханса
Кристиана Андерсена. 8. Частица. 9.
Нарицательная стоимость ценных
бумаг. 11. Место проведения спортивных соревнований. 12. Скоростная
забегаловка. 13. Российский композитор, владелец продюсерской фирмы
«АРС». 14. Роман Майна Рида. 15. Кумысолечебный курорт в Башкирии. 18.
Российский бард, автор текста песни
«Девять граммов в сердце». 22. Пристань на Оке. 25. Официально принятый порядок торжественных приёмов.
26. Искатель приключений. 28. Хор
певчих, а также смешанный ансамбль,
состоящий из певцов и музыкантов. 30.
Автор первого карельского балета. 33.
Опера Джакомо Пуччини. 36. Густое

закисшее молоко. 38. Драгоценный
набор украшений, подобранный по
качеству и виду камней или по единству художественного решения. 39.
Красота, благообразие, великолепие.
40. Освежитель воздуха. 41. Укрупнённая заглавная буква раздела в тексте
книги. 42. Мужское имя. 43. Мужчина,
живущий за счёт женщины.
По вертикали: 1. Рыба семейства
карповых. 2. Толчок ногой, коленом. 3.
Узкая долина в горах. 4. Официальный
приём у высокопоставленного лица. 5.
Русский генерал от инфантерии, строитель Закаспийской железной дороги.
6. Опера Пьетро Масканьи. 7. Окружающая среда, обстановка. 8. Рассказ
Антона Чехова. 10. Российский актёр

Ответы на кроссворд,
опубликованный в № 10
По горизонтали: 1. Ачарпан. 7.
Инвеститура. 10. Шурф. 11. Облом. 12. Цвет. 13. «Риголетто». 15.
Шлам. 16. «Заир». 17. Андантино. 22. Издание. 23. Амбиция. 26.
Жлоб. 27. Даугава. 29. Тятя. 30. Дубрава. 32. Табурет. 34. Вырезуб. 36. Молонья. 39. Феод. 40. Реостат. 41. Хлыщ.
42. Складка. 45. Воронок. 47. Лебедёнок. 50. База. 51. Орли. 52. Мельников.
53. Рейн. 54. Тагор. 56. Икар. 57. Гидропоника. 58. Дягилев.
По вертикали: 2. Чревоугодие. 3.
Рутил. 4. Автомотриса. 5. Униформа.
6. Грациозо. 8. Кудель. 9. Феерия. 14.
Лента. 18. Взгляд. 19. Баобаб. 20. Виктор. 21. Пиетет. 24. Сумасброд. 25. Сантиметр. 27. Драйзер. 28. Арболит. 31.
Усы. 33. Ерь. 34. Выемка. 35. Рыдван.
37. Нихром. 38. Язычок. 43. Амбулатория. 44. Роден. 45. Винокурение. 46.
Карьер. 47. Ламантин. 48. Коврижка.
49. Слоган. 55. Гуппи.
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программа TV

Понедельник,
15 марта
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Угрюм-река» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Познер» 16+
01.10, 03.05 «Время покажет» 16+
03.30 «Мужское/Женское» 16+
Россия-1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 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, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «Склифосовский» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.20 Т/с «Небеса подождут» 16+
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04.05 Т/с «Черчилль» 16+
НТВ
05.10 Т/с «Литейный» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.10 «Место встречи» 16+
16.25 Т/с «Красная зона» 12+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Т/с «Марлен» 16+
23.50 «Основано на реальных событиях»
16+
03.00 Т/с «Дорожный патруль» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.25, 06.10, 06.55, 07.50 Х/ф «Горчаков»
16+
08.40, 09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 13.25, 13.40,
14.40, 15.35, 16.35, 17.45, 17.55, 18.55 Т/с
«Возмездие» 16+
19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 00.30 Т/с «След»
16+
23.15 Т/с «Крепкие орешки» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 04.05, 04.35
Т/с «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Мама LIFE» 16+
08.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня» 16+
09.00 «Танцы. Последний сезон» 16+
11.00 «ББ шоу» 16+
12.00 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с
«Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Девушки с Макаровым»
16+
21.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки»
16+
22.05 «Где логика?» 16+
23.05 «Stand up» 16+
00.05, 00.40 «ХБ» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
02.20 «Импровизация» 16+
03.10 «Comedy Баттл» 16+
04.05 «Открытый микрофон» 16+
05.45 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.20 М/с «Маги. Истории Аркадии» 6+
06.45 М/ф «Облачно, возможны осадки в
виде фрикаделек» 0+
08.25 М/ф «Облачно..., 2» 6+
10.15 М/ф «Турбо» 6+
12.05 Х/ф «Люди Икс, 2» 12+
14.45, 19.00 Т/с «Дылды» 16+
20.00 Х/ф «Джуманджи. Зов джунглей»
16+
22.20 «Колледж» 16+
23.45 Х/ф «Экстрасенсы» 18+

01.45 Х/ф «Старикам тут не место» 16+
03.45 Х/ф «Копы в глубоком запасе»
16+
05.20 М/ф «Сказка о Золотом петушке»
0+
ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00 Т/с
«Слепая» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20
Д/с «Гадалка» 16+
14.40 «Мистические истории» 16+
16.55 Д/с «Старец» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Менталист» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Следствие по
телу» 16+
23.00 Х/ф «Пастырь» 16+
01.00 Х/ф «Игра в имитацию» 16+
02.45 «Дневник экстрасенса» 16+
03.30, 04.15 «Громкие дела» 16+
05.15 Д/с «Городские легенды» 16+
Домашний
06.30, 05.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.30 «Давай разведёмся!» 16+
09.40 «Тест на отцовство» 16+
11.50, 04.40 Д/с «Реальная мистика» 16+
12.50, 03.50 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.55, 03.00 Д/с «Порча» 16+
14.25, 03.25 Д/с «Знахарка» 16+
15.00 Х/ф «Дорога из жёлтого кирпича»
16+
19.00 Х/ф «Механика любви» 16+
23.10 Т/с «Женский доктор» 16+
01.10 Т/с «Проводница» 16+
06.20 «6 кадров» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва французская
07.05 Д/с «Другие Романовы. Вторая
леди»
07.35, 18.35, 23.50 Д/с «Величайшие
изобретения человечества. Сельское
хозяйство»
08.35 «Легенды мирового кино»
09.05, 16.30 Х/ф «Тайны семьи де Граншан»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век. «Старая квартира.
1971 год»
12.25, 22.10 Т/с «Людмила Гурченко»
13.15 Линия жизни. Евгений Герасимов
14.15 Д/ф «Греция. Монастыри Метеоры»
14.30 Гении и злодеи. Владимир Хавкин
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
17.25, 02.00 Выдающиеся дирижёры ХХ
века. Леонард Бернстайн и лондонский
симфонический оркестр
18.20 Цвет времени. Владимир Татлин
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Больше, чем любовь. Белла Ахмадулина и Борис Мессерер
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
23.00 Д/с «Архивные тайны. 1915 год.
Репортаж из воюющей Германии»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории»
16+
15.00 Документальный спецпроект. 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20.00 Х/ф «Ветреная река» 16+
22.05 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 Х/ф «Бегущий по лезвию 2049»
16+
03.15 Х/ф «Американские животные»
16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «За витриной универмага»
12+
10.05 Д/ф «Наталья Крачковская. Слёзы
за кадром» 12+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой. Александр Кутиков» 12+
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14.55 «Город новостей» 16+
15.10 Т/с «Такая работа» 16+
16.55 «Хроники московского быта. Любовь без штампа» 12+
18.10, 20.00 Т/с «Сельский детектив»
12+
22.35 «Крым. Седьмая весна». Специальный репортаж 16+
23.05, 01.40 «Знак качества» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Прощание. Савелий Крамаров»
16+
02.20 Д/ф «Засекреченная любовь» 12+
03.00 «Петровка, 38» 16+
03.15 Т/с «Такая работа» 16+
04.35 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею
держать удар» 12+
Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.05, 18.00, 21.30
Новости
06.05, 12.05, 14.30, 21.40, 01.00 Все на
Матч! 12+
09.00 Профессиональный бокс. Амир Хан
против Маркоса Майданы 16+
10.00 Х/ф «Неоспоримый, 3» 16+
12.40 Специальный репортаж 12+
13.00 Теннис. WTA. St. Petersburg Ladies
Trophy 0+
15.10 Кикбоксинг. Fair Fight. Мамука Усубян против Александра Скворцова 16+
16.10 Д/ф «Конор Макгрегор. Печально
известный» 16+
18.05, 05.00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура 0+
19.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА
– «Химки» 0+
22.25 «Тотальный футбол» 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» – «Уэска» 0+
02.00 Д/ф «Я – Болт» 12+
04.00 Лыжный спорт. Фристайл. Кубок
мира. Ски-кросс 0+
МИР
05.00 Мультфильмы 0+
05.15 Х/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён» 6+
06.30, 10.10 Т/с «Большая перемена» 0+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!»
16+
14.10, 17.15 «Дела судебные. Битва за
будущее» 16+
15.05 «Дела судебные. Новые истории»
16+
16.15 «Мировое соглашение» 16+
17.55, 19.25 Т/с «Кулинар» 16+
21.40 «Игра в кино» 12+
22.25 «Назад в будущее» 16+
23.25 «Всемирные игры разума» 12+
00.15 Х/ф «Д'Артаньян и три мушкетёра» 0+
04.30 Т/с «Людмила Гурченко» 12+
Звезда
06.10 Д/с «Битва оружейников. Пулемёты» 12+
07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.30 Д/с «Оружие Победы» 6+
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Отряд Кочубея» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф «Сирия. Долгий путь к миру»
12+
19.40 «Скрытые угрозы. Альманах №56»
12+
20.25 Д/с «Загадки века. Мемуары Хрущёва. Партийный детектив» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 12+
01.25 Х/ф «Тихое следствие» 16+
02.35 Х/ф «Здравствуй и прощай» 12+
04.05 Х/ф «Пирожки с картошкой» 12+
Вторник,
16 марта
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Угрюм-река» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Д/ф «Великий пост» 0+
01.10, 03.05 «Время покажет» 16+
03.35 «Мужское/Женское» 16+

