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Такси «Экипаж» держит марку

ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ:
 Этновесна-2021
приглашает всех - стр. 2.

 Горячая линия. Долгострой
- стр. 3.
 Закон и порядок.
Отчёт прокурора - стр. 4.

Диспетчер такси «Экипаж» Елена Коротаева отправит
к вам машину по первому зову.

22 марта таксисты всего мира отмечают свой профессиональный праздник – международный день
таксиста. Именно в этот день в 1907 году на улицах Лондона появились первые автомобили, оснащённые
специальными счётчиками. Лондонские извозчики назвали счётчик «таксиметр» – от французского «такс»
(«плата») и греческого «метрон» («измерение»). С тех пор индивидуальный городской транспорт начали
называть такси, а извозчиков – таксистами.

Е

сли в Лондоне появились первые такси, то в Ломоносове первой на этом
рынке услуг в постсоветское время
появилась служба такси «Экипаж». В июле
2021 года «Экипаж» отметит 20-летие своей деятельности. В преддверии юбилея
в компании подвели интересный подсчёт –
оказалось, что за все эти годы водителями
в «Экипаже» побывали 10000 человек. Это
была своего рода кузница кадров или, как
в шутку они сами себя называют, – учебнопроизводственный комбинат. Многие водители в последствии открыли своё дело
по оказанию услуг такси. А если серьёзно,
то «Экипаж» в начале 2000-х буквально
спасал многих жителей Ломоносова, оставшихся в эти тяжёлые финансовые времена без работы или получавших зарплату
в виде бартера. В это время сюда на два-три
месяца приходили работать водителями
люди с двумя высшими образованиями.
Чтобы прокормить семью, многие параллельно с основной работой подрабатывали
в службе такси ночами, зарабатывая живую
копейку. И сегодня «Экипаж» готов предоставить возможность людям, оказавшимся
в трудном финансовом положении, подработать, разумеется, при наличии стажа вождения. В свете этого абсолютно логичным

является участие такси «Экипаж» в благотворительных проектах совместно с благотворительным фондом города Ломоносов.
Водители такси безвозмездно доставляют
вещи и продукты от фонда многодетным
семьям и людям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации.
Руководители такси «Экипаж» во главе
с генеральным директором Андреем Григорьевым каждые пять лет повышают квалификацию в ассоциации международных автомобильных перевозчиков. Служба такси
имеет все необходимые лицензии.
Кредо компании – всегда реагировать
на предложения и жалобы клиентов.
Ни одни звонок не остаётся без рассмотрения. Причём, в «Экипаже» действует незыблемое правило – все вопросы решаются
в пользу клиента. Если жалоба подтвердилась – клиенту возвращают деньги или дарят 10 бесплатных поездок по Ломоносову.
Если не подтвердилась – всё равно дарят
бесплатные поездки по городу, но не 10, а 5.
Хотя, справедливости ради стоит сказать,
что за все эти годы мало кто воспользовался такой возможностью. Людям важно, что
их жалоба не осталась без внимания, на неё
отреагировали.
Сейчас в период большой конкуренции

на рынке услуг такси и всеобщей цифровизации «Экипажу» приходится непросто,
но компания продолжает стоять на своих
«трёх китах». Эта цепочка живого общения и сегодня выглядит так: клиент – диспетчер – водитель. Немаловажная деталь,
что многие диспетчеры работают в такси
«Экипаж» по 16 лет. Большой опыт работы позволяет им индивидуально подходить к каждому заказу. При существовании
установленных тарифов не исключается
возможность договориться с диспетчером
о предоставлении скидки в тех или иных
обстоятельствах.
Каждая пятая поездка в такси «Экипаж»
дешевле на 30 рублей. Скидки можно копить, а потом использовать разом. По желанию клиента «Экипаж» бесплатно предоставляет детское кресло.
Запишите в своём смартфоне
номера телефонов такси «Экипаж»,
чтобы они всегда были у вас
под рукой: 423-23-23, 422-12-12.
Обращайтесь – и в течение
5-7 минут такси будет ожидать
вас в указанном месте. Приятной
и комфортной вам поездки!
И.АЛТАЕВА.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Этновесна-2021

НОВОСТИ
В городе Ломоносов проданы жилые
помещения в историческом доме на
набережной Сидоровского канала, дом 2,
литера А.
Начальная стоимость была установлена в размере 1,978 миллиона рублей, за квартиры боролись три претендента. Итоговая цена выросла
до 4,028 миллиона рублей. Здание, в котором
расположены жилые помещения, признано аварийным в 2007 году и подлежащим сносу. Дом
1917 года постройки – исторический, формирует лицевой фронт и находится в границах зон
охраны и защитных зон объектов культурного
наследия. Это накладывает обременения на
правообладателя земельного участка, который
обязан восстановить внешний облик здания в
части, воспринимаемой с открытых городских
пространств.

20 марта в деревне Низино Ломоносовского района
Ленобласти пройдёт традиционный VI областной фестиваль
весенних праздников народов Ленинградской области
«Этновесна-2021».

М

ероприятие
посвятят
разнообразию традиций и обычаев народов, проживающих на территории
47-го региона. Фестиваль состоится в
центре культуры, спорта и молодёжной политики Низинского поселения.
Участники и гости примут участие в
мастер-классах, выставке национальных костюмов, предметов декоративноприкладного искусства и картин художников творческого объединения
«Этновзгляд» и праздничном концерте. На сцене выступят лучшие творческие коллективы муниципальных
районов и национально-культурных
объединений Ленинградской области
и Санкт-Петербурга. Специальные гости – творческая делегация из Великого Новгорода. Под открытым небом
на площадке возле центра культуры и
спорта будут организованы уличное
представление «Молодецкие забавы»,
подвижные игры, конкурсы, аттракционы для детей и взрослых. Также
будет организована выставка-продажа
изделий народных промыслов, блюд

национальной кухни (татарской, узбекской, литовской)
и мёда от ленинградских,
башкирских и татарских пасечников. Организаторами
праздника «Этновесна-2021»
выступают дом дружбы и
национально-культурные общественные организации Ленинградской области. Соорганизаторы: администрация
Ломоносовского
муниципального района и Низинского сельского поселения.
Фестиваль проводится при
поддержке комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям
в рамках реализации подпрограммы «Гармонизация
межнациональных и межконфессиональных отношений в Ленинградской
области» государственной программы
«Устойчивое общественное развитие в
Ленинградской области». Весенний об-

ластной фестиваль «Этновесна-2021»
начнётся в 12.00 часов. Вход свободный. Приглашаются все желающие. 6+
Материал предоставлен
медиа-порталом LL.

Дорога без опасности
В государственной инспекции по безопасности дорожного движения отдела министерства
внутренних дел по Ломоносовскому району подведены окончательные итоги конкурса
рисунков «Дорога безопасности».
этапа. Первый этап
– отборочный. Для
выбранных детских
работ изготавливались специальные
стенды для установки вдоль региональных трасс, проходящих по районной
территории в районах деревень Малое
Карлино,
Новая
Ропша,
Кипень,
Гостилицы и Дятлицы. Второй этап
конкурса
прохоСтарший лейтенант Светлана Стишак.
дил в виде онлайнголосования
под
названием «Народконкурсе участвовали воспиный выбор» на странице районной
танники детских садов и учеинспекции по безопасности дорожники школ всех поселений Ломоного движения в соцсети ВКонтакносовского района, представившие
те. И на третьем этапе конкурса сосвои рисунки на темы, связанные с
трудники ГИБДД Ломоносовского
правилами и безопасностью дорожрайона во главе с организатором
ного движения, касающиеся водитеконкурса инспектором по пролей автомобилей, их пассажиров и
паганде безопасности дорожного
пешеходов. Конкурс проходил в три
движения старшим лейтенантом
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Светланой Стишак выбирали лучшие работы юных художников. В
результате двух первых этапов конкурса определились два победителя
– ученик первого класса школы в
посёлке Новоселье Даниил Лиманский и воспитанник детского сада
в деревне Разбегаево Роман Шарипов. Ребята получили сладкие
подарки и конструкторы «Лего».
Ещё пять работ юных художников
Ломоносовского района получили
особое признание за выбранные
темы, фантазию, яркость и неповторимость. Это Николай Погосян
из детского сада №15 в деревне Разбегаево, Георгий Писарев из образовательного центра в деревне Яльгелево, Влад Валетка из детсада №30
в деревне Кипень, Полина Бузулёва
и Михаил Щерай из школы в посёлке Ропша. На прошлой неделе их
художественные работы украсили
стенды вдоль дорог в районах деревень Гостилицы, Дятлицы, Кипень,
Новая Ропша и Малое Карлино 47
М.ЮРИНА.
Фото автора.

Система одна – субъекта два
Государственному музею-заповеднику «Петергоф» выделят субсидию в размере
тридцать миллионов рублей.

С

редства предусмотрены для
возмещения затрат по содержанию, эксплуатации и капитальному ремонту гидротехнических
сооружений водоподводящей системы фонтанов Петергофа. Водосборный бассейн системы по
большей части находится на территории Ломоносовского района
Ленинградской области и лишь
около десяти процентов водосбора расположено в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга.
На очередном заседании экологического пресс-клуба «Последняя
среда» журналист Александр Потравнов доложил членам об угрозе, нависшей над водоподводящей
системой петергофских фонтанов

– памятника федерального значения, находящегося под охраной ЮНЕСКО, расположенного
на территории двух субъектов
федерации – Петербурга и Ленинградской области. По информации Александра Потравнова,
сейчас ведётся разработка объединённой зоны охраны объектов
ЮНЕСКО. Заказана экспертиза
границ водоподводящей системы
фонтанов. По словам докладчика,
если экспертизу утвердят, 35 гектаров всё-таки будут застроены,
и в фонтаны может пойти вода
с отходами жизнедеятельности.
Члены пресс-клуба «Последняя среда» уверены, что огласка
способна защитить водоподво-

дящую систему петергофских
фонтанов: двадцать километров
от Ропшинской возвышенности
до Нижнего парка с шестнадцатью прудами, девятью каналами,
двенадцатью речками, 26 шлюзами и водопропускными сооружениями. В настоящее время во
взаимодействии с федеральными органами решается вопрос об
имущественно-правовом статусе
этого гидротехнического комплекса. Управлением минкультуры России по Северо-Западному
федеральному округу формируется перечень объектов культурного наследия, входящих в состав
водоподводящей системы.
Т.ЕГОРКИНА.

Петродворцовый район, включая
город Ломоносов, вошёл в число
победителей смотра-конкурса на лучшее
благоустройство районов Петербурга.
Организаторы оценивали работу районов
за 2020 год. Районы были разделены на четыре группы по территориальному признаку. В
своих группах победили Петродворцовый, Выборгский, Приморский, Красногвардейский,
Московский, Петроградский районы.
День здоровья прошёл в Туутари-парке в
Виллозском поселении Ломоносовского
района Ленинградской области.
Команды соревновались в трёх эстафетах:
лыжи, коньки и ватрушки. Самым возрастным
участником стал почётный житель Ломоносовского района 75-летний Иван Пыжов, представлявший Пениковское поселение. Лидерами соревнований стала команда Русско-Высоцкого
сельского поселения. Они победили в трёх эстафетах – на коньках, лыжах и ватрушках, а также
заняли первое место в общекомандном зачёте.
Второе место заняло Виллозское городское поселение, третье – районный дворец культуры
«Горбунки».
Задержан подозреваемый в расстреле
собаки в Ломоносовском районе
Ленинградской области.
Как сообщает 47news, около четырёх вечера
15 марта в ломоносовскую полицию поступило
сообщение о стрельбе в деревне Красный Бор
Гостилицкого поселения. Очевидцы рассказали, что 48-летний сосед застрелил собаку из
окна собственной квартиры. При осмотре его
жилища нашли охотничьи ружья, карабины,
стреляную гильзу, больше полусотни патронов
и банку с порохом. Убитое животное найти не
удалось. В отношении мужчины возбуждено
уголовное дело по статье «Хулиганство». Он
изолирован на двое суток.
В Ломоносовском районе Ленинградской
области угнали иномарку сообщили 47news со ссылкой на
правоохранительные органы.
Утром 17 марта помощь ломоносовской полиции потребовалась жительнице деревни Горбунки. От одной из пятиэтажек у неё угнали
серо-коричневый «Киа Спортейдж». Иномарку
она не так давно приобрела в кредит. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража в особо
крупном размере».
С 18 марта по 15 июня в Ленинградской
области возобновляется программа
путешествий с кешбэком.
Приобрести тур с кешбэком в Ленинградской
области можно будет с 18 марта до 15 июня, а
отправиться в поездку – до 30 июня. Важное
условие возврата денег за туры или проживание – они должны быть оплачены картой
«Мир». По условиям программы возврат денежных средств на карту «Мир» составит 20%
от суммы покупки, но не более 20 тысяч рублей
за одну транзакцию. При этом количество покупок по одной карте не ограничено. Не ограничена и минимальная стоимость турпакета
или проживания. Размещение в отеле, а также в
рамках круиза – на железнодорожном или водном транспорте – должно составлять не менее 2
ночей (3 дней).
Г.САШИНА.
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Застучали топоры,
началась работа
С началом весны как-то
разом увиделось, что
на ряде проблемных
строительных объектов
Ломоносовского
района и города
Ломоносов
затеплилась жизнь.
Может, она началась
и раньше, но зимой-то
куда мы смотрели –
в основном, себе под
ноги, да укутывались
от холода в воротники
и капюшоны пальто.
А тут взгляд поднялся
чуть выше тротуара,
и оказалось – жизнь
налаживается.

Ч

итатели газеты «Балтийский луч» уже устали спрашивать о судьбе нового пустующего здания
на улице Владимирская, 19,
в Ломоносове, построенного,
по слухам, под гостиничный
комплекс. И вот недавно, проходя мимо, я увидела штендер
с рекламой услуг парикмахерской и подумала, что слишком уж далеко выставили
рекламу-раскладушку салоны красоты, расположенные
на Еленинской улице. Подняла глаза выше – о, оказывается, парикмахерская работает
именно здесь, на Владимирской, 19. А в других окнах первого этажа написано – аренда.
Так значит, здание уже не пустует?
В отделе строительства администрации Петродворцового района подтвердили, что
здание, пустовавшее после постройки несколько лет, наконец, обрело хозяина, который
готов вложить средства, чтобы
привести его в соответствие
и создать здесь коммерческохозяйственную деятельность,
а именно – гостиничный бизнес. Пожелаем человеку удачи
и сил на этом пути. А то сколько уже можно любоваться этой
тёмной громадиной на углу
Еленинской и Владимирской
улиц.
Другое здание на Владимирской улице, что находится напротив администрации
Ломоносовского района, пока
зияет пустыми окнами. Но,
как заверили в отделе районного хозяйства администрации Петродворцового района,
частный инвестор, выкупивший здание на торгах, намерен
его реконструировать, а потом
использовать по своему усмотрению. Поскольку здание является объектом культурного
наследия – бывшие казармы
офицерской стрелковой школы, то по согласованию с комитетом по охране памятников
истории и культуры СанктПетербурга исторический фасад и крыша должны остать-

Расселённый дом на Владимирской улице
в Ломоносове – в процессе реконструкции.

Завершающие строительные работы
в деревне Лаголово идут по графику.

ся неизменными, а внутри
здание будет современным.
Напомним, что одиннадцать
казарм офицерской стрелковой школы в Ораниенбауме
были построены в конце XIXначале XX века и признаны
выявленными памятниками
архитектуры. Одно время
их использовали как жилые
дома, которые в 2000-х годах
были признаны аварийными
и расселены.
Ещё один вдохновляющий
стук молотком по металлической облицовке фасада был замечен на объекте-долгострое
в деревне Лаголово Ломоносовского района Ленинградской области. Пятисекционный 11-этажный дом
на 252 квартиры по улице
Садовая, 14, начали возводить в Лаголово десять лет
назад. Застройщиком выступала компания «МегаполисРазвитие». В итоге она попала в процедуру банкротства,
а против руководства заведены уголовные дела. В марте
2019-го при непосредственном участии правительства
Ленинградской области удалось сдать в эксплуатацию две
секции строящегося на деньги
дольщиков дома. Несколько
недостроенных секций выделили во вторую очередь, их
и завершает компания «Строительный трест».
По словам заместителя
председателя правительства
региона Михаила Москвина, Ленинградская область
взяла на себя обязательства
завершить не менее пятой части всех долгостроев с помощью компаний-доноров, без
средств фонда защиты прав
граждан-участников долевого
строительства. Дом в Лаголово будет завершён именно
по этой схеме. Как сказали
в администрации Лаголовского поселения, работы на объекте ведутся согласно графику,
вторую очередь многоквартирного жилого дома «Строительный трест» обещает сдать
к концу 2021 года.

Пусть ничто не помешает этим планам реализоваться, и измученные
дольщики наконец-то отпразднуют новоселье.
Пётр
Васильевич Агафонов из села
Русско-Высоцкое Ломоносовского района обратился в «Балтийский луч»
с просьбой подключиться
газете к решению вопроса,
который не даёт им с супругой ни сна, ни покоя
вот уже в течение трёх лет
из-за несправедливости
в оформлении границ соседнего участка. Как явствует из письма в редакцию, соседка, по мнению
супругов
Агафоновых,
злоупотребила их доверием и захватила часть их
земельного участка площадью 6,5 сотки. «На основании справки администрации
Русско-Высоцкого поселения
у Агафоновой Марии Фёдоровны имеется дом, который
расположен на земельном
участке шириною 22,5 метра
и длиною 28 метров, и земельный участок под личное
подсобное хозяйство 27 соток. Кадастровые инженеры
не внесли в межевой план земельный участок, на котором
стоит дом, а внесли только
земельный участок под ЛПХ
27 соток. По углам земельного участка дома 95 имеются
межевые знаки в виде стальных уголков, которые стоят
почти 70 лет. Имеется фундамент дома, построенного
в 1928 году, на границе между
земельными участками домов
95 и 97, где жил прежний хозяин, пока ему не построили новый дом в 1956 году. Это отражено в архивной справке. При
повторном межевании изменена конфигурация земельных
участков дома 97 без разрешения администрации Ломоносовского района и без согласования с соседями. Вновь
образованная схема не совпадает со схемой земельного
участка, выданной админи-

Дом на улице Владимирская, 19,
обрёл хозяина и будущее.

страцией Русско-Высоцкого
поселения, и со свидетельством на право собственности
на землю от 1993 года», – сообщается в письме.
Далее Мария Фёдоровна
Агафонова сообщает, что ей
пришлось обратиться в суд,
однако судебное решение
было принято не в их пользу.
Что может сделать в таких
случаях газета? Направить
письмо читателя в прокуратуру. Что мы и сделали.
В прокуратуре Ломоносовского района по данной ситуации было сказано следующее – по фактам, изложенным
в обращении, районной прокуратурой неоднократно проводились проверки, однако
оснований для принятия мер
прокурорского реагирования
не уставлено. Решением Ломоносовского суда по исковому
заявлению Агафоновой М. Ф.
об исправлении кадастровой
ошибки в местоположении
границ земельного участка отказано в полном объёме.
Но, как известно, районный суд – это не последняя
инстанция. Право каждого
гражданина в установленном
законодательством порядке
обжаловать решение район-

ного суда в областном суде,
далее – кассационном и верховном.
Подобные истории с межеванием участков между
соседями и возникающими
вследствие этого недоразумениями и враждой случаются
не так уж редко. Поколение,
выросшее в советские времена
и не знавшее, что это такое –
частная собственность, привыкло верить людям на слово.
Нам даже стыдно порой долго
вчитываться в какой-то договор, ну что мы – не доверяем
соседу? Ведь нам объяснили,
что для чего, что это простая
формальность. И мы нередко
подписываем то, что обернётся потом большими проблемами.
К сожалению, в данном случае, когда дело касается частной собственности, мы ничего
не можем посоветовать. Здесь
каждый решает сам – идти
до конца и положить на это
своё здоровье, или принять как
данность. Не как собственное
поражение, а как независящий
от вас факт, который пусть
останется на совести тех, кто
это затеял.
И.СТЕПАНОВА.
Фото автора.
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Прокурорский
надзор

Помощник главы администрации Ломоносовского района
Екатерина Горшкова и пресс-секретарь администрации
Ломоносовского района Инга Малик.

В прокуратуре Ломоносовского
района Ленинградской
области прошла встреча её
сотрудников, включая районного
прокурора Сергея Бажутова,
с представителями районных
средств массовой информации.
С итогами деятельности районной
прокуратуры в прошлом году
знакомились пресс-секретарь
и помощник главы администрации
Ломоносовского района, редактор
газеты «Ломоносовский районный
вестник» и корреспондент газеты
«Балтийский луч».

Н

а территории Ломоносовского района в прошлом году всего было
зарегистрировано 1123 преступления, что на одиннадцать
процентов больше, чем в предыдущем году. Шестнадцать
процентов зарегистрированных преступлений оказались
на учёте благодаря работе сотрудников районной прокуратуры. То есть из общего числа
преступлений по инициативе прокуратуры района было
выявлено 188 преступлений,
из которых 25 – тяжкие и особо тяжкие деяния. В прошлом
году также направлены в суд
двадцать пять уголовных дел,
возбуждённых после отмены
районной прокуратурой постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел.
Сотрудники прокуратуры Ломоносовского района выявили
в прошлом году 1854 нарушения действующего законодательства, в результате
чего районный прокурор внёс
315 протестов и 415 представлений. В итоге 294 человека
привлекли к дисциплинарной
ответственности, а в суд общей
юрисдикции направили триста
исковых заявлений. По постановлению районного прокурора к административной ответственности было привлечено
128 человек, пять уголовных
дел возбудили по результатам
рассмотрения материалов, направленных в органы предварительного расследования.

товариществах
без получения
соответствующей
разрешительной
документации.
За незаконное
бездействие
Прокурор Ломоносовского района
Сергей Бажутов.
в
отношении
гражданина
С. возбуждено
уголовное дело
по части 5 статьи 290 уголовНапример, по результатам
ного кодекса Российской Фепрокурорской проверки, продерации – получение должведённой по факту размещеностным лицом взятки в виде
ния
несанкционированной
денег за совершение действий
свалки в Низинском сельском
или бездействия. В конце янпоселении, возбуждено уговаря нынешнего года это уголовное дело. В ходе проверки
ловное дело направлено в суд.
этой свалки сотрудники райОдной из актуальных сфер
онной прокуратуры выявили
прокурорского реагирования
ещё одно нарушение, связанявляется надзор за законноное с незаконной продажей
стью правовых актов органов
земельного участка, оспорив
местного самоуправления. Так,
сделку. После прокурорской
органами местного самоуправпроверки иски от администраления Ломоносовского района
ции Копорского сельского поЛенинградской области приняселения и комитета экологито 823 нормативно-правовых
ческого надзора поданы в суд
акта, проекты которых своевв связи с организацией свалки
ременно представлены в проместным жителем деревни Мукуратуру района и проверены.
стово гражданином Б. И есть
Всего в прошлом году в райнадежда, что в результате суонной прокуратуре изучено
дебного разбирательства граж870 нормативных правовых
данин Б. будет экономически
актов. С учётом изменений
отвечать за ущерб, нанесёнфедерального и региональноный экологии, а не отделается,
го законодательства районкак прежде, незначительным
ным прокурором принесено
штрафом. Следующее крупное
134 протеста на нормативные
направление работы в сфеправовые акты органов местре надзорной деятельности
ного самоуправления Ломорайонной прокуратуры в проносовского района. При этом
шлом году – проверка органипротесты приносились как
зации детского питания в обна правовые акты предстаразовательных учреждениях
вительных органов местного
Ломоносовского района. В ресамоуправления – советов дезультате проверки районных
путатов, так и на акты местных
школ и детских садов были выадминистраций. В этом плане
явлены различные нарушения,
среди остальных особо проне представляющие угрозу
славилось
Большеижорское
жизни и здоровью детей. Многородское поселение. После
го жалоб в прошлом году попроверки хода выборов его
ступило в районную прокураглавы районный прокурор внёс
туру от обитателей садоводств,
представление об устранении
расположенных на территонарушений действующего зарии Ломоносовского района.
конодательства. К тому же,
В основном люди жаловались
у прокурорских работников
на проблемы с подключенивызвала сомнение законность
ем электричества и с вывозом
заключённого
администрамусора. Так, большая проверцией Большеижорского пока была проведена сотрудниселения договора с охранным
ками районной прокуратуры
предприятием. Сотрудниками
в нескольких садоводческих
прокуратуры Ломоносовскотовариществах и дачных пого района проведена проверка
сёлках района на предмет
охранной деятельности этого
подключения данных садопредприятия. По результатам
водств к электроснабжению.
внесённого представления доВ итоге было установлено,
говор расторгнут.
что один из работников ГатЕщё одно важное направлечинских электросетей гражние в деятельности районной
данин С. за вознаграждение
прокуратуры – контроль за дов несколько десятков тысяч
левым жилищным строительрублей ежемесячно «не замеством на территории района.
чал» незаконные подключения
Сегодня в Ломоносовском
к электроэнергии в этих дачных

районе насчитывается семь
фирм-застройщиков,
взявшихся за возведение многоквартирных домов, и двадцать
пять проблемных строительных объектов. Так, в деревне
Малое Карлино Виллозского
городского поселения новый
дом, со строительством которого были проблемы, введён
в эксплуатацию в конце прошлого года после того, как
застройщику продлили разрешение на строительство благодаря вмешательству органов
прокуратуры Ломоносовского
района. Сейчас достраивается
дом в деревне Лаголово, где
застройщик предполагает завершить строительные работы
к концу нынешнего года. Десять домов районного долгостроя в жилищном комплексе
«Ванино» в Низинском сельском поселении Ломоносовского района включены в федеральную программу «Наш
дом РФ», благодаря чему появилась надежда, что их достроят. Строительство в ЖК «Ванино» – на особом контроле
в районной прокуратуре и в администрациях Ломоносовского района и Ленинградской области. Семь лет назад началась
история долгостроя в деревне
Горбунки, где застройщик признан сегодня банкротом. Там
дольщики создали жилищностроительный кооператив для
управления своим проблемным
жильём и подали документы
на вступление в федеральную
программу «Наш дом РФ». Так
что и у них появилась надежда
на получение новых квартир
в достроенном, наконец, доме
в деревне Горбунки.
Национальные
проекты
с участием представителей
органов местного самоуправления, воплощаемые в жизнь
в деревнях и посёлках Ломоносовского района, – одна из сфер
пристального внимания и контроля районной прокуратуры. И один из них – «Жильё
и комфортная среда», в рамках
которого в прошлом году были
приведены в порядок уличные зоны в Русско-Высоцком
сельском поселении и в Виллозском городском поселении.
Районная прокуратура также следит за строительством
школ и детских садов в районе
в рамках национального проекта «Образование». В прошлом
году прокурорские сотрудники проводили проверку хода
строительства новых школы
и детсада в посёлке Новоселье,
включая поставку компьютерной техники. По обнаруженным нарушениям районный