Россия-1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 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, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «Склифосовский» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.20 Т/с «Небеса подождут» 16+
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04.05 Т/с «Черчилль» 16+
НТВ
05.15 Т/с «Литейный» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 Т/с «Красная зона» 12+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Т/с «Марлен» 16+
23.50 «Основано на реальных событиях»
16+
01.10 «Место встречи» 16+
02.50 Т/с «Дорожный патруль» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Известия
05.35, 06.20, 07.20, 08.20, 09.25 Т/с «Улицы
разбитых фонарей» 16+
09.50, 10.40, 11.35, 12.35, 13.25, 13.55,
14.55, 15.50, 16.50, 17.45, 18.00, 18.55 Т/с
«Пасечник» 16+
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30 Т/с «След»
16+
23.15 Т/с «Крепкие орешки» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.35, 04.05, 04.30
Т/с «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Битва дизайнеров» 16+
08.30, 09.00, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня» 16+
09.30 «Холостяк 8» 16+
11.00 «ББ шоу» 16+
12.00 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с
«Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Девушки с Макаровым»
16+
21.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки»
16+
22.05, 01.10, 02.10 «Импровизация» 16+
23.05 «Женский Стендап» 16+
00.05, 00.40 «ХБ» 16+
03.00 «Comedy Баттл» 16+
03.55 «Открытый микрофон» 16+
05.35 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Маги. Истории Аркадии» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Дылды» 16+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.00 «Уральские пельмени. Смех-Book»
16+
10.50 Х/ф «Копы в глубоком запасе»
16+
12.55, 03.50 Х/ф «Одиннадцать друзей
Оушена» 12+
15.20 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20.00 Х/ф «Форсаж» 16+
22.05 Х/ф «Need for speed. Жажда скорости» 16+
00.40 «Кино в деталях» 18+
01.40 Х/ф «Ярость» 18+
05.35 М/ф «Алло! Вас слышу!» 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00 Т/с
«Слепая» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20
Д/с «Гадалка» 16+
14.40 «Мистические истории» 16+
16.55 Д/с «Старец» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Менталист» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Следствие по
телу» 16+
23.00 Х/ф «47 ронинов» 12+
01.30 «Дневник экстрасенса» 16+
02.15, 03.00 «Громкие дела» 16+
03.45 Д/с «Городские легенды» 16+
04.30 «Тайные знаки. Апокалипсис. Угроза
из космоса» 16+

05.15 «Тайные знаки. Апокалипсис. Вирусы» 16+
Домашний
06.30, 05.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.25 «Давай разведёмся!» 16+
09.30 «Тест на отцовство» 16+
11.40, 04.50 Д/с «Реальная мистика» 16+
12.40, 04.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.45, 03.10 Д/с «Порча» 16+
14.15, 03.35 Д/с «Знахарка» 16+
14.50 Х/ф «Папарацци» 16+
19.00 Х/ф «Роковая ошибка» 16+
23.20 Т/с «Женский доктор» 16+
01.20 Т/с «Проводница» 16+
06.25 «6 кадров» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва лицедейская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 23.50 Д/с «Величайшие изобретения человечества. Супермаркеты»
08.35 «Легенды мирового кино»
09.05, 16.30 Х/ф «Тайны семьи де Граншан»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 Х/ф «Лирическое настроение.
Песни Станислава Пожлакова»
12.15 Цвет времени. Илья Репин «Иван
Грозный и сын его Иван»
12.25, 22.10 Т/с «Людмила Гурченко»
13.15 Игра в бисер. «Поэзия Булата
Окуджавы»
14.00 Д/ф «Дания. Церковь, курганы и
рунические камни»
14.15 Д/с «Российские хирурги. Сергей
Юдин. Моцарт от хирургии»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.25, 01.45 Выдающиеся дирижёры ХХ
века. Георг Шолти и симфонический
оркестр Баварского радио
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.25 «Белая студия»
23.00 Д/с «Архивные тайны. 1930 год.
Коронация Хайле Селассие, императора
Эфиопии»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 04.45 «Территория заблуждений»
16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории»
16+
15.00 «СОВБЕЗ» 16+
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Быстрый и мёртвый» 16+
22.05, 22.40 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 Х/ф «Взрыв из прошлого» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «Дело Румянцева» 0+
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Валентина
Токарская и Евгений Весник» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой. Алексей Барабаш» 12+
14.55 «Город новостей» 16+
15.10 Т/с «Такая работа» 16+
16.55 «Хроники московского быта. Предчувствие смерти» 12+
18.10 Т/с «Сельский детектив» 12+
22.35 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Михай Волонтир. Цыганское несчастье» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35, 03.00 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Девяностые. Звёзды из «ящика»
16+
02.15 Д/ф «Засекреченная любовь» 12+
03.15 Т/с «Такая работа» 16+
04.35 Д/ф «Талгат Нигматулин. Притча о
жизни и смерти» 12+
Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.05, 17.55, 22.00
Новости
06.05, 14.30, 17.10, 22.05, 01.00 Все на
Матч! 12+
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09.00 Профессиональный бокс. Оскар Де
Ла Хойя против Мэнни Пакьяо 16+
10.00 «Главная дорога» 16+
11.10, 12.40 Специальный репортаж 12+
11.30 «Правила игры» 12+
12.05 Все на регби! 12+
13.00 Теннис. WTA. St. Petersburg Ladies
Trophy 0+
15.10 Смешанные единоборства. One
FC. Иван Кондратьев против Марата
Григоряна 16+
16.10 Еврофутбол. Обзор 0+
18.00 Х/ф «Неваляшка» 12+
19.55 Смешанные единоборства. AMC
Fight Nights. Алексей Махно против Васо
Бакошевича 16+
22.45 Футбол. Лига чемпионов 1/8 финала. «Реал» (Мадрид, Испания) – «Аталанта» (Италия) 0+
02.00 Футбол. Лига чемпионов 1/8 финала. «Манчестер Сити» (Англия) – «Боруссия» (Мёнхенгладбах, Германия) 0+
04.00 Д/с «Заклятые соперники» 12+
04.30 «Команда мечты» 12+
05.00 Д/с «Спортивный детектив. Заколдованная шпага» 12+
МИР
05.00, 10.10, 02.55 Т/с «Людмила Гурченко» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!»
16+
14.10, 17.15 «Дела судебные. Битва за
будущее» 16+
15.05 «Дела судебные. Новые истории»
16+
16.15 «Мировое соглашение» 16+
17.55, 19.25 Т/с «Кулинар» 16+
21.40 «Игра в кино» 12+
22.25 «Назад в будущее» 16+
23.25 «Всемирные игры разума» 12+
00.15 Х/ф «Родня» 12+
02.05 «Ночь победителей» 16+
Звезда
06.10 Д/с «Битва оружейников. Противотанковые ружья» 12+
07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20, 18.30 Специальный репортаж 12+
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Естественный отбор» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Подводный флот Великой
Отечественной войны» 12+
19.40 «Легенды армии» 12+
20.25 «Улика из прошлого» 16+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «Найти и обезвредить» 12+
01.25 Т/с «Не хлебом единым» 12+
03.40 Х/ф «Дом, в котором я живу» 6+
05.15 Д/ф «Легендарные самолёты. Истребитель Ла-5» 6+
Среда,
17 марта
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Угрюм-река» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «101 вопрос взрослому» 12+
03.30 «Мужское/Женское» 16+
Россия-1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 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, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «Склифосовский» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.20 Т/с «Небеса подождут» 16+
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04.05 Т/с «Черчилль» 16+
НТВ
05.15 Т/с «Литейный» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.20 «Место встречи» 16+
16.25 Т/с «Красная зона» 12+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Т/с «Марлен» 16+
23.50 «Поздняков» 16+
00.00 «Захар Прилепин. Уроки русского»
12+
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03.00 Т/с «Дорожный патруль» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Известия
05.50, 06.35, 07.30, 08.20, 09.25, 09.50, 10.40,
11.40, 12.35, 13.25, 13.55, 14.55, 15.50, 16.45,
17.45, 18.00, 18.55 Т/с «Пасечник» 16+
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30 Т/с «След»
16+
23.15 Т/с «Крепкие орешки» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.35, 04.05, 04.30
Т/с «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «СашаТаня» 16+
11.00 «ББ шоу» 16+
12.00 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с
«Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Девушки с Макаровым»
16+
21.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки»
16+
22.05 «Двое на миллион» 16+
23.05 «Stand up» 16+
00.05, 00.35 «ХБ» 16+
01.10, 02.10 «Импровизация» 16+
03.00 «Comedy Баттл» 16+
03.55 «Открытый микрофон» 16+
05.35 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Маги. Истории Аркадии» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Дылды» 16+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.00 «Уральские пельмени. Смех-Book»
16+
10.10, 03.05 Х/ф «Двенадцать друзей
Оушена» 16+
12.45 Х/ф «Need for speed. Жажда скорости» 16+
15.20 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20.00 Х/ф «Двойной форсаж» 12+
22.05 Х/ф «Перевозчик, 3» 16+
00.10 «Стендап андеграунд» 18+
01.10 Х/ф «Хищники» 18+
04.55 М/ф «Сказка о царе Салтане» 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Т/с «Слепая» 16+
11.15 «Врачи» 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20 Д/с
«Гадалка» 16+
14.40 «Мистические истории» 16+
16.55 Д/с «Старец» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Менталист» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Следствие по
телу» 16+
23.00 Х/ф «Наёмник» 16+
01.15 «Дневник экстрасенса» 16+
02.15 Д/с «Городские легенды» 16+
03.00 Д/ф «Миф на многие века. Ярослав
Мудрый» 12+
03.45 Д/ф «Маршал Жуков. «Солдат не
жалеть!» 16+
04.30 «Тайные знаки. Апокалипсис. Ядерная катастрофа» 16+
05.15 «Тайные знаки. Апокалипсис. Истощение планеты» 16+
Домашний
06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
06.45, 05.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.15 «Давай разведёмся!» 16+
09.25 «Тест на отцовство» 16+
11.35, 04.40 Д/с «Реальная мистика» 16+
12.35, 03.50 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.40, 03.00 Д/с «Порча» 16+
14.10, 03.25 Д/с «Знахарка» 16+
14.45 Х/ф «Механика любви» 16+
19.00 Х/ф «В тихом омуте...» 16+
23.10 Т/с «Женский доктор» 16+
01.10 Т/с «Проводница» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры

06.35 «Пешком...» Москва Врубеля
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 23.50 Д/с «Величайшие изобретения человечества. Рентгеновские
лучи»
08.25 Д/ф «Дания. Церковь, курганы и
рунические камни»
08.45, 16.30 Х/ф «Кража»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Мастера искусств.
Донатас Банионис. Народный артист
СССР»
12.15 Цвет времени. Иван Мартос
12.25, 22.10 Т/с «Людмила Гурченко»
13.15 «Искусственный отбор»
14.00 Д/с «Первые в мире. Армейский
сапог Поморцева и Плотникова»
14.15 Д/с «Российские хирурги. Доктор
Воронов. Панацея от старости»
15.05 Новости. Подробно. кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.40 Выдающиеся дирижёры ХХ века.
Евгений Мравинский и заслуженный
коллектив России симфонический оркестр ленинградской государственной
филармонии
19.45 «Главная роль»
20.30 Д/ф «Обаяние таланта. Юлия
Борисова»
21.25 Власть факта. «Александр Второй:
реформатор поневоле»
23.00 Д/с «Архивные тайны. 1944 год.
Хроника «Дня Д»
01.50 Выдающиеся дирижёры ХХ века.
Евгений Мравинский и заслуженный
коллектив России симфонический оркестр ленинградской государственной
филармонии
02.40 Цвет времени. Анри Матисс
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории»
16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Kingsman. Золотое кольцо»
16+
22.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Специалист» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «Обыкновенный человек»
12+
10.45 Д/ф «Лариса Лужина. За всё надо
платить...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой. Мадлен Джабраилова» 12+
14.55 «Город новостей» 16+
15.10 Т/с «Такая работа» 16+
16.55 «Хроники московского быта. Битые
жёны» 12+
18.10, 20.05 Т/с «Сельский детектив»
12+
22.35 «Линия защиты» 16+
23.05 «Прощание. Сергей Филиппов»
16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35, 03.00 «Петровка, 38» 16+
00.55 Д/ф «Тайны советских миллионеров» 16+
01.35 «Прощание. Сергей Филиппов»
16+
02.15 Д/ф «Засекреченная любовь» 12+
03.15 Т/с «Такая работа» 16+
04.35 Д/ф «Три жизни Виктора Сухорукова» 12+
Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.05, 17.10 Новости
06.05, 12.05, 14.30, 01.00 Все на Матч!
12+
09.00 Профессиональный бокс. Флойд
Мэйвезер против Хуана Мануэля Маркеса 16+
10.00 «Главная дорога» 16+
11.10 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
0+
11.30 «На пути к Евро» 12+
12.40 Специальный репортаж 12+
13.00 Теннис. WTA. St. Petersburg Ladies
Trophy 0+
15.10 Смешанные единоборства. Bellator.

Кейт Джексон против Дениз Кейлхольтц
16+
16.10 Зимние виды спорта. Обзор 0+
17.15 Все на футбол! 12+
17.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Ротор» (Волгоград) –
«Ростов» (Ростов-на-Дону) 0+
19.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. ЦСКА – «Зенит» (СанктПетербург) 0+
22.00 После футбола с Георгием Черданцевым 12+
22.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Челси» (Англия) – «Атлетико»
(Испания) 0+
02.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Бавария» (Германия) – «Лацио»
(Италия) 0+
04.00 Д/с «Заклятые соперники» 12+
04.30 «Команда мечты» 12+
05.00 Д/с «Спортивный детектив. Тайна
двух самолётов» 12+
МИР
05.00 Т/с «Людмила Гурченко» 12+
08.30, 10.10, 17.55, 19.25 Т/с «Кулинар»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!»
16+
14.10, 17.15 «Дела судебные. Битва за
будущее» 16+
15.05 «Дела судебные. Новые истории»
16+
16.15 «Мировое соглашение» 16+
21.40 «Игра в кино» 12+
22.25 «Назад в будущее» 16+
23.25 «Всемирные игры разума» 12+
00.15 Х/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!»
0+
02.15 «Ночь победителей» 16+
03.30 Мультфильмы 0+
Звезда
06.10 Д/с «Битва оружейников. Миномёты» 12+
07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с «Офицерские жёны» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Подводный флот Великой
Отечественной войны» 12+
19.40 «Последний день» 12+
20.25 Д/с «Секретные материалы» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Т/с «Робинзон» 16+
03.05 Х/ф «Найти и обезвредить» 12+
04.30 Х/ф «Волшебника вызывали?» 0+
Четверг,
18 марта
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Угрюм-река» 16+
22.30 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Д/ф «Гараж особого назначения»
16+
03.30 «Мужское/Женское» 16+
Россия-1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 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, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «Склифосовский» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.20 Т/с «Небеса подождут» 16+
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04.05 Т/с «Черчилль» 16+
НТВ
05.15 Т/с «Литейный» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.10 «Место встречи» 16+
16.25 Т/с «Красная зона» 12+
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17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Т/с «Марлен» 16+
23.50 «ЧП. Расследование» 16+
00.20 «Крутая история» 12+
03.00 Т/с «Дорожный патруль» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 09.25, 09.45, 10.40,
11.35, 12.35, 13.25, 13.55, 14.55, 15.50, 16.45,
17.45, 18.00, 19.00 Т/с «Пасечник» 16+
08.35 «День ангела» 0+
19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 00.30 Т/с «След»
16+
23.15 Т/с «Крепкие орешки» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.35, 04.05, 04.30
Т/с «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Перезагрузка» 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«СашаТаня» 16+
11.00 «ББ шоу» 16+
12.00 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с
«Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Девушки с Макаровым»
16+
21.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки»
16+
22.30 «Студия «Союз» 16+
23.30 «Новый Мартиросян» 16+
00.30 «ХБ» 16+
01.05, 02.05 «Импровизация» 16+
03.00 «THT-Club» 16+
03.05 «Comedy Баттл» 16+
04.00 «Открытый микрофон» 16+
05.35 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Маги. Истории Аркадии» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Дылды» 16+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.00 «Уральские пельмени. Смех-Book»
16+
10.50, 02.50 Х/ф «Тринадцать друзей
Оушена» 16+
13.15 Х/ф «Перевозчик, 3» 16+
15.20 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20.00 Х/ф «Тройной форсаж. Токийский
дрифт» 12+
22.00 Х/ф «Перевозчик. Наследие» 16+
23.55 «Стендап андеграунд» 18+
00.55 Х/ф «Последствия» 18+
04.45 М/ф «Коля, Оля и Архимед» 0+
05.00 М/ф «Пастушка и трубочист» 0+
05.30 М/ф «Стойкий оловянный солдатик» 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Т/с «Слепая» 16+
11.15 «Вернувшиеся» 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20 Д/с
«Гадалка» 16+
14.40 «Врачи» 16+
16.55 Д/с «Старец» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Менталист» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Следствие по
телу» 16+
23.00 Х/ф «Обет молчания» 16+
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 04.00 Т/с «Викинги» 16+
04.45 Д/ф «Пророческие откровения
Марии Ленорман» 12+
05.30 Д/с «Охотники за привидениями.
Битва за Москву» 16+
Домашний
06.30 «По делам несовершеннолетних»
16+
08.05 «Давай разведёмся!» 16+
09.15 «Тест на отцовство» 16+
11.25, 05.40 Д/с «Реальная мистика» 16+
12.25, 04.50 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.30 Д/с «Порча» 16+
14.00 Д/с «Знахарка» 16+
14.35 Х/ф «Роковая ошибка» 16+
19.00 Х/ф «Реабилитация» 16+
23.20 Т/с «Женский доктор» 16+
01.20 Т/с «Проводница» 16+
04.00 Д/с «Порча» 16+
04.25 Д/с «Знахарка» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
06.35 «Пешком...» Абрамцево
07.05 «Правила жизни»
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07.35, 23.50 Д/с «Величайшие изобретения человечества. Подвесные мосты»
08.25 Д/ф «Германия. Рудники Раммельсберга и город Гослар»
08.45, 16.35 Х/ф «Кража»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Коллекция Капы.
Творческий вечер Виктора Ардова»
12.25, 22.10 Т/с «Людмила Гурченко»
13.15 «Абсолютный слух»
14.00 Д/ф «Франция. Римские и романские памятники Арля»
14.15 Д/с «Российские хирурги. Фёдор
Углов. Победить смерть»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь – Россия! «Волга
купеческая»
15.45 «2 Верник 2»
17.45, 01.50 Выдающиеся дирижёры ХХ
века. Карлос Кляйбер и венский филармонический оркестр
18.35 Д/с «Величайшие изобретения
человечества. Подвесные мосты»
19.45 «Главная роль»
20.05 Открытая книга. Евгений Чижов
«Собиратель рая»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Андреевский крест»
21.25 «Энигма. Барри Коски»
23.00 Д/с «Архивные тайны. 1970 год.
Похороны президента Насера»
02.40 Д/ф «Франция. Римские и романские памятники Арля»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 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 «Знаете ли вы, что?» 16+
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Поцелуй дракона» 16+
21.55 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «10000 лет до н.э.» 16+
04.45 «Военная тайна» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «Приказано взять живым» 6+
10.35 Д/ф «Леонид Филатов. Высший
пилотаж» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой. Пётр Толстой»
12+
14.55 «Город новостей» 16+
15.10, 03.15 Т/с «Такая работа» 16+
16.55 «Хроники московского быта. Без
детей» 12+
18.10, 20.00 Т/с «Сельский детектив»
12+
22.35 «10 самых... Простить измену» 16+
23.05 Д/ф «Список Брежнева» 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35, 03.00 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Удар властью. Виктор Гришин»
16+
01.35 Д/ф «Женщины Сталина» 16+
02.15 Д/ф «Засекреченная любовь» 12+
04.35 Д/ф «Александр Лазарев и Светлана
Немоляева. Испытание верностью» 12+
Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.05, 18.00 Новости
06.05, 12.05, 14.30, 18.05, 01.00 Все на
Матч! 12+
09.00 Профессиональный бокс. Оскар Де
Ла Хойя против Флойда Мэйвезера 16+
10.00 «Главная дорога» 16+
11.10 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
0+
11.30 «Большой хоккей» 12+
12.40 Специальный репортаж 12+
13.00 Теннис. WTA. St. Petersburg Ladies
Trophy 0+
15.10 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Роман Копылов против Ясубея
Эномото 16+
16.00 Х/ф «Кикбоксёр» 18+
18.30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Спартак» (Москва) –
«Урал» (Екатеринбург) 0+
20.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала.
«Шахтёр» (Украина) – «Рома» (Италия)
0+
22.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала.
«Милан» (Италия) – «Манчестер Юнайтед» (Англия) 0+
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.