прокурор внёс несколько представлений. В деревне Горбунки
работники районной прокуратуры выявили нарушение при
получении
компьютерного
оборудования в местной общеобразовательной школе. Ответственному должностному
лицу вменялось неисполнение
условий контракта по поставке
школьной техники в срок. Семь
протестов прокурора Ломоносовского района было вынесено в прошлом году после проверки правил благоустройства
сельских территорий при строительстве детских площадок
в районе. Вызывает много нареканий у проверяющих от администрации Ломоносовского
района и обустройство детской
площадки в посёлке Лебяжье.
Эта зона сегодня – в планах
на проверку в районной прокуратуре. Мониторинг сайтов
в интернете и запрет на распространение там запрещённого контента – по-прежнему
в компетенции районной прокуратуры. В прошлом году
в суд направили 99 исковых
заявлений о блокировке таких
сайтов. В интернет-ресурсах
были обнаружены призывы
к самоубийству и террористической направленности, пропаганда опасных для жизни
и здоровья занятий зацепингом
или руфингом, предложения
липовых справок, к примеру,
о сделанной прививке против
ковида, незаконной реализации алкоголя, размещение
экстремистских высказываний
и другая информация. В результате прокурорского реагирования Роскомнадзор заблокировал сайты с запрещённым
контентом. Пять исков прокуратуры
Ломоносовского
района по факту публикаций
в интернете, содержащих сцены жестокого обращения с животными, были удовлетворены
в суде Петродворцового района
Санкт-Петербурга уже в этом
году. Также в этом году, как
сказал прокурор Ломоносовского района Сергей Бажутов,
основными задачами надзорной деятельности остаются:
защита прав социально незащищённых категорий граждан,
реализация национальных проектов, координация деятельности
правоохранительных
органов по противодействию
преступности, защита прав несовершеннолетних, в том числе
детей-сирот, а также соблюдение требований экологического законодательства 47
М.КОНСТАНТИНОВА.
Фото автора.
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Два берега
одного мятежа

Минский полк на привале в Мартышкино – на пути в Ораниенбаум. Март 1921 г.
Музей политической истории России.

Красные броневики на Александровской улице Ораниенбаума.
Март 1921 г.

Одетые в маскхалаты пехотинцы правительственных войск
идут в атаку на мятежный Кронштадт по льду Финского залива.
Кадр из документального фильма «Чёрные дни Кронштадта»
(режиссёр Н.Григор), 1921 г.
Продолжение.
Начало в № 11.
омандование
7-й
армии ко дню нашего приезда в Петроград располагало такими
силами: в Ораниенбауме
находились 32-я бригада
М.Рейтера, 167-я бригада
Н.Боброва и 187-я бригада
И.Федько, сведённые в дивизию под командованием
П.Дыбенко. В это же время в район Ораниенбаума
прибывала 27-я Омская
дивизия. Её головная 79-я
бригада,
возглавляемая
Г.Д.Хаханьяном, уже разгрузилась, на подходе была
80-я бригада (командир
бригады Р.И.Сокк, начальник
штаба И.Ф.Дашичев). 81-я
бригада опаздывала к намеченному сроку и в расчёт при
подготовке операции пока не
принималась. Одновременно
шло сосредоточение артиллерии, главным образом крупных калибров, бронепоездов,
укомплектование
частей
красноармейцами,
начальствующим и политическим
составом, а также вооружением. В снабжении войск отмечались значительные перебои.
Политико-моральное состояние некоторых частей вызывало тревогу. В этом отношении
Северная группа войск, объ-

2-я батарея 4-го артиллерийского тяжёлого дивизиона «М» на позиции у дер. Кабацкое.
Март 1921 г. Музей политической истории России.

К

Наблюдательный пункт в усадьбе Дубки. Март 1921 г.
Музей политической истории России.

единявшая в своём составе в
основном курсантские школы
и курсы, была более устойчивой».
Одной из курсантских школ,
участвующих в подавлении мятежа с северной стороны, были
наследники Ораниенбаумских
пулемётных курсов – 9-я Петроградская пехотная школа.
Будущий «красный маршал»
К.Е.Ворошилов не упоминает,
что после прибытия в Ораниенбаум в считавшейся вполне
надёжной Омской дивизии
(а именно в 235-м Невельском, 236-м Оршанском и
237-м Минском полках 79-й
бригады) началось брожение.

Красноармейцы отказывались
идти на штурм, так что полки
пришлось разоружить и приступить к аресту зачинщиков.
14 марта, после достаточно
формальной процедуры, постановлением чрезвычайной
«тройки» был приговорён к
расстрелу 41 красноармеец
237-го Минского полка. 15
марта аналогичная участь постигла 33 красноармейца 235го Невельского полка. Приговоры зачитывались «всем
ротам и командирам».
Укрепление
дисциплины
«кнутом» сочеталось и с «пряником». До личного состава,
равно как и до мятежников,

сразу же довели
прозвучавшее
именно в эти
дни заявление
Ленина о замене продразвёрстки продналогом, что внесло
определённый
разброд в ряды
восставших.
В ночь с 16
на 17 марта начался
новый
штурм островакрепости.
Из
Ораниенбаума
двумя группами
наступала 79-я
бригада 27-й дивизии. Одна группа наступала
из Кронколонии в сторону
южных фортов. Другая группа
со стороны Троицкой слободы
должна была через скованные льдом гавани ворваться в
Кронштадт.
Со стороны Мартышкино
наступала 80-я бригада в направлении Угольной гавани
на юго-восточном побережье
Кронштадта. Со стороны Сергиевки и Бобыльской в направлении Ораниенбаумской
гавани на востоке Кронштадта
наступала сводная дивизия.
По льду Финского залива
большевистские части к 5 утра
добрались до укреплений и

ворвались на улицы города. В
это же время мятежники организованно отходили по льду в
Финляндию и к вечеру 17 марта завершили отход, оставив
только заградительные отряды, которые тоже с боями прорвались в Финляндию к утру
следующего дня. К полудню
Кронштадт был взят.
Из почти 18 тыс. человек
гарнизона Кронштадта в Финляндию, по официальным данным, ушли около 8 тыс. моряков, солдат и мирных жителей.
Интернированные в финском
лагере Туркинсаари участники
мятежа были информированы советским послом Черных
об амнистии, и в июне-июле
1921 года более 80 процентов
кронштадтцев вернулись на
Родину. К началу 1922 года в
Финляндии из кронштадтцев
оставались единицы.
Согласно
официальным
данным, в боях погибли около 1 тыс. мятежников и 527
штурмующих. Около 2,5 тыс.
кронштадтцев были захвачены
с оружием в руках и впоследствии приговорены к смерти,
либо к различным срокам заключения.
Галина Вабищевич,
Владимир Журавлёв.
По материалам книги
«В небе Ораниенбаума».
Продолжение следует.
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Лунный календарь
20

марта. Символ – феникс, Луна –
в Близнецах. Активный день, в который
могут произойти непредвиденные события.
Все нерешённые задачи встают сегодня особенно остро, а забытые проблемы дают о себе
знать. Возможны перепады настроения. Это
время, когда изменяются отношения в коллективе, поэтому от человека потребуется сдержанность, осмотрительность и благоразумие.
День раскаяния, покаяния и прощения грехов
себе и своим близким. Неблагоприятно ссориться и выяснять отношения. Свидание лучше всего провести в компании других друзей.
Сон может быть вещим.
21 марта. Символ – летучая мышь, Луна –
в Раке. Возможно, что сегодня вас посетят
тревожные чувства, страхи, мрачные мысли.
Замечено, что в этот день большинство людей
склонны к конфликтам, оправдывают свои
собственные ошибки. Знакомиться с новыми
людьми нежелательно, так как можно легко попасть в сети иллюзий и обмана. Можно
устроить романтический ужин с любимым человеком, если вы уверены, что ваши отношения основаны на полном взаимопонимании.
Избыток сил хорошо направить на укрепление
здоровья. Но будьте осторожны в тренировках и на физической работе. Предпочтительней активный отдых на природе. Снам верить
не надо.
22 марта. Символ – фонтан, Луна – в Раке.
День активного отдыха. Излишек энергии постоянно даёт о себе знать, направьте его в доброе и созидательное русло. Контакты с противоположным полом приносят радость. День
совершенно не подходит для споров, а вот
для примирения просто идеален. Отношения,

эх, поедим

которые завяжутся в этот день, обязательно
перерастут в крепкую дружбу. Избегайте конфликтов с любимыми людьми. Лучше устройте романтический вечер или проведите день
на природе или в поездке. Если вы разорвёте
какие-либо отношения в этот день, то потом
их будет невозможно восстановить. Нагрузки
надо дозировать: перегружаться сегодня не рекомендуется. В снах не стоит искать глубокого
смысла, вряд ли они сбудутся.
23 марта. Символ – меч, Луна – в Раке.
В этот день велика концентрация внутренней
энергии, усиливается личное обаяние, возрастает уверенность в себе, вас не покидает энтузиазм. Перегружать себя нельзя, но и пассивность противопоказана. Свою энергию сегодня
лучше направить не на результат, а на процесс,
и приложить усилия к завершению начатого.
В этот день особенно полезно проявлять свою
любовь к близким – позаботьтесь о них, одарите вниманием и подарками. Благоприятны
отдых, умеренные физические нагрузки. Сны
большого значения не имеют.
24 марта. Символ – сердце, Луна – во Льве.
Сегодня постарайтесь не допускать спешки
и суеты, пусть всё идёт так, как идёт, не вмешивайтесь в ход событий. Возможны повышенная эмоциональность и обидчивость.
Не поддавайтесь этим чувствам. Энергетика
дня располагает делать добро ближним, поэтому вам будет легко заниматься благотворительностью. Позаботьтесь о том, кому нужна
забота. Сегодня особенно нельзя ссориться,
если поругаетесь, то помириться будет крайне
трудно, практически невозможно. Если не можете контролировать свои эмоции – лучше
воздержитесь от общения и проведите день

в уединении. В отношениях с любимым может
появиться недосказанность, однако выяснять
отношения не следует, отложите это на другой
день. Хорошо заняться водными процедурами.
Сны вещие.
25 марта. Символ – колесо, Луна – во Льве.
День неудачен в том, что всё как будто возвращается на круги своя. Могут проявиться
старые проблемы, но следует отнестись к ним
спокойно. В этот день вы легко освободитесь
от груза прошлого, если он давит на вас и мешает жить. Будьте спокойны и доброжелательны.
Могут обозначиться нерешённые проблемы,
но не стоит заострять на них внимание и выяснять отношения. В этот день идут процессы
омоложения организма. Будет хорошо, если
вы посетите СПА-салон, сауну, воспользуетесь
косметическими средствами, употребите полезные продукты – они усвоятся великолепно.
Сны, как правило, почти все исполняются.
26 марта. Символ – труба, Луна – в Деве.
День призывает нас к тому, чтобы мы не сбавляли темпов движения, не останавливались
на достигнутом. Избегайте провести его в безделье – энергетические ресурсы не бездонны.
С уважением отнеситесь к любой информации – даже случайно услышанная фраза или
прочитанная строчка в газете, которая неожиданно привлекла внимание, могут оказаться полезными. Психика в этот день перегружена, возможны перепады настроения. Если у вас плохое
настроение, займитесь спортом, обеспечьте себе
хорошую физическую нагрузку, сбросьте стресс.
Это поможет правильному движению энергий
и, безусловно, пойдёт вам на пользу. Не придавайте сну большого значения.
Подготовил И.КАВЕРИН.

кроссворд
Анны Ахматовой. 3. Опера итальянского
композитора Руджеро Леонкавалло. 4.
Спортивный судья. 5. Административный центр Корякского округа. 6. Сорт
яблони. 8. Российский государственный
деятель, инициатор винной монополии
(1894 год), денежной реформы (1897 год).
10. Князь из Индии. 11. Крупа из крахмала. 13. Сосуд для цветов. 17. Между
обедом и ужином. 18. Обширная, высоко
поднятая горная область, где отдельные
хребты и горы чередуются с плоскогорьями. 20. Вода под снегом при таянии. 21.
Художественное произведение. 22. Такт
двигателя внутреннего сгорания. 23. Полковое … 24. Древние племена в Северном
Причерноморье. 25. Музыкальный стиль
1980‑х годов. 30. Пирожное из взбитых
яиц. 31. Икра осетровых и частиковых
рыб в плёнке, а также сама такая плёнка. 32. Мелкая столовая посуда. 34. Тайное соглашение о совместных действиях против кого-нибудь в определённых
целях. 35. Отрицательный электрод. 36.
Поездка, путешествие. 37. Угломерный
астрономический инструмент. 38. Фильм
с участием Сильвестра Сталлоне. 39. Лёгкое дрожание.

По горизонтали: 1. Середина сложенного листа. 5. Волокна из листьев американской агавы, из которых изготавливают
верёвки, канаты, рыболовные сети, грубые
ткани, бумагу. 7. Забота о детях-сиротах.
8. Крейсер русского военно-морского
флота. 9. Французский живописец, автор
картины «Гадалка». 12. Женское имя. 14.
Подлинное имя автора, пишущего под
псевдонимом. 15. Придание стволу артиллерийского орудия положения, необходимого для попадания в цель. 16. Российская эстрадная певица. 19. Советский
спортивный комментатор. 23. Скрытое
расположение войск с целью неожидан-

ного нападения на противника. 26. Где
простор для учений?. 27. Город в Индии.
28. Город в Красноярском крае. 29. …Дауна. 30. Город на реке Десна. 33. Русский
поэт, друг Александра Пушкина. 37. Музыкальный коллектив. 40. Часть головы.
41. Ссора, сопровождающаяся бранью.
42. Путешествие по круговому маршруту.
43. Городская железная дорога с конной
тягой. 44. Прикреплённый к удилам ремень узды, которым правят лошадью. 45.
Русский боярский род. 46. Город и порт
во Франции. 47. Холодное жидкое блюдо
на основе кваса.
По вертикали: 2. Настоящая фамилия

Ответы на кроссворд,
опубликованный в № 11
По горизонтали: 3. «Ромашка». 8. Крупица. 9. Номинал. 11. Стадион. 12. Бистро. 13. Крутой. 14. «Квартеронка». 15.
Аксаково. 18. Окуджава. 22. Касимов.
25. Церемониал. 26. Авантюрист. 28. Капелла. 30. Синисало. 33. «Турандот». 36.
Простокваша. 38. Парюра. 39. Лепота. 40.
Одорант. 41. Инициал. 42. Ираклий. 43.
Альфонс.
По вертикали: 1. Густера. 2. Пинок. 3.
Распадок. 4. Аудиенция. 5. Анненков. 6.
«Амика». 7. Антураж. 8. «Критик». 10.
Леонов. 15. Абсцесс. 16. Ситроен. 17.
Клеменс. 19. Дядюшка. 20. Архимед. 21.
Альтист. 23. Анапа. 24. Обвал. 27. Термограф. 28. Колокола. 29. «Атлантис». 31.
Иннаби. 32. Ильюшин. 34. Неаполь. 35.
Отстой. 36. Париж. 37. Алкаш.

Картофельные
рулетики
с грибами

Ингредиенты
(на 4 порции):
картофель – 400 гр.,
грибы шампиньоны –
300 гр., лук репчатый –
1 шт., мука – около 300
гр., масло растительное
– 70 гр., томатная паста
– 2 ст. ложки, соль –
1 ч. ложка, сахар –
1 ч. ложка, прованские
травы сухие – 1 ч. ложка,
укроп свежий – 1 пучок,
вода кипячёная – 200 мл.
Приготовление:
подготавливаем
необходимые
ингредиенты. Картофель
нарезаем кусочками
и отправляем его
вариться. Лук мелко
нарезаем. Нарезаем
грибы. Картофель
варим до мягкости
(20-25 минут после
закипания) и разминаем
до однородности,
предварительно слив
всю воду. Оставляем
картофельное
пюре остывать до
тёплого состояния.
Обжариваем грибы и
лук на растительном
масле до готовности
(до прозрачности лука
и пока не выпарится
влага из грибов), солим
по вкусу. Пока грибы
с луком и картофель
остывают, готовим
заливку: в отдельной
ёмкости смешиваем
томатную пасту,
прованские травы, соль
и сахар (количество
соли и сахара можно
регулировать на
свой вкус), заливаем
всё кипячёной
водой. Замешиваем
картофельное тесто:
в тёплый картофель
добавляем растительное
масло и муку. Муку
добавляем не всю сразу,
её может понадобиться
меньше, в зависимости
от сорта картофеля.
Хорошо вымешиваем.
Картофельное тесто не
должно рассыпаться.
Стол выстилаем
пищевой плёнкой,
немного смазанной
маслом, и выкладываем
картофельное тесто в
виде прямоугольника.
На пласт картофельного
теста выкладываем слой
грибов.
С помощью пищевой
плёнки заворачиваем
рулет. Снимаем
плёнку, картофельный
рулет с грибами
нарезаем кусочками и
размещаем в форме,
смазанной маслом.
Заливаем рулетики
приготовленной
томатной заливкой и
отправляем в духовку,
разогретую до 180
градусов, на 25 минут.
Перед подачей блюдо
посыпаем свежим
укропом.
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Бригады «скорой
помощи» города
Ломоносов
госпитализировали
на минувшей
неделе 77 человек
с различными
заболеваниями, в том
числе с пневмонией.
С бытовыми травмами
в «скорую помощь»
обратились двадцать
три пострадавших,
пятнадцать из них
направлены
на стационарное
лечение.
В реанимационные
отделения разных
больниц СанктПетербурга помещены
пять пациентов:
84‑летняя женщина
с острой пневмонией,
71‑летняя женщина
с острым инфарктом
миокарда, 60‑летний
мужчина с острым
нарушением мозгового
кровообращения,
86‑летний мужчина
с анемией,
30‑летний мужчина
с отравлением.
За истекший период
в городе Ломоносов
умерли пять человек:
женщины в возрасте
83, 85 лет, мужчины
в возрасте 35, 75,
85 лет, в родильный
дом доставлена одна
роженица.

Сообщает 01

В частном жилом доме
№36/1 на Алексеевской
улице в Петергофе
выгорел второй этаж.
Всего на минувшей
неделе в Петергофе
произошёл один
пожар, в городе
Ломоносов и посёлке
Стрельна возгораний
не зарегистрировано.
О пожарах
в Ломоносовском
районе информация
не поступала.

ДТП под Ропшей
В понедельник, 15 марта рано утром
в Ломоносовском районе Ленобласти
произошла смертельная авария.

О

б этом сообщила прессслужба главного управления МВД по Петербургу и
Ленобласти. Инцидент произошёл в 8 часов утра на 29-м
км трассы Анташи – Ропша
– Красное Село. Столкнулись автомобили Volkswagen
Passat и Chevrolet Orlando.
Водитель Volkswagen Passat
по неизвестным причинам
выехал на встречную полосу, где двигался Chevrolet
Orlando, за рулём которого
находился 45-летний мужчина. Избежать столкновения не удалось, автомобили
столкнулись. В аварии погибли 51-летний водитель
Volkswagen Passat и его 37летний пассажир. На место
выехали сотрудники ГИБДД
и «скорая помощь», но спасти двух мужчин не удалось.
Устанавливаются все обстоятельства случившегося, проводится доследственная проверка.
За минувшие выходные,

с 12 по 14 марта,
на дорогах Петербурга и Ленобласти
произошло
1187
дорожнотранспортных
происшествий.
В городе за это
время
произошло 961 дорожнотранспортное
происшествие.
25 авариях пострадали 29 человек,
из них пятеро детей. Погибли двое взрослых.
Как сообщила пресс-служба
управления ГИБДД по городу и области, в 47‑м регионе
за минувшие выходные произошло 226 аварий. Из них
в 18 авариях пострадали
29 человек, пять из них – дети.
В авариях скончался один
взрослый. В государственной
инспекции безопасности дорожного движения назвали
самые аварийные дни и часы
на дорогах России. Согласно

данным ГИБДД, ситуация
на российских дорогах становится наиболее аварийной
вечерами в пятницу и субботу
с 17.00 до 19.00. В общей сложности с начала года произошло более 9 тысяч автоаварий.
Около 35 процентов от общего
количества ДТП приходится
на пятницу (1 693) и субботу
(1 442). Самое большое количество смертей также случаются в это время. В остальные
дни недели этот показатель

не превышает 15 процентов.
Самое спокойное время, когда случается меньше всего
аварий, – это время с 3 часов
ночи до 6 часов утра. На это
время приходится 3 процента от общего числа дорожнотранспортных происшествий.
Т.МАКСИМОВА.
Фото: пресс-служба
ОГИБДД
по Ломоносовскому району
Ленинградской области.

Поиск пропавших – счёт идёт на минуты
За февраль текущего года поисково‑спасательный отряд «ЛизаАлерт» принял 188 заявок о пропаже
людей в северной столице, 133 из них были найдены живыми, 19 человек пока так и не были обнаружены,
12 пропавших погибли.

В

ки исчезали в Приморском
районе – всего 12 человек.
В Петродворцовом и Василеостровском районе дети
не пропадали и не убегали
из дома. Примечательно, что
в районах, где несовершеннолетние пропадали меньше
всего, инциденты были наиболее громкие. К примеру,
за февраль в Колпинском
районе пропали только два
ребёнка, но именно там произошел случай, потрясший
общественность. 10‑летнюю
девочку через несколько часов после ухода из дома нашли мёртвой на детской площадке. А в Невском районе

исчезнувшую
12‑летнюю
школьницу нашли живой,
однако в компании педофила. Кроме неё в квартире извращенца оказалась ещё одна
несовершеннолетняя. На данный момент делом занимаются правоохранители. Что
делать, если ребёнок ушёл
из дома и не вернулся? Первое, что должен сделать родитель, если потерялся ребёнок,
это позвонить по номеру 112.
Такой звонок приравнивается к заявлению в полицию,
без которого поисковый отряд не может начать свою
работу. Далее необходимо
набрать горячую линию «Ли-

заАлерт»:
8 800 700‑54‑52.
Ничего не нужно ждать,
никаких трёх суток, нет такого правила. Родитель должен
быть готов сообщить ФИО,
возраст и приметы, а также
во что был одет пропавший.
Главная задача – как можно
скорее найти пропавшего.
Просто потому, что ребёнку
ночевать, например, на улице – опасно. Скрывать информацию, которая сможет
помочь в поиске, не нужно.
Вся эта информация сугубо
конфиденциальна, принципы
конфиденциальности отряд
не нарушает никогда.
Т.Серёгина.

ской больницы в Петергофе,
материалы о происшествии –
в следственные органы. Известно, что на теле была тёмная куртка с коричневыми
вставками, чёрные брюки
с ремнём, синие трусы. Рядом лежали чёрная вязаная
шапка и перчатки.

це музея ВКонтакте говорится, что о празднике сообщат,
когда будет известна дата
его проведения. Также напоминают, что на «Весенний
праздник фонтанов» нет отдельных билетов, нужно просто купить билет в Нижний
парк.

Билеты на праздник,
которого нет
В пресс-службе государственного музея-заповедника
«Петергоф» предупредили
о мошенниках, которые продают билеты на «Весенний
праздник фонтанов» в сети
интернет. Дело в том, что
в связи с пандемией пока
непонятно, будет ли проводиться праздник вообще, поэтому организаторы
не анонсировали его никоим
образом – они даже не знают
дату проведения. На страни-

Обгон и его
последствия
Двухлетняя девочка с ушибами и переломами госпитализирована после дорожнотранспортного происшествия
в Ломоносовском районе Ленобласти, сообщает 47news
со ссылкой на управление
государственной инспекции
безопасности
дорожного
движения. По предварительным данным, около 11 утра
14 марта на четвёртом километре Ропшинского шоссе у деревни Велигонты

автомобиль «Киа Оптима»
60‑летнего жителя посёлка
Стрельна пошёл на обгон
грузовика MAN с номерами
Волгоградской области, который собирался повернуть
налево. После удара легковая машина отлетела в столб
на обочине. В результате
дорожно-транспортного происшествия в больницу увезли двухлетнюю пассажирку
«Киа». Медики зафиксировали у неё ушиб носа и переломы. Травмы ребёнка оцениваются как средней степени
тяжести.
Обстоятельства
произошедшего устанавливают инспекторы ГИБДД.

воохранительные
органы,
около половины четвёртого ночи 11 марта в полицию
Ломоносовского
района
обратилась 44‑летняя жительница деревни Горбунки.
Несколькими минутами ранее она обнаружила пропажу
автомобиля «Киа Соренто»
чёрного цвета 2019 года выпуска с петербургскими номерами. Иномарку с тонированными задними стёклами
она припарковала накануне
вечером у одной из пятиэтажек. На автомобиле установлена штатная сигнализация.
Свой ущерб женщина оценила почти в 2,4 миллиона
рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража
в особо крупном размере».
Обстоятельства похищения
внедорожника устанавливают полицейские.
Т.ИНИНА.

олонтёрам организации
«ЛизаАлерт» стали чаще
поступать заявки о пропаже
детей в Ленинградской области. В феврале их количество увеличилось в 1,5 раза
по сравнению с январём. Как
сообщают в группе «ЛизаАлерт» ВКонтакте, в прошлом
месяце поисковому отряду поступило 40 сообщений о пропаже
несовершеннолетних
в Ленобласти. В 22 случаях
из общего количества искали
детей до 12 лет. В полицию заявления с просьбой отыскать
детей поступали практически
из всех районов Петербурга,
однако чаще всего школьни-

криминальный подвал
Подснежник в лесу
Тело человека обнаружили
в лесопарковой зоне в Петергофе. По информации
издания «Невские новости»
со ссылкой на источник
в правоохранительных органах, 12 марта около двух
часов дня в петергофскую
полицию позвонил местный житель и сообщил, что
наткнулся на неприятный
«сюрприз» вечером 11 марта.
Умерший лежал под снегом
в лесополосе в 300 метрах
от перекрёстка Ботанической улицы с улицей Шахматова. Заявитель наотрез
отказался подходить близко
к телу, чтобы определить пол
и возраст, но не отказался
показать правоохранителям
место происшествия. Информация об умершем человеке подтвердилась. Останки
направили в морг николаев-

Угон с парковки
Чёрный внедорожник угнали с парковки в Ломоносовском районе Ленинградской
области. По информации
47news со ссылкой на пра-
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Махашиваратри

На весну в Индии приходится несколько важных религиозных
праздников, которые здесь отмечаются масштабно
и зрелищно. Если вы не робкого десятка, то сможете принять
в них непосредственное участие, вам будут рады. Индуисты
отличаются максимальной толерантностью по отношению
к другим религиям, возможно, потому, что считают все
более молодые конфессии упрощённым продолжением
древнего индуизма. По крайней мере, большинство
индийцев крайне доброжелательно относятся к иностранцам
и рады их участию в своих индуистских церемониях. Так
что на крупных праздниках опасность исходит не от людей,
а от их количества. Нередко люди бывали просто раздавлены
толпой во время праздничного шествия. Такие случаи нередки
и для современной Индии – индийцев действительно очень
много, и они фанатично преданы своим богам, настолько,
что иногда теряют разум. Тут главное не терять бдительности
и ориентироваться в ситуации.