«Зенит» (Россия) – «Баскония» (Испания) 0+
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Реал» (Испания) – ЦСКА (Россия) 0+
МИР
05.00 Х/ф «Светлый путь» 12+
06.40 Х/ф «Родня» 16+
08.30, 10.10, 17.55, 19.25 Т/с «Кулинар»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!»
16+
14.10, 17.15 «Дела судебные. Битва за
будущее» 16+
15.05 «Дела судебные. Новые истории»
16+
16.15 «Мировое соглашение» 16+
21.40 «Игра в кино» 12+
23.25 «Всемирные игры разума» 12+
00.15 Х/ф «Дополнительное время» 0+
02.05 «Ночь победителей» 16+
03.20 Мультфильмы 0+
04.55 Х/ф «Близнецы» 0+
Звезда
06.10 Д/с «Битва оружейников. Противотанковые САУ» 12+
07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20, 10.05, 13.15 Т/с «Офицерские
жёны» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Т/с «Викинг 2» 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Подводный флот Великой
Отечественной войны» 12+
19.40 «Легенды кино» 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Т/с «Робинзон» 16+
03.10 Х/ф «Аттракцион» 16+
04.55 Д/ф «Не дождётесь!» 12+
05.40 Д/с «Оружие Победы» 6+
Пятница,
19 марта
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон 0+
23.05 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Д/ф «Я – Джеки О. История американской королевы» 16+
01.30 Т/с «Белая ночь, нежная ночь...»
16+
02.20 «Модный приговор» 6+
03.10 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.50 «Мужское/Женское» 16+
Россия-1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 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, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «Близкие люди» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.20 «Юморина» 16+
00.10 Х/ф «Салями» 16+
03.20 Т/с «Тайны следствия» 16+
НТВ
05.15 Т/с «Литейный» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 Т/с «Красная зона» 12+
17.15 «Жди меня» 12+
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Т/с «Марлен» 16+
23.30 «Своя правда» 16+
01.10 «Квартирный вопрос» 0+
02.05 Х/ф «Мой любимый раздолбай»
16+
03.30 Т/с «Дорожный патруль» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.55, 06.40, 07.35, 08.25, 09.25, 09.50, 10.50,
11.40, 12.40, 13.25, 14.00, 14.55, 15.55, 16.50,
17.45, 18.40 Т/с «Пасечник» 16+
19.40, 20.30, 21.20, 22.05, 23.00, 00.45 Т/с
«След» 16+
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23.45 «Светская хроника» 16+
01.30, 02.05, 02.30, 03.00, 03.30, 03.55, 04.20,
04.55 Т/с «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «СашаТаня» 16+
11.00 «ББ шоу» 16+
12.00 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с
«Интерны» 16+
20.00 Т/с «Однажды в России» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 03.25 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Импровизация. Команды» 16+
00.05, 00.35 «ХБ» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40 «Импровизация» 16+
04.15 «Открытый микрофон» 16+
06.00 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Маги. Истории Аркадии» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Т/с «Дылды» 16+
09.00 «Русские не смеются» 16+
10.00 Х/ф «О чём говорят мужчины. Продолжение» 16+
11.55 «Уральские пельмени. Смех-Book»
16+
12.10, 18.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
20.00 «Между нами шоу» 16+
21.00 Х/ф «Форсаж, 4» 16+
23.05 Х/ф «Скорость. Автобус 657» 18+
00.55 «Колледж» 16+
02.35 М/ф «Остров собак» 16+
04.05 Т/с «Последний из Магикян» 12+
04.55 М/ф «Палка-выручалка» 0+
05.15 М/ф «Сказка о мёртвой царевне и
семи богатырях» 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 18.30, 19.00
Т/с «Слепая» 16+
11.15 «Новый день» 12+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20
Д/с «Гадалка» 16+
14.40 «Вернувшиеся» 16+
16.55 Д/с «Старец» 16+
19.30 Х/ф «Проклятие Аннабель» 16+
21.30 Х/ф «Комната желаний» 16+
23.30 Х/ф «Запрещённый приём» 12+
01.30 Х/ф «Обет молчания» 16+
02.45 «Дневник экстрасенса» 16+
03.30 «Громкие дела» 16+
04.30, 05.15 Д/с «Городские легенды»
16+
Домашний
06.30, 06.25 «6 кадров» 16+
06.40, 04.45 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.15, 05.35 «Давай разведёмся!» 16+
09.25 «Тест на отцовство» 16+
11.35 Д/с «Реальная мистика» 16+
12.35, 04.20 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.40, 03.30 Д/с «Порча» 16+
14.10, 03.55 Д/с «Знахарка» 16+
14.45 Х/ф «В тихом омуте...» 16+
19.00 Х/ф «То, что нельзя купить» 16+
23.20 «Про здоровье» 16+
23.35 Х/ф «Можете звать меня папой»
16+
01.45 Т/с «Проводница» 16+
02.40 «Ночная смена» 18+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Годунова
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Чёрные дыры. Белые пятна»
08.20 «Легенды мирового кино»
08.45, 16.25 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин»
10.15 Х/ф «Зори Парижа»
12.10 Открытая книга. Евгений Чижов
«Собиратель рая»
12.40, 21.55 Т/с «Людмила Гурченко»
13.30 Власть факта. «Александр Второй:
реформатор поневоле»
14.15 Д/ф «Доктор Трапезников. Выжить,
а не умереть...»
15.05 Письма из провинции. Грайворон
(Белгородская область)
15.35 «Энигма. Барри Коски»
16.15 Цвет времени. Марк Шагал
17.40 Выдающиеся дирижеры ХХ века.
Курт Мазур и симфонический оркестр
Гевандхаус
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»

20.15, 01.55 Искатели «Тайна ожившего
портрета»
21.00 Линия жизни. Армен Медведев
22.40 «2 Верник 2»
00.00 Х/ф «Фокстрот»
02.40 М/ф для взрослых «Догони-ветер»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Военная тайна» 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00, 04.20 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20.00 Х/ф «Побег из Шоушенка» 16+
22.50 Х/ф «Выстрел в пустоту» 16+
01.05 Х/ф «Ветреная река» 18+
02.55 Х/ф «Несносные боссы» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 Х/ф «Нарушение правил»
12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
12.15, 15.05 Х/ф «Пояс Ориона» 12+
14.55 «Город новостей» 16+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Танцы
любви и смерти» 12+
18.10 Х/ф «Полицейский роман» 12+
20.00 Х/ф «Кто поймал букет невесты»
12+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.05 Д/ф «Евгений Миронов. Один в
лодке» 12+
01.45 Д/ф «Лариса Лужина. За всё надо
платить...» 12+
02.25 Х/ф «Чёрный тюльпан» 12+
04.15 «Петровка, 38» 16+
04.30 Х/ф «Приказано взять живым» 6+
Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 16.20, 21.50 Новости
06.05, 12.05, 16.25, 23.50 Все на Матч!
12+
09.00 Профессиональный бокс. Шейн
Мозли против Луиса Коллацо 16+
10.00 «Главная дорога» 16+
11.10 Футбол. Лига Европы. Обзор 0+
12.40 Специальный репортаж 12+
13.00 Теннис. WTA. St. Petersburg Ladies
Trophy. 1/4 финала 0+
14.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины 0+
17.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины 0+
19.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции 0+
21.55 Гандбол. Олимпийский квалификационный турнир. Женщины. Россия
– Сербия 0+
23.30 «Точная ставка» 16+
00.50 Бокс. Bare Knuckle FC. Артём Лобов
против Джейсона Найта 16+
02.00 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон Кэпиталз» – «Нью-Йорк Рейнджерс» 0+
04.30 Бокс. Bare Knuckle FC. Леонард
Гарсия против Джо Элмора 16+
МИР
05.00 Х/ф «Близнецы» 0+
06.20 Х/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!»
0+
08.20, 10.20 Т/с «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, 16.20 «Дела судебные. Битва за
будущее» 16+
15.05 «Дела судебные. Новые истории»
16+
17.10 Х/ф «Зайчик» 12+
19.15 «Слабое звено» 12+
20.15 «Игра в кино» 12+
21.00 «Всемирные игры разума» 12+
21.40 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» 6+
23.30 «Ночной экспресс» 12+
00.30 Х/ф «Деловые люди» 0+
02.10 Х/ф «Дополнительное время» 0+
03.45 Х/ф «Подкидыш» 0+
Звезда
06.00 Д/ф «Неустрашимый. Подводная
война Петра Грищенко» 12+
07.05, 09.20, 10.05, 12.20, 13.15, 14.05 Т/с
«Офицеры» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.00, 18.40 Х/ф «Слушать в отсеках»
12+