Т

ак в первой половине
марта прошёл ежегодный фестиваль Махашиваратри, посвящённый
главному индуистскому богу
Шиве и его половинке – богине Парвати, а точнее их воссоединению в брачном союзе.
В дни фестиваля в священные города Индии, а их здесь
много, съезжаются многотысячные толпы поломников,
чтобы лично приветствовать
своё божество в праздничном
шествии, а также чтобы попросить бога об исполнении своего желания. Считается, что
на святых землях в священные
дни желания преданных исполняются чуть ли не с гарантией. Правда, надо знать, что
у какого бога просить. Шива

отвечает сразу за несколько
аспектов, но чаще всего незамужние девушки просят его
о супруге, таком же как сам
Шива, который считается идеалом мужа. С праздником Махашиваратри связано огромное количество религиозных
обрядов и ритуалов, которые
проводятся браминами в шиваитских храмах. А для непосвящённых самой интересной
и зрелищной является светская часть праздника, которая
проходит в виде своеобразных
народных гуляний. Гигантская деревянная колесница,
она же свадебная колесница
Шивы и Парвати, собирается
прямо на главной улице города. Обычно одни колёса такой
колесницы больше человече-

ского роста, а на самом верху
под куполом есть посадочные
места для изображений богов
и самых важных местных браминов. Всё это, естественно,
украшено гирляндами цветов
и флажков, украшать в Индии
любят всё, а что уж говорить
про колесницу Шивы. Передвигается эта махина исключительно на человеческой тяге –
люди волокут её за огромные
канаты, и этой чести ещё надо
удостоиться, не каждого допускают до такого важного дела.
Сопровождают
гигантскую
колесницу обычно отряды
барабанщиков, которые своим барабанным трансом ещё

больше сводят с ума и создают атмосферу божественного
хаоса. Окружают колесницу
обычно несколько тысяч человек, которые скандируют
гимны и хвалы господу Шиве,
и все эти люди находятся в состоянии религиозного экстаза
во время движения колесницы. Вот тут-то и главное –
не быть растоптанным толпой,
которая просто не заметит потери бойца. Кроме всего вышеперечисленного есть ещё
один ритуал, который добавляет ещё больше азарта в это
и без того безумное действо.
Надо попасть бананом в брамина, сидящего на самом вер-

ху. Считается, что если попал,
то часть твоих кармических
долгов списывается. Так что
кроме всего прочего участники шествия ещё и швыряются
бананами, пытаясь забросить
фрукт под купол колесницы,
но из-за её высоты проделать
этот трюк удаётся не многим,
и тем ценнее удачный бросок.
В целом, конечно, для среднеевропейского менталитета это
слишком экзотично и иногда
пугающе. Больше вы такого нигде в мире не увидите,
но если позволите себе расслабиться, то сможете получить
удовольствие от этой вакханалии и абсолютно эксклюзивный опыт и переживания.
Во всяком случае русские туристы, отдыхающие в цивильном Гоа и случайно попавшие
на празднование Махашиваратри в соседний штат, признались, что как-будто побывали
на другой планете. Мощное
сочетание языческой дикости
и чего-то древнего, мудрого
и сакрального оставляет неизгладимые впечатления и даже
слегка меняет людей. Русские
после участия в празднике
возвращались в Гоа немного
другими – опустошёнными,
молчаливыми и просветлёнными. Каждый увидел что-то
своё важное и что-то понял
сам о себе, или хотя бы задумался. Но слов точно не было,
да и не хотелось говорить. Появилось о чём помолчать.
Надо отметить, что индуизм вообще обладает какимто особым шармом для
иностранцев в Индии. А некоторые индуистские праздники
мы даже переняли у индусов,
слегка изменив их историческую подоплёку. Речь, конечно, о празднике красок
Холи, который в России отмечается во многих регионах
как просто праздник весны,
без какой-либо религиозной
подоплёки, когда все весело
перемазывают друг друга красками в течение нескольких
часов на каком-нибудь стадионе или другой локации,
а потом расходятся по домам.
В Индии территория праздника Холи ничем не ограничена – красками перепачкана
вся страна, красят друг друга
все кому не лень, не спрашивая разрешения. Слабонервным в этот день лучше из дома
не выходить
К.Иванова.
Продолжение следует.
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Корневые гнили
огурца

Нигелла – пряная красота
для сада

Погодные условия Северо-Запада не балуют
нас своим постоянством. Иногда очень тёплый
май сменяется холодным и дождливым июнем,
и растения огурцов начинают испытывать
сильнейший стресс. Если холодная погода
да с избытком влаги держится длительное
время, растения поражаются корневыми и
прикорневыми гнилями.

Нигелла — однолетнее пряное травянистое растение, растущее в наших садах для украшения,
а на Ближнем Востоке и в Средиземноморье — как пряность, которая красиво выглядит во
время цветения и привлекает пчёл в сад.

Т

кань растений
в местах заражения становится
бурой, размочаливается и загнивает,
а затем поражаются
и корни растений.
При этом корневое
питание нарушается, растение не в состоянии усваивать
питательные вещества, а когда приходит тепло, ослабленная
корневая система не может поддерживать нормальный тургор в листьях, и они в жару вянут. Чаще всего это приводит
к массовой гибели растений. Если же отмирает не вся корневая система, огурцы всё же дают урожай, но небольшой
и со значительным опозданием во времени, а лето-то у нас
короткое.
Какой же выход из подобной ситуации? Конечно, с погодой не договоришься, но помогут правильно подобранные
агротехнические приёмы: обеззараживание почвогрунтов в
теплице, дезинфекция их, протравливание семян перед посевом, поддерживание условий выращивания, не допускающих ослабления корневой системы растений и, конечно же,
подбор устойчивых к погодным условиям гибридов.
Профилактике корневых гнилей способствует применение гуминовых соединений (гумат калия, гумми-М и др.).
Для обработки почвы до высадки рассады рекомендованы
биопрепараты Алирин-Б, Глиокладин, Гамаир. А в период
роста растений рекомендовано опрыскивание растений и почвы под ними рабочим раствором одного из этих препаратов.
Интервал между обработками должен составлять 7-10 дней.
Кроме непосредственного воздействия на возбудителей заболеваний, биопрепараты стимулируют рост и развитие растений, улучшают состав почвы, что, в конечном счёте, повышает урожайность.
И ещё: покупая семена, выбирайте холодостойкие гибриды. Холодостойкость нельзя путать с морозостойкостью.
Морозостойких огурцов нет. Но холодостойкие гибриды
огурцов прекрасно переживают кратковременное понижение температуры до +2-+3 градусов, тем более что сейчас
есть хорошие укрывные материалы. Можно порекомендовать такие гибриды агрофирмы Биотехника (Валаамский
F1, Суоми F1, Эскимос F1, Тундра F1 и др.).

Н

ародные названия
нигеллы отражают
лишь внешний вид: чернушка посевная (семена
нигеллы похожи на семена лука-чернушки), девица в зелени, волос Венеры
и др. Красота чернушки
используется для украшения садов тысячи лет.
Нигелла
формирует
прямостоячий
стебель,
высотой до полуметра.
Листья нигеллы ажурные, многократно рассечённые на нитевидные, длинные, зелёные,
расходящиеся дольки, в
которых утопают цветы.
Верхние листья собраны
под цветком и образуют
зелёную горжетку, за что
в народе её и прозвали
«Девица в зелени».
Цветки нигеллы крупные, одиночные, расцветка – от белого до бордового, цвета нежные, размытые.
Форма цветков нигеллы напоминает звёзды.
Несмотря на то, что нигелла родом из тёплых мест, она
может переносить заморозки
до -3°C.
Хорошее освещение и защита от ветра — главные
условия успешного выращивания нигеллы. Защита
от ветра необходима потому,
что стебли длиной 50-60 см
будут измочалены при сильных порывах ветра.
Нигелла любит солнце.
Сажайте eё на солнечных
местах, там, где утренние
солнечные лучи подчеркнут
красоту цветущих растений.
Нигелла может расти на
любой почве, но для краси-

вых цветков нужны почвы,
удобренные органическими
удобрениями под предшественника.
Нигелла широко применяется в домашнем хозяйстве.
Например, пряные семена
нигеллы, жгучие на вкус,
напоминают чёрный перец
с ореховыми нотками, аромат измельчённых семян –
перечно-мускатный.
Семенники нигеллы заготавливают для зимних композиций, когда её коробочки
достигнут
максимального
размера, ярко окрасятся, но
еще не начнут усыхать. Срезанные растения связывают
в пучки и сушат в затенённом месте, поскольку зелёные листочки и стебли при

сушке на солнце желтеют.
В кулинарии семена нигеллы (специальное название
«Чёрный тмин») растирают
в ложке непосредственно
перед употреблением и добавляют к мясу или рыбе,
или посыпают растёртыми
семенами сдобное печенье,
пышки, крендели.
Ценители нигеллы добавляют порошок из семян
нигеллы в кисели, муссы,
ароматизируют
напитки.
Измельчённые семена применяют в качестве приправы
ко вторым блюдам и салатам,
добавляют в тесто, используют при квашении капусты.
Семена нигеллы защищают шерстяную одежду от
моли.

веществ. Назначение – употребление в пищу и ландшафтный дизайн (её часто
высаживают на цветочных

клумбах,
получаются
оригинальные
ландшафтные композиции).
Едят в жареном, тушёном, запечённом виде.
Можно замораживать.
Выращивают капусту
романеско через рассаду, которую высаживают
в открытый грунт через
45-60 дней после всходов.
Уход за романеско
почти не отличается от
ухода за цветной капустой. Ничего особенного
делать не понадобится,
главное, вовремя поливать, подкармливать,
бороться с болезнями и
вредителями.
Семена в продаже появляются под названием «цветная капуста».
Предлагаются
сорта
Вероника, Жемчужина,
Изумрудный кубок, Пуантоверде.
Подготовила
Н.ПОЛТОРАЦКАЯ.

Необычные овощи на нашей грядке

Капуста романеско
Романеско или коралловая капуста – самый
удивительный и загадочный представитель
капустного семейства. Этот овощ полезен, вкусен
и поражает своей странной формой.

Ч

ем необычна романеско? При первом знакомстве с этим овощем не
сразу поймёшь, что он является представителем капустного семейства. Слишком
уж необычен его внешний
вид – растение напоминает
то ли раковину, то ли другое
морское существо.
У романеско удивительная форма, именуемая в
математике фракталом. Так
называют геометрические
фигуры, в которых прослеживается самоподобие
– они составлены из множества частей, каждая из которых подобна всей фигуре в
целом. Описывая фракталы,
математики часто приводят

в качестве наглядного
примера капусту романеско – она идеально
демонстрирует свойства
данных фигур.
Ну а для огородников
и ботаников, эта капуста
– игра то ли природы, то
ли селекции. Коралловая капуста украсит любой участок, клумбу или
контейнер, а кроме того,
это вкусный и полезный
овощ.
Вес кочанов в зависимости от сорта и условий
выращивания находится
в пределах 0,5-2 кг. Вкус деликатный, без горчинки. Романеско похожа на цветную
капусту, но в её вкусе присут-

ствуют орехово-сливочные
нотки, за которые её и ценят
в кулинарии. Обладает уникальным набором полезных
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программа TV

Понедельник,
22 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 «Познер» 16+
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 «Преступление. Новый
сезон» 16+
00.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04.05 Т/с «Черчилль» 16+
НТВ
05.05 Т/с «Литейный» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20
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+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.15 Т/с «Заповедный спецназ» 16+
23.35 «Основано на реальных событиях» 16+
02.50 Т/с «Дорожный патруль» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Известия
05.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
16+
06.25, 07.20, 08.20, 09.25, 09.50, 10.50,
11.55, 13.25, 14.25, 15.25, 16.30, 17.45,
17.50, 18.55 Т/с «Пропавший без вести.
Второе дыхание» 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, 02.30, 02.55, 03.35, 04.10,
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. Дайджест» 16+
00.05, 00.40 «Наша Russia. Дайджест»
16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40, 02.30 «Импровизация» 16+
03.20 «Comedy Баттл» 16+
04.05 «Открытый микрофон» 16+
05.45, 06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Маги. Истории Аркадии»
6+
06.40 «Между нами шоу» 16+
07.45 М/ф «Сезон охоты» 12+
09.25, 03.00 Х/ф «Джуманджи» 0+
11.35 Х/ф «Джуманджи. Новый уровень» 12+
14.00 «Галилео» 12+
14.50 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
14.55, 19.00 Т/с «Дылды» 16+
20.00 Х/ф «Форсаж, 8» 12+

22.45 «Колледж» 16+
00.10 «Кино в деталях» 18+
01.10 Х/ф «Глубокое синее море» 16+
04.35 М/ф «Сезон охоты. Страшно
глупо!» 6+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00,
18.35, 19.10, 19.45 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+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Хороший
доктор» 16+
23.00 Х/ф «Астрал. Глава 2» 16+
01.15 «Дневник экстрасенса» 16+
02.15, 03.00 «ТВ-3 ведёт расследование» 16+
03.45 «Тайные знаки. Неравная схватка
с полтергейстом» 16+
04.30 «Тайные знаки. Апокалипсис.
Нашествие инопланетян» 16+
05.15 «Тайные знаки. Апокалипсис.
Мутанты» 16+
Домашний
06.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.25 «Давай разведёмся!» 16+
09.30 «Тест на отцовство» 16+
11.40, 04.40 Д/с «Реальная мистика»
16+
12.40, 03.50 Д/с «Понять. Простить»
16+
13.45, 03.00 Д/с «Порча» 16+
14.15, 03.25 Д/с «Знахарка» 16+
14.50 Х/ф «Первый раз прощается»
16+
19.00 Х/ф «Поговори с ней» 16+
23.00 Т/с «Женский доктор» 16+
01.00 Х/ф «Мой осенний блюз» 16+
05.25 «По делам несовершеннолетних» 16+
06.15 «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 Казакова
07.05 Д/с «Другие Романовы. Огонь,
мерцающий в сосуде»
07.35, 18.35, 23.50 Д/с «Величайшие
изобретения человечества»
08.35 Д/ф «Германия. Вюрцбургская
резиденция с садами и площадью»
08.50 Х/ф «Предел возможного»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Голубой огонёк
на Шаболовке»
12.25, 22.15 Т/с «Людмила Гурченко»
13.15 Д/с «Первые в мире. Электромобиль Романова»
13.30 Д/ф «Леонардо. Пять веков
спустя»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.30 «Русский авангард и современность»
17.25 II московский международный
фестиваль искусств Юрия Башмета.
Открытие
18.20 Д/ф «Франция. Провен – город
средневековых ярмарок»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Сергей Колтаков. Дар напрасный, дар случайный?»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
23.00 Д/с «Рассекреченная история»
02.00 «Русский авангард и современность»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 04.20 «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 «Прибытие» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 Х/ф «Оз. Великий и ужасный»
12+
02.45 Х/ф «Дальше живите сами» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Медовый месяц» 0+
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10.00 Д/ф «Валентина Теличкина. Начать с нуля» 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. Борис Хвошнянский» 12+
14.55 «Город новостей» 16+
15.10, 03.20 Т/с «Такая работа» 16+
16.55 «Прощание. Владимир Этуш»
16+
18.10 Т/с «Анна-детективъ» 16+
22.35 «Красный закат. Соблазнение
мечтой». Специальный репортаж 16+
23.05, 01.35 «Знак качества» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 Д/ф «Владимир Басов. Ревнивый
Дуремар» 16+
02.15 Д/ф «Сталин против Ленина.
Поверженный кумир» 12+
02.55 «Осторожно, мошенники!» 16+
04.40 Д/ф «Валентина Теличкина. Начать с нуля» 12+
Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 16.10 Новости
06.05, 12.05, 23.10 Все на Матч! 12+
09.00 Специальный репортаж 12+
09.20 Профессиональный бокс. Чед
Доусон против Антонио Тарвера 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.30 Зимние виды спорта. Обзор 0+
12.45 Специальный репортаж 12+
13.05 Еврофутбол. Обзор 0+
14.10, 04.00 Т/с «Пять минут тишины» 12+
16.15 Все на хоккей! 12+
16.50 Хоккей. КХЛ 1/2 финала конференции «Восток». «Металлург» (Магнитогорск) – «Авангард» (Омск) 0+
19.20 Хоккей. КХЛ 1/2 финала конференции «Запад». «Динамо» (Москва)
– СКА (Санкт-Петербург) 0+
21.50 Все на футбол! Презентация
новой игровой формы сборной России
по футболу 12+
22.40 «Тотальный футбол» 12+
23.30 Х/ф «Рокки» 16+
01.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Калев» (Эстония) – ЦСКА 0+
МИР
05.00, 10.20 Т/с «Пилот международных авиалиний» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
10.10 «Белорусский стандарт» 12+
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14.10, 17.15, 01.55 «Дела судебные.
Битва за будущее» 16+
15.05, 02.40, 03.25 «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» 12+
23.25 «Всемирные игры разума» 12+
00.15 Х/ф «Женя, Женечка и «Катюша» 0+
04.05 Х/ф «Вратарь» 0+
Звезда
06.10 Д/с «Подводный флот Великой
Отечественной войны» 12+
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20, 10.05, 13.15 Д/с «Диверсанты»
16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «Орден» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Стрелковое вооружение
русской армии» 12+
19.40 «Скрытые угрозы. Альманах
№57» 12+
20.25 Д/с «Загадки века» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Т/с «Рождённая революцией»
6+
03.35 Х/ф «В полосе прибоя» 6+
05.00 Д/ф «Перемышль. Подвиг на
границе» 12+
Вторник,
23 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, 03.35 «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 «Василий Сталин. Сын за
отца» 12+
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 «Преступление. Новый
сезон» 16+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04.05 Т/с «Черчилль» 16+
НТВ
05.05 Т/с «Литейный» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20
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+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.15 Т/с «Заповедный спецназ» 16+
23.35 «Основано на реальных событиях» 16+
02.50 Т/с «Дорожный патруль» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Известия
05.40, 06.25, 07.20, 08.20, 09.25 Т/с
«Улицы разбитых фонарей» 16+
09.50, 10.45, 11.40, 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, 02.55, 03.35, 04.10,
04.35 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 «Наша Russia. Дайджест» 16+
03.00 «Comedy Баттл» 16+
03.55 «Открытый микрофон» 16+
05.35, 06.05, 06.30 «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, 14.00 «Галилео» 12+
08.00, 19.00 Т/с «Дылды» 16+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.00, 15.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
10.10 М/ф «Как приручить дракона»
12+
12.00 М/ф «Как приручить дракона,
2» 0+
14.30 «Миша портит всё» 16+
15.10 Т/с «Кухня. Война за отель»
16+
16.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
20.00 Х/ф «Форсаж 5» 16+
22.35 Х/ф «Ограбление в ураган» 16+
00.35 «Стендап андеграунд» 18+
01.35 Х/ф «Прорыв» 12+
03.30 Т/с «Анжелика» 16+
04.45 М/ф «Гирлянда из малышей»
0+
04.55 М/ф «Осторожно, обезьянки!»
0+
05.00 М/ф «Обезьянки и грабители»
0+
05.10 М/ф «Как обезьянки обедали»
0+
05.20 М/ф «Обезьянки, вперёд!» 0+

05.25 М/ф «Обезьянки в опере» 0+
05.35 М/ф «Он попался!» 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00,
18.35, 19.10, 19.45 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+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Хороший
доктор» 16+
23.00 Х/ф «Пиковая дама. Зазеркалье» 16+
01.00 «Дневник экстрасенса» 16+
01.45, 02.30 «ТВ-3 ведёт расследование» 16+
03.15 Д/ф «Запретные опыты Фрейда» 16+
04.00 «Тайные знаки. Апокалипсис.
Восстание машин» 16+
04.45 «Тайные знаки. Апокалипсис.
Глобальное потепление» 16+
05.30 Д/с «Охотники за привидениями. Битва за Москву» 16+
Домашний
06.30, 06.10 «6 кадров» 16+
06.40, 05.20 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.10 «Давай разведёмся!» 16+
09.15 «Тест на отцовство» 16+
11.25, 04.35 Д/с «Реальная мистика»
16+
12.25, 03.45 Д/с «Понять. Простить»
16+
13.30, 02.55 Д/с «Порча» 16+
14.00, 03.20 Д/с «Знахарка» 16+
14.35 Х/ф «Нарушая правила» 16+
19.00 Х/ф «Платье из маргариток» 16+
23.05 Т/с «Женский доктор» 16+
01.05 Х/ф «Наследницы» 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. Дома московских европейцев
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 23.50 Д/с «Величайшие
изобретения человечества»
08.35 Д/ф «Австрия. Дворец и парковый ансамбль Шёнбрунн»
08.50 Х/ф «Предел возможного»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Следователь по
особо важным делам»
12.15 Дороги старых мастеров. «Лоскутный театр»
12.25, 22.15 Т/с «Людмила Гурченко»
13.15 Д/с «Первые в мире. Люстра
Чижевского»
13.30 Игра в бисер. Михаил Лермонтов
«Смерть поэта»
14.15 Больше, чем любовь. Леонид
Утёсов и Елена Ленская Голдина
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Передвижники. Илья Репин»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.30, 01.45 «Берлин. Опыт изменения
европейского города»
17.25 II московский международный
фестиваль искусств Юрия Башмета
18.20 Д/ф «Германия. Вюрцбургская
резиденция с садами и площадью»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
23.00 Д/с «Завтра не умрёт никогда»
02.40 Д/ф «Иордания. Крепость
Кусейр-Амра»
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 «СОВБЕЗ» 16+
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Робокоп» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 Х/ф «Змеиный полет» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «Белые росы» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Вячеслав Невинный.
Талант и 33 несчастья» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
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11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой. Аристарх
Ливанов» 12+
14.55 «Город новостей» 16+
15.05, 03.20 Т/с «Такая работа» 16+
16.55 «Прощание. Трус, Балбес и Бывалый» 16+
18.10 Т/с «Анна-детективъ» 16+
22.35, 02.55 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Дети против звёздных родителей» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Хроники московского быта.
Пропал с экрана» 12+
02.15 Д/ф «Ворошилов против Тухачевского. Маршал на заклание» 12+
Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 16.10, 21.50
Новости
06.05, 16.15, 22.00 Все на Матч! 12+
09.00, 12.45 Специальный репортаж
12+
09.20 Профессиональный бокс. Бернард Хопкинс против Жана Паскаля
16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.30, 03.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
12.05 «МатчБол» 12+
13.05 Смешанные единоборства. Eagle
FC. Ренат Хавалов против Шарапудина Магомедова 16+
14.10, 04.00 Т/с «Пять минут тишины» 12+
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток». «Салават Юлаев»
(Уфа) – «Ак Барс» (Казань) 0+
19.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад». «Локомотив»
(Ярославль) – ЦСКА 0+
23.00 Х/ф «Рокки, 2» 16+
01.25 Гандбол. Лига Европы. Мужчины. 1/8 финала. «Чеховские медведи»
(Россия) – «Ним» (Франция) 0+
03.00 Зимние виды спорта. Обзор 0+
МИР
05.00 Х/ф «Вратарь» 0+
05.20, 10.10 Т/с «Пилот международных авиалиний» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14.10, 17.15, 02.15 «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» 12+
23.25 «Всемирные игры разума» 12+
00.15 Х/ф «Четыре таксиста и собака» 0+
03.00 Т/с «Второе зрение» 16+
Звезда
06.10, 18.50 Д/с «Стрелковое вооружение русской армии» 12+
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20, 18.30 Специальный репортаж
12+
09.40, 10.05 Д/с «Оружие Первой мировой войны» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.40, 13.15, 14.05 Т/с «ГосподаТоварищи» 16+
19.40 «Легенды армии» 12+
20.25 «Улика из прошлого» 16+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Т/с «Рождённая революцией»
6+
04.30 Х/ф «Самый сильный» 0+
Среда,
24 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, 00.50, 03.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.05 Горячий лёд. «Чемпионат мира по
фигурному катанию-2021». Женщины.
Короткая программа 0+
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 Горячий лёд. «Чемпионат мира
по фигурному катанию-2021». Пары.
Короткая программа 0+
03.15 «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 «Преступление. Новый
сезон» 16+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04.05 Т/с «Черчилль» 16+
НТВ
05.05 Т/с «Литейный» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.15 «Место встречи» 16+
16.25 Т/с «Красная зона» 12+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.15 Т/с «Заповедный спецназ» 16+
23.35 «Поздняков» 16+
23.45 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
00.15 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
02.55 «Их нравы» 0+
03.30 Т/с «Дорожный патруль» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.25 «Мое родное. Спорт» Д/ф 12+
06.05, 06.45, 07.40, 08.35, 09.25, 09.55,
10.50, 11.50, 12.40, 13.25, 14.00, 15.00,
15.55, 16.50, 17.45, 18.05, 19.00 Т/с
«Пасечник» 16+
19.55, 20.45, 21.35, 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, 03.55,
04.30 Т/с «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 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 «Ты топ-модель на ТНТ» 12+
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 «Наша Russia. Дайджест» 16+
01.10, 02.10 «Импровизация» 16+
03.00 «Comedy Баттл» 16+
03.55 «Открытый микрофон» 16+
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Маги. Истории Аркадии»
6+
06.35 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00, 14.00 «Галилео» 12+
07.30 «Миша портит всё» 16+
08.00, 19.00 Т/с «Дылды» 16+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.25 Х/ф «Скуби-Ду» 12+
12.05 Х/ф «Скуби-Ду, 2» 0+
14.30 «Миша портит всё» 16+
15.00 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
15.10 Т/с «Кухня. Война за отель» 16+
16.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
20.00 Х/ф «Форсаж, 6» 12+
22.40 Х/ф «Need for speed. Жажда
скорости» 16+
01.05 «Стендап андеграунд» 18+
02.05 Х/ф «Скуби-Ду» 12+
03.25 Т/с «Анжелика» 16+
04.40 М/ф «Сказка о солдате» 0+
04.55 М/ф «Друзья-товарищи» 0+
05.15 М/ф «Необыкновенный матч»
0+
05.35 М/ф «Три банана» 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 18.35,
19.10, 19.45 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+