20.40, 21.25 Х/ф «Командир счастливой
«Щуки» 12+
23.05 «Десять фотографий» 6+
00.00 Х/ф «Забава» 18+
01.40 Х/ф «Добровольцы» 0+
03.15 Х/ф «Екатерина Воронина» 12+
04.50 Д/с «Сделано в СССР» 6+
Суббота,
20 марта
Первый канал
06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Роман Мадянов. С купеческим
размахом» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.00 Х/ф «Верные друзья» 0+
15.55 Д/ф «Я – Джеки О. История американской королевы» 16+
17.30 «ДОстояние РЕспублики. Лучшее»
12+
19.30 «Сегодня вечером» 16+
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Х/ф «Агент Ева» 18+
00.50 Т/с «Белая ночь, нежная ночь...»
16+
01.40 «Модный приговор» 6+
02.30 «Давай поженимся!» 16+
03.10 «Мужское/Женское» 16+
Россия-1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.15 «Доктор Мясников» 12+
13.20 Т/с «Родительское право» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Здравствуй, сестра» 12+
01.40 Х/ф «Слабая женщина» 12+
НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.25 Х/ф «Погоня за шедевром» 16+
07.20 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
0+
08.50 «Поедем, поедим!» 0+
09.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.10 «Основано на реальных событиях»
16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели…» 16+
19.00 «Центральное телевидение» 16+
20.00 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Секрет на миллион» 16+
23.15 «Международная пилорама» 18+
00.00 «Квартирник НТВ» 16+
01.20 «Дачный ответ» 0+
02.10 Х/ф «Последний вагон. Весна»
18+
03.50 Т/с «Дорожный патруль» 16+
Пятый канал
05.00, 05.25, 05.55, 06.20, 06.45, 07.15, 07.40,
08.20 Т/с «Детективы» 16+
09.00 «Светская хроника» 16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.35, 13.25, 14.15 Т/с
«Великолепная пятёрка, 3» 16+
15.05, 15.55, 16.40, 17.25, 18.15, 19.05, 19.55,
20.40, 21.35, 22.20, 23.10 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Д/ф «Съесть слона» 6+
02.15, Х/ф «Ребёнок на миллион» 16+
ТНТ-СПб
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТаня»
16+
09.00 «Мама LIFE» 16+
09.30 «Битва дизайнеров» 16+
11.00, 11.30, 12.00 Т/с «СашаТаня» 16+
12.30 Х/ф «Мой шпион» 16+
14.35 Х/ф «Бабушка лёгкого поведения»
16+
16.15 Х/ф «Бабушка лёгкого поведения,
2» 16+
18.00 «Танцы. Последний сезон» 16+
20.00 «Музыкальная интуиция» 16+
22.00 «Секрет» 16+
23.00 «Женский Стендап» 16+
00.00 Х/ф «Дублёр» 16+
01.45, 02.40 «Импровизация» 16+
03.35 «Comedy Баттл-2016» 16+
04.25 «Открытый микрофон» 16+
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06.05 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 «ПроСТО кухня» 12+
10.00 «Уральские пельмени. СмехBook»
16+
10.10 Х/ф «Форсаж» 16+
12.20 Х/ф «Двойной форсаж» 12+
14.25 Х/ф «Тройной форсаж. Токийский
дрифт» 12+
16.35 Х/ф «Форсаж, 4» 16+
18.40 Х/ф «Человек-муравей и оса» 12+
21.00 Х/ф «Конг. Остров Черепа» 16+
23.20 Х/ф «Глубокое синее море» 16+
01.20 Х/ф «Скорость. Автобус 657» 18+
02.55 Х/ф «Перевозчик. Наследие» 16+
04.20 Т/с «Последний из Магикян» 12+
05.10 М/ф «Бравый инспектор Мамочкин» 0+
05.15 М/ф «Просто так» 0+
05.20 М/ф «Храбрый портняжка» 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
10.45 Х/ф «Астрал» 16+
12.45 Х/ф «Астрал. Глава 2» 16+
15.00 Х/ф «Комната желаний» 16+
17.00 Х/ф «Последний охотник на ведьм»
16+
19.00 «Последний герой. Чемпионы против новичков» 16+
20.30 Х/ф «Заклятие» 16+
22.45 Х/ф «Знакомьтесь. Джо Блэк» 16+
02.15 Х/ф «Запрещённый приём» 12+
03.45 «Дневник экстрасенса» 16+
04.30 «Громкие дела» 16+
05.30 Д/с «Охотники за привидениями.
Битва за Москву» 16+
Домашний
06.30, 06.25 «6 кадров» 16+
07.05 Х/ф «Психология любви» 16+
11.05, 02.55 Х/ф «Подари мне счастье»
16+
19.00 Т/с «Моя мама» 16+
22.05 Х/ф «Первый раз прощается» 16+
02.05 «Ночная смена» 18+
06.00 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Пирожок», «Приключения
волшебного глобуса, или Проделки
ведьмы»
08.25 Х/ф «Новый Гулливер»
09.30 «Обыкновенный концерт»
09.55 «Передвижники. Василий Поленов»
10.25 Острова. Светлана Крючкова
11.05 Х/ф «Курьер»
12.30 «Эрмитаж»
13.00 Земля людей. «Удорцы. Сокровища
Мезени»
13.30, 02.00 Д/ф «Корсика - между небом
и морем»
14.20 Д/с «Даты, определившие ход истории. 79 год. Гибель Помпеев»
14.50 Х/ф «И жизнь, и слёзы, и любовь»
16.30 Д/ф «Здоровая диета для здорового
мозга»
17.30 Больше, чем любовь. Сергей и Софья Образцовы
18.10 Д/с «Великие мифы. Илиада. Время
жертвы»
18.40 Д/ф «Домашние помощники ХХI
века»
19.25 Х/ф «Последний император»
22.00 «Агора»
23.00 «Клуб 37»
00.05 Х/ф «Мусоргский»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Невероятно интересные истории»
16+
06.15 Х/ф «Кто я?» 12+
08.30 «О вкусной и здоровой пище» 16+
09.05 «Минтранс» 16+
10.10 «Самая полезная программа» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
13.15 «СОВБЕЗ» 16+
14.20 «Осторожно, вода!» 16+
15.20 «Засекреченные списки. Крыша
поехала? 8 заявок на премию Дарвина»
16+
17.25 Х/ф «Война миров Z» 12+
19.40 Х/ф «Грань будущего» 16+
21.50 Х/ф «Особое мнение» 16+
00.35 Х/ф «Зелёный фонарь» 12+
02.30 Х/ф «Скорость падения» 16+
04.05 «Тайны Чапман» 16+

ТВ-Центр
05.55 Х/ф «Семь стариков и одна девушка» 0+
07.30 «Православная энциклопедия» 6+
08.00 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я ничего не
понимаю в музыке» 12+
08.55 Х/ф «Кто поймал букет невесты»
12+
10.55, 11.45 Х/ф «Медовый месяц» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
13.05, 14.45, 15.20 Т/с «Сельский детектив» 12+
17.20 Х/ф «Немая» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.15 «Право знать!» 16+
00.00 «Девяностые. «Пудель» с мандатом» 16+
00.50 «Удар властью» 16+
01.30 «Крым. Седьмая весна». Специальный репортаж 16+
02.00 «Линия защиты» 16+
02.25 «Хроники московского быта. Любовь без штампа» 12+
03.10 «Хроники московского быта. Предчувствие смерти» 12+
03.50 «Хроники московского быта. Битые
жёны» 12+
04.30 «Хроники московского быта. Без
детей» 16+
05.10 Д/ф «Список Брежнева» 12+
05.50 «Петровка, 38» 16+
Матч ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Леонард
Гарсия против Джо Элмора 16+
07.30, 08.55, 12.35, 16.15, 20.15 Новости
07.35, 12.40, 16.20 Все на Матч! 12+
09.00 М/ф «Снежные дорожки» 0+
09.10 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 0+
09.30 М/ф «Талант и поклон-ники»0+
09.40 Лыжный спорт. Марафонская серия
Ski Classics. 54 км 0+
13.15 Профессиональный бокс. Денис
Лебедев против Латифа Кайоде 0+
13.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины 0+
15.15 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура 0+
16.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины 0+
18.10 Футбол. Чемпионат Испании.
«Сельта» – «Реал» 0+
20.20 Все на Матч! 12+
21.00 Профессиональный бокс. Артур
Бетербиев против Адама Дайнеса. Бой за
титулы чемпиона мира по версиям WBC
и IBF 16+
00.00 Все на Матч! 12+
01.00 Регби. Чемпионат Европы. Россия
- Грузия 0+
03.00 Гандбол. Олимпийский квалификационный турнир. Женщины. Россия
– Казахстан 0+
04.30 «Команда мечты» 12+
05.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон Ойлерз»
– «Виннипег Джетс» 0+
МИР
05.00, 06.10, 08.10 Мультфильмы 0+
06.00 «Всё, как у людей» 6+
07.10 «Игра в слова» 6+
08.25 «Наше кино. История большой любви. Женитьба Бальзаминова» 12+
09.00 «Слабое звено» 12+
10.00 «Погода в Мире» 0+
10.10 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» 6+
12.05, 16.15, 19.15 Т/с «Пилот международных авиалиний» 16+
16.00, 19.00 Новости
03.45 Х/ф «Замёрзшие в любви» 16+
Звезда
05.00 Х/ф «С тобой и без тебя...» 12+
06.25, 08.15 Х/ф «Командир счастливой
«Щуки» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» 6+
09.45 «Легенды цирка. Дрессировщики
Яков Бощенко» 6+
10.10 «Легенды телевидения». Николай
Дроздов 12+
11.00 Д/с «Загадки века. Гитлер. История
болезни» 12+
11.55 «НЕ ФАКТ!» 6+
12.30 «Круиз-контроль. Абакан – СаяноШушенская ГЭС» 6+
13.15 «СССР. Знак качества. Славно
поработали – славно отдохнём! Досуг в
СССР» 12+
14.05 «Улика из прошлого. Дело контрабандиста. Бизнес на иконах» 16+
15.00, 18.25 Т/с «Орден» 12+
18.10 «За дело!» 12+
19.30 «Легендарные матчи» 12+
19.50 «Кубок Канады 1981 года. Финал». В
перерыве – «Легендарные матчи» 12+
23.00 Х/ф «Неоконченная повесть» 6+
01.00 Т/с «Не забывай» 12+

03.55 Д/ф «Экспедиция особого забвения» 12+
04.40 Д/ф «Ангелы с моря» 12+
05.25 Д/с «Хроника Победы» 12+
Воскресенье,
21 марта
Первый канал
05.00, 06.10 Т/с «Свадьбы и разводы»
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь, любимая!» 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутёвые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 Д/ф «Я – Вольф Мессинг» 12+
15.55 «Я почти знаменит» 12+
18.25 «Точь-в-точь» 16+
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» 16+
23.10 Т/с «Метод 2» 18+
00.05 Д/с «Их Италия» 18+
01.45 «Модный приговор» 6+
02.35 «Давай поженимся!» 16+
03.15 «Мужское/Женское» 16+
Россия-1
04.35, 01.30 Х/ф «Предсказание» 12+
06.05, 03.15 Х/ф «Любви целительная
сила» 16+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Парад юмора» 16+
13.20 Т/с «Родительское право» 12+
17.45 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный Вечер» 12+
НТВ
05.20 Х/ф «Мой любимый раздолбай»
16+
07.00 «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+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «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+
23.20 «Звёзды сошлись» 16+
00.50 Т/с «Скелет в шкафу» 16+
03.35 Т/с «Дорожный патруль» 16+
Пятый канал
05.00 Х/ф «Ребёнок на миллион» 16+
05.20 Д/ф «Моё родное. Милиция» 12+
06.00, 03.15 Х/ф «Высота 89» 16+
07.50, 08.45, 09.40, 10.35, 00.00, 00.55, 01.45,
02.35 Т/с «Пропавший без вести» 16+
11.30, 12.30, 13.40, 14.40, 15.40, 16.45, 17.45,
18.55, 19.55, 20.55, 21.55, 23.00 Т/с «Пропавший без вести. Второе дыхание» 16+
ТНТ-СПб
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТаня» 16+
09.30 «Перезагрузка» 16+
11.00 Музыкальная интуиция 16+
13.00, 13.35, 14.10, 14.45, 15.15, 15.50, 16.25,
16.55 Т/с «Девушки с Макаровым» 16+
17.30 «Ты топ-модель на ТНТ» 12+
19.00 «Холостяк 8» 16+
20.30 Т/с «Однажды в России» 16+
21.35 «Однажды в России. Спецдайджесты-2021» 16+
22.00 «Stand up» 16+
23.00 «Прожарка» 18+
00.00 Х/ф «Бармен» 16+
01.55, 02.45 «Импровизация» 16+
03.35 «Comedy Баттл-2016» 16+
04.30 «Открытый микрофон» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 11.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
09.00 «Рогов в деле» 16+
10.00 «Между нами шоу» 16+
11.20 М/ф «Сезон охоты» 12+
13.00 М/ф «Сезон охоты. Страшно глупо!» 6+