20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Хороший
доктор» 16+
23.00 Х/ф «Тайны Бермудского треугольника» 16+
03.45 «Дневник экстрасенса» 16+
04.30 «ТВ-3 ведёт расследование»
16+
05.15 «Тайные знаки. Апокалипсис.
Химическая катастрофа» 16+
Домашний
06.30, 06.15 «6 кадров» 16+
06.45, 05.25 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.20 «Давай разведёмся!» 16+
09.25 «Тест на отцовство» 16+
11.35, 04.35 Д/с «Реальная мистика»
16+
12.40, 03.45 Д/с «Понять. Простить»
16+
13.50, 02.55 Д/с «Порча» 16+
14.20, 03.20 Д/с «Знахарка» 16+
14.55 Х/ф «Поговори с ней» 16+
19.00 Х/ф «После зимы» 16+
23.00 Т/с «Женский доктор» 16+
01.00 Х/ф «Привет, киндер!» 12+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Городец пряничный
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 23.50 Д/с «Величайшие
изобретения человечества»
08.35 Д/ф «Испания. Старый город
Авилы»
08.45 Х/ф «Предел возможного»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Следователь по
особо важным делам»
12.10 Д/ф «Франция. Провен – город
средневековых ярмарок»
12.25, 22.15 Т/с «Людмила Гурченко»
13.15 Д/с «Первые в мире. Фотоплёнка
Малаховского»
13.30 «Искусственный отбор»
14.15 Больше, чем любовь. Сергей
Вавилов и Ольга Багриновская
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.30, 01.35 «Большой театр – XXI век:
ориентирование на местности»
17.25 II московский международный
фестиваль искусств Юрия Башмета
18.15 Д/ф «Иордания. Крепость
Кусейр-Амра»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.30 Власть факта. «Чудо на Рейне»
23.00 Д/с «Завтра не умрёт никогда»
02.30 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 04.20 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, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.45 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Последний бойскаут» 16+
22.05 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Кто я?» 12+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «Человек родился» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Семён Фарада. Непутёвый кумир» 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. Ольга Сутулова» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 03.20 Т/с «Такая работа» 16+
16.55 «Прощание. Александр и Ирина
Пороховщиковы» 12+
18.10 Т/с «Анна-детективъ» 16+
22.35 «Линия защиты» 16+
23.05, 01.35 «Первые лица. Смертельная скорость» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Удар властью. Павел Грачёв»
16+
02.15 Д/ф «Жуков и Рокоссовский.
Служили два товарища» 12+

02.55 «Осторожно, мошенники!» 16+
Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 16.10 Новости
06.05, 12.05, 16.15, 22.00, 00.45 Все на
Матч! 12+
09.00, 12.45, 03.40 Специальный репортаж 12+
09.20 Профессиональный бокс. Артур
Бетербиев против Адама Дайнеса. Бой
за титулы чемпиона мира по версиям
WBC и IBF 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.30 «На пути к Евро» 12+
13.05 Смешанные единоборства. АСА.
Абдул-Рахман Дудаев против Дэниеля
Де Альмейды 16+
13.35 Смешанные единоборства. ACA.
Фелипе Фроес против Марата Балаева
16+
14.10, 04.00 Т/с «Пять минут тишины» 12+
16.50 Хоккей. КХЛ 1/2 финала конференции «Восток». «Металлург» (Магнитогорск) – «Авангард» (Омск) 0+
19.20 Все на футбол! 12+
19.50 Футбол. «Чемпионат мира2022». Отборочный турнир. Турция
– Нидерланды 0+
22.35 Футбол. «Чемпионат мира2022». Отборочный турнир. Франция
– Украина 0+
01.40 Футбол. «Чемпионат мира2022». Отборочный турнир. Мальта
– Россия 0+
МИР
05.00, 02.40 Т/с «Второе зрение» 16+
08.25, 10.10, 17.55, 20.35 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+
19.25 Т/с «Кулинар, 2» 16+
21.40 «Игра в кино» 12+
22.25 «Назад в будущее» 12+
23.25 «Всемирные игры разума» 12+
00.15 Х/ф «Четыре таксиста и собака,
2» 12+
Звезда
06.10, 18.50 Д/с «Стрелковое вооружение русской армии» 12+
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20, 18.30 Специальный репортаж
12+
09.40, 10.05 Д/с «Оружие Первой мировой войны» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.40, 13.15, 14.05 Т/с «ГосподаТоварищи» 16+
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 «Рождённая революцией»
6+
02.55 Х/ф «Неисправимый лгун» 6+
04.10 Х/ф «Признать виновным» 12+
05.30 Д/ф «Выбор Филби» 12+
Четверг,
25 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, 00.55, 03.05 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.15 «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 Горячий лёд. «Чемпионат мира
по фигурному катанию-2021». Пары.
Произвольная программа 0+
23.55 Горячий лёд. «Чемпионат мира по
фигурному катанию-2021». Мужчины.
Короткая программа 0+
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+
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17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 Т/с «Преступление. Новый
сезон» 16+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04.05 Т/с «Черчилль» 16+
НТВ
05.05 Т/с «Литейный» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.00 «Место встречи» 16+
16.25 Т/с «Красная зона» 12+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.15 Т/с «Заповедный спецназ» 16+
23.35 «ЧП. Расследование» 16+
00.10 «Крутая история» 12+
02.40 Т/с «Дорожный патруль» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.25, 06.05, 07.00, 07.55, 09.25, 09.45,
10.40, 11.35, 12.35, 13.25, 13.55, 14.50,
15.50, 16.40, 17.45, 18.00, 18.55 Т/с
«Пасечник» 16+
08.35 «День ангела» 0+
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, 02.25, 02.55, 03.30, 03.55,
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+
22.05 «Студия «Союз» 16+
23.05 «Новый Мартиросян» 16+
00.05, 00.35 «Наша Russia. Дайджест»
16+
01.10, 02.10 «Импровизация» 16+
03.00 «THT-Club» 16+
03.05 «Comedy Баттл» 16+
04.00, 04.45 «Открытый микрофон»
16+
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00, 14.00 «Галилео» 12+
07.30, 14.30 «Миша портит всё» 16+
08.00, 19.00 Т/с «Дылды» 16+
09.00, 15.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
09.40 Х/ф «Скуби-Ду, 2» 0+
11.25 Х/ф «Need for speed. Жажда
скорости» 16+
15.10 Т/с «Кухня. Война за отель»
16+
16.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
20.00 Х/ф «Форсаж, 7» 16+
22.45 Х/ф «Враг государства» 0+
01.20 «Стендап андеграунд» 18+
02.20 Т/с «Анжелика» 16+
04.40 М/ф «Лесная история» 0+
04.50 М/ф «Маугли» 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 18.35,
19.10, 19.45 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+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Хороший
доктор» 16+
23.00 Х/ф «Поезд смерти» 16+
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 03.45 Т/с
«Викинги» 16+
04.30 Д/ф «Месть бриллианта Санси»
16+
05.15 «Тайные знаки. Апокалипсис.
Генная модификация» 16+
Домашний
06.30, 06.15 «6 кадров» 16+
06.45, 05.25 «По делам несовершеннолетних» 16+
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программа TV

08.20 «Давай разведёмся!» 16+
09.25 «Тест на отцовство» 16+
11.35, 04.35 Д/с «Реальная мистика»
16+
12.40, 03.45 Д/с «Понять. Простить»
16+
13.50, 02.55 Д/с «Порча» 16+
14.20, 03.20 Д/с «Знахарка» 16+
14.55 Х/ф «Платье из маргариток» 16+
19.00 Х/ф «Се Ля Ви» 16+
23.05 Т/с «Женский доктор» 16+
01.05 Т/с «Проводница» 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 меценатская
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 23.50 Д/с «Величайшие
изобретения человечества»
08.35 Цвет времени. Карандаш
08.40 Х/ф «Предел возможного»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Геннадий Гладков»
12.10 Д/ф «Австрия. Дворец и парковый ансамбль Шёнбрунн»
12.25, 22.15 Т/с «Людмила Гурченко»
13.15 Д/с «Первые в мире. Субмарина
Джевецкого»
13.30 «Абсолютный слух»
14.15 Д/ф «Картины жизни Игоря
Грабаря»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «Цветочек
аленький»
15.45 «2 Верник 2»
16.30, 01.45 История искусства
17.25 II Московский международный
фестиваль искусств Юрия Башмета
19.45 «Главная роль»
20.05 Открытая книга. Валерий Айрапетян «Пересечение»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Михаил Мещеряков»
21.30 «Энигма. Виталий Полонский»
23.00 Д/с «Завтра не умрёт никогда»
02.35 Д/ф «Мексика. Исторический
центр Морелии»
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, 03.05 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Широко шагая» 16+
21.25 Х/ф «Пристрели их» 16+
00.30 Х/ф «Красная шапочка» 16+
04.45 «Военная тайна» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «Трембита» 0+
10.40 Д/ф «Инна Макарова. Предсказание судьбы» 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. Сергей Барышев» 12+
14.55 «Город новостей» 16+
15.10, 03.30 Т/с «Такая работа» 16+
16.55 «Прощание. Василий Шукшин»
16+
18.10 Т/с «Анна-детективъ» 16+
22.35 «10 самых... Ранняя слава звёзд»
16+
23.05 Д/ф «Шальные браки» 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Девяностые. «Пудель» с мандатом» 16+
01.35 «Прощание. Николай Караченцов» 16+
02.20 Д/ф «Андропов против Щёлокова. Смертельная схватка» 12+
03.00 «Осторожно, мошенники!» 16+
04.45 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг
в бездну» 12+
Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 16.10, 17.55
Новости
06.05, 12.05, 16.15, 22.00, 00.45 Все на
Матч! 12+
09.00, 12.45, 03.40 Специальный репортаж 12+
09.20 Профессиональный бокс. Александр Поветкин против Мануэля
Чарра 16+

Балтийский ЛУЧ № 12
19 марта 2021 года

10.20 «Главная дорога» 16+
11.30 «Большой хоккей» 12+
13.05 Еврофутбол. Обзор 0+
14.10, 04.00 Т/с «Пять минут тишины» 12+
16.50, 18.00 Х/ф «Рокки» 16+
19.20 Все на футбол! 12+
19.50 Футбол. Молодёжный чемпионат
Европы. Финальный турнир. Россия –
Исландия 0+
22.15 «Точная ставка» 16+
22.35 Футбол. Чемпионат мира-2022.
Отборочный турнир. Германия – Исландия 0+
01.40 Волейбол. Кубок ЕКВ. Мужчины.
Финал. «Зенит» (Санкт-Петербург) –
«Динамо» (Москва) 0+

18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.15 Т/с «Заповедный спецназ» 16+
23.20 «Своя правда» 16+
01.05 «Квартирный вопрос» 0+
02.00 Х/ф «Беглецы» 16+
03.30 Т/с «Дорожный патруль» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.30, 06.15, 07.00, 07.55, 08.50, 09.25,
10.05, 11.05, 12.00, 13.25, 14.20, 15.15,
16.15 Т/с «Пасечник» 16+
17.05, 18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.15,
22.05, 22.55, 00.45 Т/с «След» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.30, 02.05, 02.35, 03.00, 03.25, 03.55,
04.25, 04.50 Т/с «Детективы» 16+

14.20 Д/ф «Михаил Мещеряков»
15.05 Письма из провинции. Село
Вятское, Ярославская область
15.35 «Энигма. Виталий Полонский»
16.15 Д/ф «Италия. Соборная площадь
в Пизе»
16.30, 02.00 История искусства
17.25 II московский международный
фестиваль искусств Юрия Башмета.
Закрытие
18.45 «Билет в Большой»
19.45 Х/ф «Семён Дежнёв»
21.05 Линия жизни. Чулпан Хаматова
23.30 Х/ф «По ту сторону надежды»
01.15 Искатели. «Последний полёт
Леваневского»

МИР
05.00 Т/с «Второе зрение» 16+
08.25, 10.10 Т/с «Кулинар» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14.10, 02.05 «Дела судебные. Битва за
будущее» 16+
15.05, 03.00 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
16.15 «Мировое соглашение» 16+
17.15 «Дела судебные. Битва за будущее» 16+
17.55, 19.25 Т/с «Кулинар, 2» 16+
21.40 «Игра в кино» 12+
22.25 Шоу «Назад в будущее» 12+
23.25 «Всемирные игры разума» 12+
00.15 Х/ф «Затерянные в лесах» 16+
03.50 Х/ф «Четыре таксиста и собака» 0+

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 «Наша Russia. Дайджест» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40, 02.30 «Импровизация» 16+
04.15 «Открытый микрофон» 16+
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