14.45 М/ф «Как приручить дракона»
12+
16.40 М/ф «Как приручить дракона,
2» 0+
18.40 Х/ф «Джуманджи. Зов джунглей»
16+
21.00 Х/ф «Джуманджи. Новый уровень»
12+
23.25 «Стендап андеграунд» 18+
00.25 Х/ф «О чём говорят мужчины. Продолжение» 16+
02.15 Х/ф «Последствия» 18+
04.00 М/ф «Остров собак» 16+
05.30 М/ф «Грибок-теремок» 0+
05.40 М/ф «Жил-был пёс» 0+
ТВ-3
06.00, 09.30 Мультфильмы 0+
09.00 «Новый день» 12+
11.00 Х/ф «Знакомьтесь. Джо Блэк» 16+
14.45 Х/ф «Проклятие Аннабель» 16+
16.45 Х/ф «Заклятие» 16+
19.00 Х/ф «Последний охотник на ведьм»
16+
21.00 Х/ф «Пиковая дама. Зазеркалье»
16+
22.45 «Последний герой. Чемпионы против новичков» 16+
00.15 Х/ф «Астрал» 16+
02.00 «Дневник экстрасенса» 16+
03.00 «Громкие дела» 16+
03.45 Д/с «Городские легенды» 16+
05.15 «Тайные знаки. Апокалипсис. Стихийные бедствия» 16+
Домашний
06.30 Х/ф «Жизнь взаймы» 16+
08.15 Х/ф «Можете звать меня папой»
16+
10.15 Х/ф «Реабилитация» 16+
14.30 Х/ф «Пять ужинов» 16+
14.45 Х/ф «То, что нельзя купить» 16+
19.00 Т/с «Моя мама» 16+
22.00 «Про здоровье» 16+
22.15 Х/ф «Нарушая правила» 16+
02.25 «Ночная смена» 18+
03.15 Х/ф «Подари мне счастье» 16+
06.15 «6 кадров» 16+
Россия К
06.30 М/ф «Оранжевое горлышко»,
«Аленький цветочек»
07.40 Х/ф «И жизнь, и слёзы, и любовь»
09.20 «Обыкновенный концерт»
09.50 «Мы – грамотеи!»
10.30 Х/ф «Мусоргский»
12.25 Письма из провинции. Грайворон,
Белгородская область
12.55, 01.50 «Диалоги о животных. Сафари
Парк в Геленджике»
13.40 Д/с «Другие Романовы. Огонь,
мерцающий в сосуде»
14.10 Игра в бисер. Михаил Лермонтов
«Смерть поэта»
14.50 Х/ф «Праздничный день»
16.30 «Картина мира»
17.10 Д/ф «Леонардо. Пять веков спустя»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Курьер»
21.35 В честь Джерома Роббинса. Вечер в
парижской национальной опере
23.10 Д/ф «Здоровая диета для здорового
мозга»
00.05 Х/ф «Награда доктора Шутца»
02.30 М/ф для взрослых «Великолепный
Гоша», «История одного города»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Тайны Чапман» 16+
09.50 Х/ф «Поцелуй дракона» 16+
11.40 Х/ф «Особое мнение» 16+
14.30 Х/ф «Война миров Z» 12+
16.45 Х/ф «Грань будущего» 16+
19.00 Х/ф «Робокоп» 16+
21.15 Х/ф «Люси» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.05 «Военная тайна» 16+
02.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
04.25 «Территория заблуждений»
16+
ТВ-Центр
06.05 Х/ф «Дети Дон Кихота» 6+
07.30 «Фактор жизни» 12+
08.00 «10 самых... Простить измену»
16+
08.40 Х/ф «Высота» 0+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
12+
11.30, 00.15 События 16+
11.45 Х/ф «Белые росы» 12+
13.35 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 Московская неделя 12+
15.05 Д/ф «Владимир Басов. Ревнивый Дуремар» 16+

13

15.55 «Прощание. Николай Караченцов»
16+
16.50 «Хроники московского быта. Пропал с экрана» 12+
17.40 Х/ф «Серёжки с сапфирами» 12+
21.30, 00.30 Х/ф «Вероника не хочет
умирать» 12+
01.25 «Петровка, 38» 16+
01.35 Х/ф «Полицейский роман» 12+
03.00 Х/ф «Нарушение правил» 12+
Матч ТВ
06.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон Ойлерз»
– «Виннипег Джетс» 0+
07.30, 08.55, 12.00, 16.20, 19.20, 22.00
Новости
07.35, 12.05, 16.25, 22.10, 01.00 Все на
Матч! 12+
09.00 М/ф «В гостях у лета» 0+
09.20 М/ф «Баба Яга против» 0+
09.30 Х/ф «Кикбоксёр» 18+
11.30 Смешанные единоборства. KSW.
Мамед Халидов против Скотта Аскхэма.
Реванш 16+
12.40 Лыжный спорт. Лучшее 0+
14.40 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Женщины 0+
15.50 Биатлон 12+
17.10 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Мужчины 0+
18.40 Бокс. Bare Knuckle FC. Леонард
Гарсия против Джо Элмора 16+
19.25 Английский акцент 12+
19.55 Футбол. Кубок Англии 1/4 финала.
«Лестер» – «Манчестер Юнайтед» 0+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал
Сосьедад» – «Барселона» 0+
02.00 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура 0+
03.00 Гандбол. Олимпийский квалификационный турнир. Женщины. Россия
– Венгрия 0+
04.30 «Команда мечты» 12+
05.00 Д/с «Спортивный детектив. Эверест,
тайна советской экспедиции» 12+
МИР
05.00, 01.55 Х/ф «Замерзшие в любви»
16+
05.15 Мультфильмы 0+
06.00 Х/ф «Деловые люди» 0+
07.35 Х/ф «Зайчик» 12+
09.25 «ФазендаЛайф» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с «Второе
зрение» 16+
18.30, 00.00 Вместе
03.20 Х/ф «Сердца четырёх» 6+
Звезда
06.00 Д/с «Сделано в СССР» 6+
06.10 Х/ф «Слушать в отсеках» 12+
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России!» 12+
09.55 «Военная приёмка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах №55»
12+
11.30 Д/с «Секретные материалы. Охота
на «Волка». Судоплатов против Шухевича» 12+
12.20 «Код доступа» 12+
13.15 Специальный репортаж 12+
14.00 Д/с «Диверсанты» 16+
18.00 Главное
19.25 Д/с «Незримый бой» 16+
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «Валерий Харламов. Дополнительное время» 12+
01.40 Х/ф «Размах крыльев» 12+
03.10 Х/ф «Неоконченная повесть» 6+
04.45 Д/ф «Последнее дело майора Пронина» 12+
05.30 Д/ф «Атака мертвецов» 12+
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программа TV

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ пятого созыва муниципального образования Большеижорское городское
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
от 02 марта 2021 года №18 «Об утверждении заключения о результатах публичных слушаний по проекту
решения «О бюджете муниципального образования
Большеижорское городское поселение на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов»
В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», уставом муниципального образования Большеижорское городское
поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, на основании решения совета депутатов
МО Большеижорское городское поселение от 28 января
2021 года №16 «О назначении публичных слушаний по
проекту решения «О бюджете муниципального образования Большеижорское городское поселение на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов», совет депутатов МО
Большеижорское городское поселение Ломоносовского
муниципального района Ленинградской области решил:
1. Утвердить заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения «О бюджете муниципального
образования Большеижорское городское поселение на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно
приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) в средствах массовой информации и подлежит размещению на официальном
сайте муниципального образования Большеижорское городское поселение в информационно-телекоммуникационной
сети интернет по адресу www.bizhora.ru
Е.В.Сухова,
глава муниципального образования Большеижорское
городское поселение.
Утверждено решением совета депутатов МО Большеижорское городское поселение №18 от 02.03.2021 года
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Муниципальное образование Большеижорское городское
поселение муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области
Дата: 20 февраля 2021 г.
Место проведения: МБУ «Районный центр культуры и
молодёжных инициатив» МО Большеижорское городское
поселение, 188531, Ленинградская область, Ломоносовский
район, городской посёлок Большая Ижора.
Начало: 13 час.00 мин.
Присутствуют:
Сухова Е.В. – глава МО Большеижорское городское поселение,
Титов С.А. – глава местной администрации Большеижорского городского поселения,
Дмитриенко Е.Н. – депутат МО Большеижорское городское поселение,
Кириченко Е.Н. – депутат МО Большеижорское городское поселение,
Рыбалко Д.В. – депутат МО Большеижорское городское
поселение,
Жулега И.И. – депутат МО Большеижорское городское
поселение,
жители МО Большеижорское городское поселение.
Всего: 30 человек.
Председатель – Сухова Е.В. (глава МО Большеижорское
городское поселение).
Секретарь – Дмитриенко Е.Н. (депутат совета депутатов
МО Большеижорское городское поселение).
Основания проведения публичных слушаний:
Публичные слушания назначены решением совета депутатов МО Большеижорское городское поселение от 28
января 2021 года №16 «О назначении публичных слушаний
по проекту решения «О бюджете муниципального образования Большеижорское городское поселение на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов». Информация о
назначенных публичных слушаниях доведена до жителей
поселения посредством публикации в газете «Балтийский
луч» №6 от 5 февраля 2021 года, на официальном сайте
муниципального образования Большеижорское городское
поселение в сети интернет по электронному адресу: www.
bizhora.ru, размещения объявлений на информационных
стендах поселения. Проект муниципального правового акта
«О бюджете муниципального образования Большеижорское
городское поселение на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов» был размещён на сайте муниципального
образования Большеижорское городское поселение в сети
интернет по электронному адресу: www.bizhora.ru
В установленный период предложений и замечаний по
предлагаемому проекту муниципального правового акта от
заинтересованных лиц и граждан не поступало.
Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания по проекту муниципального
правового акта совета депутатов МО Большеижорское
городское поселение «О бюджете муниципального об-
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разования Большеижорское городское поселение на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов» признать
состоявшимися.
2. Настоящее заключение о результатах публичных
слушаний подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте
муниципального образования Большеижорское городское
поселение в сети интернет по электронному адресу: www.
bizhora.ru
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ пятого созыва муниципального образования Большеижорское городское
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от
10 марта 2021 года №23 «О бюджете муниципального
образования Большеижорское городское поселение
на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов во
втором и третьем окончательном чтении»
1. Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования Большеижорское городское поселение на 2021 год и плановый период на 2022-2023 годов.
1. Принять основные характеристики бюджета муниципального образования Большеижорское городское поселение на 2021 год: прогнозируемый объём доходов в сумме
38225,62 тыс. рублей; прогнозируемый объём расходов
в сумме 38565,62 тыс. рублей; прогнозируемый дефицит
бюджета в сумме 340,0 тыс. рублей.
2. Принять основные характеристики бюджета муниципального образования Большеижорское городское поселение на 2022 год: прогнозируемый объём доходов в сумме
31755,32 тыс. рублей; прогнозируемый объём расходов в
сумме 32712,83 тыс. рублей, в т. ч. условно утверждённые
расходы 790,53 тыс. рублей; прогнозируемый дефицит
бюджета в сумме 957,51 тыс. рублей.
3. Принять основные характеристики бюджета муниципального образования Большеижорское городское поселение на плановый период 2023 года: прогнозируемый объём
доходов в сумме 58920,22 тыс. рублей; прогнозируемый
объём расходов в сумме 60877,24 тыс. рублей, в т. ч. условно
утверждённые расходы 1611,72 тыс. рублей; прогнозируемый дефицит бюджета в сумме 1957,02 тыс. рублей.
4. Принять источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования на 2021 год и плановый
период на 2022-2023 годов согласно приложению 1.
Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования Большеижорское городское поселение на 2021 год и
плановый период 2022-2023 годов.
1. Принять в пределах общего объёма доходов бюджета
муниципального образования Большеижорское городское
поселение, установленного статьёй 1 настоящего решения
прогнозируемые поступления доходов на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов согласно приложению 2.
2. Принять в пределах общего объёма доходов бюджета
поселения, установленного статьёй 1 настоящего решения
объём безвозмездных поступлений, получаемых из других
бюджетов на 2021 год в общей сумме 14179,52 тыс. рублей
и плановый период на 2022 год в общей сумме 11430,92 тыс.
рублей и на 2023 год в общей сумме 38709,02 тыс. рублей
согласно приложению 3.
Статья 3. Главные администраторы доходов и главные
администраторы источников финансирования дефицита
бюджета муниципального образования Большеижорское
городское поселение.
1. Принять перечень главных администраторов доходов
муниципального образования Большеижорское городское
поселение согласно приложению 4.
2. Принять перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета поселения согласно
приложению 5.
Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования Большеижорское городское поселение на 2021 год и плановый период на 2022-2023 годов.
1. Принять в пределах общего объёма расходов, установленного статьёй 1 настоящего решения распределение
бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов
бюджета на 2021 и плановый период на 2022-2023 годов
согласно приложению 6.
2. Принять ведомственную структуру расходов бюджета
поселения на 2021 и плановый период на 2022-2023 годов
согласно приложению 7.
3. Принять распределение бюджетных ассигнований по
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам классификации
расходов бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов согласно приложению 10.
4. Утвердить общий объём бюджетных ассигнований на
исполнение публичных нормативных обязательств: на 2021
год в сумме 1225,0 тыс. рублей; на 2022 год в сумме 1300,0
тыс. рублей; на 2023 год в сумме 1400,0 тыс. рублей.
5. Утвердить объём бюджетных ассигнований дорожного
фонда муниципального образования Большеижорское городское поселение: на 2021 год в сумме 1770,0 тыс. рублей;
на 2022 год в сумме 920,0 тыс. рублей; на 2023 год в сумме

720,58 тыс. рублей;
6. Утвердить резервный фонд администрации муниципального образования Большеижорское городское поселение: на 2021 год в сумме 50,0 тыс. рублей; на 2022 год в сумме
50,0 тыс. рублей; на 2023 год в сумме 50,0 тыс. рублей.
7. Установить, что в соответствии с правовыми актами
администрации муниципального образования Большеижорское городское поселение предоставляются бюджетные ассигнования, предусмотренные в ведомственной
структуре расходов бюджета муниципального образования
Большеижорское городское поселение в соответствии с п.
5 настоящей статьи на резервный фонд администрации
муниципального образования Большеижорское городское
поселение.
Статья 5. Особенности установления отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности муниципальных
органов муниципального образования Большеижорское
городское поселение.
1. Принять расходы на обеспечение деятельности совета
депутатов муниципального образования Большеижорское
городское поселение на 2021 год в сумме 971,17 тыс. рублей
и плановый период 2022 года в сумме 692,0 тыс. рублей, на
2023 год в сумме 712,0 тыс. рублей.
2. Принять расходы на обеспечение деятельности администрации муниципального образования Большеижорское
городское поселение на 2021 год в сумме 12498,15 тыс. рублей на плановый период 2022 года в сумме 13030,12 тыс.
рублей, на 2023 год в сумме 13780,75 тыс. рублей.
3. Утвердить размер индексации месячных должностных
окладов работников, замещающих муниципальные должности муниципального образования Большеижорское
городское поселение, и месячных должностных окладов
муниципальных служащих муниципального образования
Большеижорское городское поселение, а также месячных
должностных окладов работников, замещающих должности,
не являющиеся должностями муниципальной службы, в 1,04
раза с 01 сентября 2021 года.
4. Установить, что для расчёта должностных окладов
работников муниципального бюджетного учреждения
муниципального образования Большеижорское городское
поселение за календарный месяц или за выполнение установленной нормы труда с 01 января 2021 года применяется
расчётная величина 9940 рублей; с 01 сентября 2021 года
применяется расчётная величина в размере 10340 рублей.
Статья 6. Субвенции.
1. Предусмотреть в бюджете муниципального образования
Большеижорское городское поселение расходы:
1.1. На финансирование расходов, связанных с осуществлением полномочий по первичному воинскому учёту на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, на
2021 год в сумме 297,4 тыс. рублей и плановый период 2022
год – 297,4 тыс. рублей, 2023 год – 297,4 тыс. рублей.
Статья 7. Нормативы распределения доходов между
бюджетами на 2021 год и плановый период на 2022-2023
годов.
1. Установить в соответствии с пунктом 2 статьи 184
бюджетного кодекса Российской Федерации нормативы распределения доходов в бюджет муниципального образования
Большеижорское городское поселение на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов согласно приложению 8.
Статья 8.
1. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217
бюджетного кодекса Российской Федерации и статьи 23
положения о бюджетном процессе в МО Большеижорское
городское поселение, утверждённого решением совета
депутатов от 26 декабря 2019 года №45, в ходе исполнения
настоящего решения изменения в сводную бюджетную
роспись местного бюджета муниципального образования
Большеижорское городское поселение на 2021 год вносятся
по следующим основаниям, связанным с особенностями
исполнения местного бюджета муниципального образования Большеижорское городское поселение, без внесения
изменений в настоящее решение:
- в случаях образования, переименования, реорганизации,
ликвидации муниципальных органов власти муниципального образования Большеижорское городское поселение,
перераспределения их полномочий в пределах общего
объёма средств, предусмотренных настоящим решением на
обеспечение их деятельности;
- в случаях перераспределения бюджетных ассигнований
между разделами, подразделами, целевыми статьями классификации расходов бюджетов в пределах общего объёма
бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим
решением главному распорядителю бюджетных средств на
предоставление бюджетным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ);
- в случаях перераспределения бюджетных ассигнований
между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов на сумму,
необходимую для выполнения условий софинансирования,
установленных для получения субсидий, предоставляемых
местному бюджету муниципального образования Большеижорское городское поселение из областного бюджета
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Ленинградской области, в пределах объёма бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств местного бюджета по соответствующей муниципальной программе;
- в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами,
подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов
бюджетов в случае создания (реорганизации) муниципального учреждения;
- в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами,
подразделами, целевыми статьями, видами расходов классификации расходов
бюджетов в пределах общего объёма средств, предусмотренных настоящим
решением для финансирования муниципальной программы муниципального
образования Большеижорское городское поселение, после внесения изменений
в муниципальную программу муниципального образования Большеижорское
городское поселение;
- при внесении министерством финансов Российской Федерации изменений
в указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации в части отражения расходов по кодам разделов, подразделов, целевых
статей, видов расходов;
- в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами,
подразделами, целевыми статьями, видами расходов классификации расходов
бюджетов в пределах общего объёма бюджетных ассигнований, предусмотренных
настоящим решением, на сумму денежных взысканий (штрафов) за нарушение
условий договоров (соглашений) о предоставлении субсидий местному бюджету
МО Большеижорское городское поселение из областного бюджета Ленинградской
области, подлежащую возврату в областной бюджет;
- в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами,
подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов
бюджетов на сумму, необходимую для уплаты штрафов (в том числе административных), пеней (в том числе за несвоевременную уплату налогов и сборов)
на основании актов уполномоченных органов и должностных лиц по делам об
административных правонарушениях, в пределах общего объёма бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим решением в текущем финансовом году.
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Балтийский луч» и разместить на
официальном сайте МО Большеижорское городское поселение Ломоносовского
муниципального района Ленинградской области в сети интернет www.bizhora.
ru/.
3. Решение вступает в силу с момента его опубликования (обнародования).
Е.В.Сухова,
глава муниципального образования Большеижорское городское поселение.

Извещение о предоставлении земельного участка
Администрация Виллозского городского поселения Ломоносовского района
в соответствии со статьёй 39.18 земельного кодекса Российской Федерации от
25.10.2001 №136-ФЗ (ред. от 30.12.2020) информирует о возможности предоставления в собственность земельного участка для целей индивидуального
жилищного строительства.
Земельный участок №1:
Описание местоположения земельного участка: Ленинградская область,
Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, д.
Мурилово;
Кадастровый квартал: 47:14:0617003;
Ориентировочная площадь: 1600 кв. м;
Категория земель: земли населённых пунктов;
Вид разрешённого использования: индивидуальное жилищное строительство;
Граница земельного участка: не установлена в соответствии с требованиями
земельного законодательства и подлежит уточнению при межевании;
Проект межевания территории отсутствует;
Ограничения (обременения) в использовании: отсутствуют.
Администрация Виллозского поселения информирует, что заинтересованные
в предоставлении в собственность данного земельного участка граждане вправе в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования и размещения данного
извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже
земельного участка.
Заявления принимаются в бумажном виде в отделе закупок администрации
Виллозского городского поселения Ломоносовского района с понедельника по
четверг с 08 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин., в пятницу с 8 час. 30 мин. до 16 час.
15 мин., перерыв на обед с 13 час. 00 мин. до 13 час. 45 мин, за исключением
праздничных дней, по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район,
гп. Виллози, д. 5/1. Либо направляются по указанному адресу ценным письмом с описью вложения. Либо подаются в виде электронного документа или
электронного образа такого документа, заверенного усиленной квалифицированной электронной подписью, на адрес электронной почты: info.adm@gpvillozi.
ru Заявления в виде электронного документа представляются в виде файлов в
формате *.doc, *.docx, *.rtf. Заявления, предоставляемые в форме электронного
образа документа, а также прилагаемые к заявлению документы, в том числе доверенности, направляются в виде файлов в формате *.pdf. В заявлении в обязательном порядке указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения заявителя,
все реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства
заявителя, адрес электронной почты.
К заявлению прикладывается копия документа, удостоверяющего личность
заявителя.
Дата окончания приёма заявлений о намерении участвовать в аукционе по
продаже земельного участка – 12.04.2021 года.
Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории
размещена на официальном сайте РФ для размещения информации о торгах и
аукционах torgi.gov.ru
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на кадастровом
плане территории в бумажном виде можно по средам и пятницам с 14 до 16 в
отделе ЖКХ, строительства и землепользования администрации Виллозского
городского поселения по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район,
гп. Виллози, д. 5/1.
Справки по телефону: 8 (812) 339-60-93.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
1. Форма проведения торгов: открытый аукцион на повышение в электронной форме.
2. Собственник движимого имущества: акционерное общество «Атомэнергоремонт».
Место нахождения: юридический адрес: 115432, г. Москва, Проектируемый 4062-й проезд, д.6, стр. 2, пом. 26 (этаж 4).
3. Организатор аукциона: «Ленатомэнергоремонт» - филиал акционерного общества
«Атомэнергоремонт».
Контактное лицо по вопросам проведения аукциона: Озолина Юлия Владимировна.
Номер телефона: +7 (81369) 7-30-38 (доб. 153).
Адрес электронной почты: YVOzolina@rosatom.ru
4. Предмет аукциона: право заключения договора купли-продажи движимого имущества
(зданий модульных):
Таблица 1
Наименование

Год
выпуска

Начальная (минимальная) цена, руб.
с учётом НДС

Шаг аукциона, руб.
с учётом НДС

Размер
задатка

1

2

3

4

5

Здания модульные
Конвейт (5 шт.)

2018

2543922,00

25439,22

127196,10

Состав и характеристики движимого имущества, выставляемого на аукцион, приведены в
спецификации (приложение №1 к документации об аукционе). Место нахождения имущества по адресу: 199106, г. Санкт-Петербург, Косая линия, дом №16, корпус 1Б (территория
АО «Балтийский завод»).
5. Срок и порядок подачи заявок на участие в аукционе: заявка на участие в аукционе
должна быть подана в электронной форме с момента публикации данного извещения до
10.00 (время московское) 12 апреля 2021 года на электронной торговой площадке (ЭТП)
«Фабрикант» в сети интернет по адресу: www.fabrikant.ru в порядке, установленном регламентом данной ЭТП в соответствии с условиями и требованиями документации об
аукционе.
Перечень документов, которые должны быть приложены к заявке, изложен в п. 2.2 документации об аукционе.
6. Условия и сроки приёма-передачи движимого имущества и оплаты по договору, заключаемому по результатам аукциона, содержатся в форме договора купли-продажи,
являющегося неотъемлемой частью документации об аукционе.
7. Ознакомиться с формой заявки, перечнем документов, подлежащим предоставлению
вместе с заявкой (пункт 2.2 документации об аукционе), условиями договора куплипродажи, а также иными сведениями о предмете аукциона (документацией об аукционе)
можно в информационно-телекоммуникационной сети интернет по адресу www.fabrikant.
ru и официальном сайте АО «Атомэнергоремонт» по адресу http://www.aer-rea.ru/tenders/
начиная с даты размещения настоящего извещения. На официальном сайте информация
находится в открытом доступе. Порядок получения документации на электронной торговой площадке «Фабрикант» определяется правилами данной электронной торговой
площадки.
8. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе и оформления протокола приёма
заявок: не позднее 17.00 (время московское) 15 апреля 2021 года.
9. Место, дата, время проведения и подведения итогов аукциона: аукцион проводится на
электронной торговой площадке «Фабрикант» по адресу www.fabrikant.ru, с 09.00 19 апреля
2021 года до 12.00 19 апреля 2021 года (время московское).
10. Начальная (минимальная) цена указана в столбце 3 таблицы 1 пункта 4 настоящего
извещения о проведении аукциона.
Кроме того, Покупатель возмещает Продавцу дополнительные расходы*:
- связанные с получением АО «Атомэнергоремонт» отчёта об оценке от 19 января 2021
года № 2126Н/2021, составленного ООО «Новосибирская оценочная компания» в размере
19900 (Девятнадцать тысяч девятьсот) рублей 00 копеек, НДС не облагается;
- стоимость объявления/публикации продажи в СМИ – газета «Балтийский луч» в размере 9310 (Девять тысяч триста десять) рублей 00 копеек, НДС не облагается;
- затраты на проведение реализации движимого имущества.
*Соответствующие дополнительные расходы не включаются в начальную (минимальную)
цену.
11. Шаг аукциона (величина повышения начальной (минимальной) цены) составляет 1%
от начальной (минимальной) цены. Шаг аукциона указан в столбце 4 таблицы 1 пункта 4
настоящего извещения о проведении аукциона.
12. Размер задатка составляет 5% от начальной (минимальной) цены. Размер задатка
указан в столбце 5 таблицы 1 пункта 4 настоящего извещения о проведении аукциона.
Задаток подлежит перечислению на расчётный счёт ОА «Атомэнергоремонт» в срок не
позднее момента окончания подачи заявок на участие в аукционе и считается перечисленным
с момента зачисления в полном объёме на указанный расчётный счёт. Данное извещение
является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьёй
437 гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается
заключённым в письменной форме. Порядок внесения и возврата задатка установлен в
пункте 2.6 документации об аукционе.
Реквизиты для перечисления задатка: ИНН 5029112443, КПП 772501001, Банковские
реквизиты: р/с 40702810100060021989 в Дополнительном офисе № 6 ПАО Банк ВТБ, БИК
044525187, к/с 30101810700000000187 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России.
13. Аукцион проводится в электронной форме на электронной торговой площадке в порядке, предусмотренном статьями 447-449 гражданского кодекса Российской Федерации,
документацией об аукционе и в соответствии с правилами работы электронной торговой
площадки «Фабрикант» (с указанными правилами можно ознакомиться на сайте: www.
fabrikant.ru).
14. Победителем аукциона признается участник, предложивший по итогам аукциона
наибольшую цену.
15. Срок заключения договора купли-продажи: договор заключается в течение 20
(двадцати) дней, но не ранее 10 (десяти) дней со дня опубликования протокола об итогах
аукциона.
16. Любой претендент, участник аукциона имеет право обжаловать действия (бездействие)
организатора аукциона, продавца, комиссии в арбитражный комитет (АК) АО «Концерн
Росэнергоатом», если такие действия (бездействие) нарушают его права и законные интересы. Жалоба направляется в арбитражный комитет (АК) АО «Концерн Росэнергоатом»
- arbitr@rosenergoatom.ru в соответствии с пунктом 5 документации об аукционе.
17. Остальные и более подробные условия аукциона содержатся в документации об
аукционе.
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Дефиле мод «Fashion-2021»
6 марта библиотека центра культуры, спорта и
молодёжной политики деревни Низино впервые
в своей практике работы провела дефиле мод
«Fashion-2021». Яркое и модное шоу было
посвящено женскому дню 8 марта.

427-23-33
317-07-67
Валентина Петровна Сибирцева.
представлена
продукция
польской торговой марки
Sinsay, шведНадежда Васильевна Дикая.
ской компании H&M, испанских брендов одежды Bershka,
вои лучшие наряды продемонPull&Bear и др. От европейского
стрировали читатели нашей
модного дома ARMANI была предбиблиотеки – как взрослые, так и
ставлена женская кожаная сумка.
дети. Новая весенняя коллекция
В ходе мероприятия была промодной одежды вызвала у зритеведена викторина на знание соврелей бурю эмоций. Дефиле – это
менных названий одежды, таких
ведь не только реклама модных
как: худи, свитшот, ботильоны,
брендов одежды, но и яркое шоу,
анарак, кигуруми и др. Среди
фееричный запоминающийся
женщин была разыграна лотерея.
праздник. Этот праздник устроили
Выигрышные номера смогли восмолодые читатели нашей библиопользоваться парфюмом от Dior,
теки, выступив в роли манекенChanel и Dolce&Gabbana.
щиц, блистающих на подиуме.
Модели одежды собственного
Манекенщицы представляли
пошива продемонстрировали
зрителям модную одежду росВалентина Петровна Сибирцева
сийских торговых брендов, таи Надежда Васильевна Дикая.
ких как: O,STIN, INSITY, Gloria
Этих женщин можно смело наJeans, Oodji, Savage и др. Была

С

звать дизайнерами, модельерами
одежды, так как они шьют для
себя эксклюзивные наряды и дизайнерские вещи. «Модный дом
Сибирцевых» из деревни Сашино
представил новую весеннюю коллекцию одежды-2021.
Стихи о моде читали Ида Петровна Новикова, Галина Александровна Кузьмина, Татьяна Ивановна Ратникова. Зрители узнали
много нового о ведущих модных
домах Европы, таких как Gucci,
Versace, Chanel, Dior и др.
Демонстрация моделей одежды
манекенщицами нашей библиотеки закончилась общим выходом на
подиум. Все участницы модного
дефиле имели возможность показать зрителям свои лучшие наряды из собственного гардероба.
Закончилось мероприятие общим
сладким угощением за столом.
Л.ТАРАСОВА.
Фото Д.АЛЕКСЕЕВА.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва муниципального образования Лаголовское
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 05 марта 2021 года №15, д. Лаголово, «О внесении изменений в решение от 17
декабря 2020 года №69 «О бюджете муниципального образования Лаголовское сельское поселение
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на
2021 год и плановый период 2022-2023 гг»
В соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ, федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь уставом муниципального образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, совет депутатов
муниципального образования Лаголовское сельское поселение решил:
Внести в решение совета депутатов муниципального образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области №69 от 17.12.2020
«О бюджете муниципального образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2021 год и плановый период 2022-2023
гг» следующие изменения:
1. Утвердить в новой редакции:
Приложение 3 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, по целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятельности) группам видов расходов, разделам, подразделам
классификации расходов бюджета МО Лаголовское сельское поселение на 2021-2023 гг».
Приложение 4 «Ведомственная структура расходов бюджета МО Лаголовское сельское поселение на 20212023 г».
Приложение 5 «Расходы МО Лаголовское сельское поселение по разделам и подразделам функциональной
классификации расходов на 2021-2023 годы».
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
С.В.РОГАЧЁВА,
глава муниципального образования Лаголовское сельское поселение.
С приложениями можно ознакомиться на сайте МО Лаголовское сельское поселение www.lagolovo.org

Петергоф, С.-Петербургский пр., 60, 2 этаж
Пн-Пт с 09.00 до 20.00, Сб,Вс с 10.00 до 16.00

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

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

монтаж
и обслуживание
пожарных
сигнализаций

8-964-392-33-58, 8-981-77-444-88

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»).
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