РЕН ТВ Петербург
05.00 «Военная тайна» 16+
06.00, 09.00 Документальный проект
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00, 03.35 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20.00 Х/ф «Люси» 16+
21.40 Х/ф «Война миров» 16+
00.00 Х/ф «Призрачный гонщик» 16+
02.00 Х/ф «Несносные боссы, 2» 18+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 «Галилео» 12+
07.30 «Миша портит всё» 16+
08.00 Т/с «Дылды» 16+
09.00 «Русские не смеются» 16+
10.00 Х/ф «Вкус жизни» 12+
12.05 Х/ф «Враг государства» 0+
14.45, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Красотка в ударе» 12+
23.05 Х/ф «Днюха!» 16+
00.55 «Колледж» 16+
02.20 Т/с «Анжелика» 16+
04.45 М/ф «Путешествие муравья»
0+
04.55 М/ф «Приключения Хомы» 0+
05.05 М/ф «Раз – горох, два – горох...»
0+
05.10 М/ф «Маугли» 0+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15, 11.50 Х/ф «Одна ложь на двоих» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
12.30, 15.10 Х/ф «Немая» 12+
14.55 «Город новостей» 16+
16.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Мировые мамы» 12+
18.10 Х/ф «Красавица и воры» 12+
20.00 Х/ф «Актёры затонувшего театра» 12+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 Д/ф «Семён Альтов. Женщин
волнует, мужчин успокаивает» 12+
00.20 Х/ф «Благословите женщину»
12+
02.20 «Петровка, 38» 16+
02.35 Х/ф «По данным уголовного
розыска...» 12+
03.50 Д/ф «Разлучённые властью»
12+
04.40 «На двух стульях» 12+

Звезда
06.10, 18.50 Д/с «Стрелковое вооружение русской армии» 12+
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20, 18.30 Специальный репортаж
12+
09.40, 10.05 Д/с «Оружие Первой мировой войны» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.40, 13.15, 14.05 Т/с «ГосподаТоварищи» 16+
15.35 Х/ф «Чёрный пёс» 16+
19.40 «Легенды телевидения» 12+
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Т/с «Рождённая революцией»
6+
02.50 Д/ф «Тамерлан. Архитектор
степей» 12+
03.35 Х/ф «Взятки гладки» 12+
Пятница,
26 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, 02.25 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 03.15 «Давай поженимся!» 16+
16.05 Горячий лёд. «Чемпионат мира
по фигурному катанию 2021». Танцы.
Ритм-танец 0+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 Горячий лёд. «Чемпионат мира по
фигурному катанию-2021». Женщины.
Произвольная программа 0+
23.55 «Вечерний Ургант» 16+
00.50 Х/ф «Исчезающая точка» 18+
03.55 «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 Т/с «Преступление. Новый
сезон» 16+
00.35 Х/ф «В час беды» 12+
04.05 Т/с «Черчилль» 16+
НТВ
05.05 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+

ТВ-3
06.00, 05.45 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 «Пещера» 16+
21.30 Х/ф «Синяя бездна. Новая
глава» 16+
23.15 Х/ф «Анаконда» 16+
01.00 Х/ф «Тайны Бермудского треугольника» 16+
05.00 Д/ф «Символ пиратского счастья» 16+
Домашний
06.30, 06.25 «6 кадров» 16+
06.45, 04.45 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.20, 05.35 «Давай разведёмся!» 16+
09.25 «Тест на отцовство» 16+
11.35 Д/с «Реальная мистика» 16+
12.40, 03.55 Д/с «Понять. Простить»
16+
13.50, 03.05 Д/с «Порча» 16+
14.20, 03.30 Д/с «Знахарка» 16+
14.55 Х/ф «После зимы» 16+
19.00 Х/ф «Рысь» 16+
23.00 «Про здоровье» 16+
23.15 Х/ф «Идеальная жена» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.10 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва классическая
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Чёрные дыры. Белые пятна»
08.20 «Легенды мирового кино»
08.50 Х/ф «Предел возможного»
10.15 Х/ф «Петербургская ночь»
12.10 Открытая книга. Валерий Айрапетян «Пересечение»
12.35, 22.20 Т/с «Людмила Гурченко»
13.25 Д/ф «Аркадий Аверченко. Человек, который смеялся»
14.05 Д/ф «Франция. Беффруа Бельгии и Франции»

Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 16.10, 17.55
Новости
06.05, 12.05, 16.15, 00.30 Все на Матч!
12+
09.00 Специальный репортаж 12+
09.20 Профессиональный бокс. Александр Поветкин против Жоана Дюопа
16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
12.45 Специальный репортаж 12+
13.05 Еврофутбол. Обзор 0+
14.10, 04.00 Т/с «Пять минут тишины» 12+
16.50, 18.00 Х/ф «Рокки, 2» 16+
19.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции 0+
21.50 Смешанные единоборства. АСА.
Магомед Бибулатов против Дэниеля
Де Альмейды 16+
01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) – «Зенит» (Россия) 0+
02.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) – «Црвена Звезда»
(Сербия) 0+
МИР
05.00 Х/ф «Четыре таксиста и собака» 0+
05.55 Х/ф «Четыре таксиста и собака,
2» 12+
08.20 Т/с «Кулинар, 2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» 12+
10.20 Т/с «Кулинар, 2» 16+
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14.10, 16.15 «Дела судебные. Битва за
будущее» 16+
15.05 «Дела судебные. Новые истории» 16+
16.50 Т/с «Кулинар, 2» 16+
19.15 «Слабое звено» 12+
20.15 «Игра в кино» 12+
21.00 «Всемирные игры разума» 12+
21.40 Х/ф «Двенадцать стульев» 0+
01.15 «Ночной экспресс» 12+
02.05 Х/ф «Затерянные в лесах» 16+

03.40 Х/ф «Подкидыш» 6+
Звезда
05.30 Х/ф «Чёрный пес» 16+
07.40, 09.20, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с
«Офицеры. Одна судьба на двоих»
16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40, 21.15 Х/ф «Марш-бросок, 2» 16+
22.55 Д/с «Сделано в СССР» 6+
23.10 «Десять фотографий» 6+
00.00 Х/ф «В двух шагах от «Рая» 0+
01.40 Т/с «Возвращение Тридцатого»
0+
04.40 Д/с «Москва фронту» 12+
Суббота,
27 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 «Мороз и солнце» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 Д/ф «Фабрика чемпионов Алексея Мишина» 12+
15.00 Горячий лёд. «Чемпионат мира по
фигурному катанию-2021». Мужчины.
Произвольная программа 0+
17.00 Футбол. Отборочный матч чемпионата мира 2022. Сборная России
– сборная Словении 0+
19.00 «Горячий лёд». Чемпионат мира
по фигурному катанию-2021 0+
19.25 «Голос. Дети» 0+
21.00 Время
21.20 Горячий лёд. «Чемпионат мира
по фигурному катанию-2021». Танцы.
Произвольная программа 0+
22.20 Земфира. Концерт в «Олимпийском» 16+
00.35 Х/ф «Всё в твоих руках» 16+
02.20 «Модный приговор» 6+
03.10 «Давай поженимся!» 16+
03.50 «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
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.35 «Доктор Мясников» 12+
13.40 Т/с «Чужие родные» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Воспитательница» 12+
01.30 Х/ф «Право на любовь» 12+
НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.30, 02.10 Х/ф «След тигра» 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+
01.15 «Дачный ответ» 0+
03.40 Т/с «Дорожный патруль» 16+
Пятый канал
05.00, 05.25, 05.55, 06.25, 06.50, 07.20,
07.50, 08.20 Т/с «Детективы» 16+
09.00 «Светская хроника» 16+
10.00, 10.50, 11.40, 12.35, 13.20, 14.15
Т/с «Великолепная пятёрка, 3» 16+
15.05, 15.55, 16.40, 17.30, 18.20, 19.05,
20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 23.10 Т/с
«След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Х/ф «Не могу сказать «Прощай» 12+
02.30 Х/ф «Принцесса на бобах» 12+
04.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
16+
ТНТ-СПб
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00 Т/с «СашаТаня» 16+
09.00 «Мама LIFE» 16+
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09.30 «Битва дизайнеров» 16+
12.00 «Ты как я» 16+
16.25 Х/ф «Окей, Лекси!» 18+
18.00 «Танцы. Последний сезон» 16+
20.00 «Музыкальная интуиция» 16+
22.00 «Секрет» 16+
23.00 «Женский Стендап» 16+
00.00 Х/ф «Скорый «Москва – Россия» 12+
01.55, 02.50 «Импровизация» 16+
03.40 «Comedy Баттл» 16+
04.30 «Открытый микрофон» 16+
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+
сТс
06.00 «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 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09.00 «ПроСТО кухня» 12+
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
11.00 Х/ф «Человек-паук. Возвращение домой» 16+
13.40 Х/ф «Человек-паук. Вдали от
дома» 12+
16.05 Х/ф «Конг. Остров Черепа»
16+
18.25 Х/ф «Годзилла» 16+
21.00 Х/ф «Годзилла, 2» 16+
23.35 Х/ф «Хищники» 18+
01.40 Х/ф «Прорыв» 12+
03.30 Т/с «Анжелика» 16+
04.20 «6 кадров» 16+
04.30 М/ф «Фока – на все руки дока»
0+
04.50 М/ф «Фунтик и огурцы» 0+
05.05 М/ф «Трое на острове» 0+
05.25 М/ф «Слонёнок» 0+
05.35 М/ф «Слонёнок и письмо» 0+
05.40 М/ф «Шапка-невидимка» 0+
Тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
10.30 Х/ф «Астрал. Глава 3» 16+
12.30 Х/ф «Синяя бездна. Новая
глава» 16+
14.15 Х/ф «Пещера» 16+
16.15 Х/ф «Годзилла» 12+
19.00 «Последний герой. Чемпионы
против новичков» 16+
20.30 Х/ф «Кинг Конг» 12+
00.15 Х/ф «Поезд смерти» 16+
01.45 «Дневник экстрасенса» 16+
02.30, 03.30 «ТВ-3 ведёт расследование» 16+
04.15 «Тайные знаки. Апокалипсис.
Солнечный удар» 16+
05.00 «Тайные знаки. Экологический
кризис» 16+
Домашний
06.30 «6 кадров» 16+
06.35 «Предсказания. 2021» 16+
07.30 Х/ф «Лабиринт иллюзий» 16+
11.35 Х/ф «Провинциалка» 16+
19.00 Т/с «Моя мама» 16+
22.00 Х/ф «Таисия» 16+
02.30 «Ночная смена» 18+
03.20 Т/с «Проводница» 16+
россия к
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Скоро будет дождь»,
«Стёпа-моряк», «Царевна-лягушка»
08.30 Х/ф «Семён Дежнёв»
09.50 «Передвижники. Илья Репин»
10.20 Х/ф «Успех»
11.50 Д/ф «Феликс Петуваш. Художник из Майкопа»
12.20 Земля людей. «Лакцы. Каменная
книга»
12.50 Д/ф «Несейка. Младшая дочь»
13.35 «Любимые песни. Клавдия
Шульженко»
14.25 Д/с «Даты, определившие ход
истории»
14.55 Больше, чем любовь. Екатерина
Максимова и Владимир Васильев
15.35 Балет «Щелкунчик»
17.20 Д/с «Великие мифы. Илиада»
17.50 Международный театральный
фестиваль «Балтийский дом»
18.35 Ефим Шифрин. Линия жизни
19.40 Х/ф «Обыкновенное чудо»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «Золотая каска»
00.35 «Клуб 37»
01.40 Д/ф «Несейка. Младшая дочь»
02.25 М/ф для взрослых «Аргонавты»,
«Дождливая история»
рен Тв петербург
05.00 «Невероятно интересные истории» 16+
06.35 Х/ф «Зелёный фонарь» 12+
08.30 «О вкусной и здоровой пище»
16+

09.00 «Минтранс» 16+
10.05 Самая полезная программа 16+
11.20 «Военная тайна» 16+
13.20 «СОВБЕЗ» 16+
14.20 «Наши за границей: отдохнули
хорошо!» 16+
15.20 «Засекреченные списки. Вы это
видели? 25 необъяснимых явлений»
16+
17.25 Х/ф «Тор» 12+
19.35 Х/ф «Тор. Царство тьмы» 12+
21.45 Х/ф «Тор. Рагнарёк» 16+
00.15 Бокс. Бой-реванш за звание чемпиона в тяжёлом весе. Диллиан Уайт vs
Александр Поветкин 16+
01.45 Х/ф «Призрачный гонщик. Дух
мщения» 16+
03.15 Х/ф «Клетка» 16+
Тв-ЦенТр
05.30 Х/ф «Пассажирка» 16+
07.25 «Православная энциклопедия»
6+
07.55 Д/ф «Ирина Печерникова. От
первой до последней любви...» 12+
08.40, 11.45 Т/с «Анна-детективъ» 16+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
14.45 Т/с «Анна-детективъ» 16+
17.00 Х/ф «Нефритовая черепаха»
12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.15 «Право знать!» 16+
00.00 Д/ф «Блудный сын президента»
16+
00.50 «Дикие деньги» 16+
01.35 «Красный закат. Соблазнение
мечтой». Специальный репортаж 16+
02.00 «Линия защиты» 16+
02.30 «Прощание. Трус, Балбес и Бывалый» 16+
03.15 «Прощание. Владимир Этуш»
16+
03.55 «Прощание. Александр и Ирина
Пороховщиковы» 12+
04.40 «Прощание. Василий Шукшин»
16+
05.20 «Осторожно, мошенники!» 16+
маТЧ Тв
06.00 Смешанные единоборства. KSW.
Мариуш Пудзяновски против Серина
Усмана Бомбардье 16+
07.00, 08.50, 15.50, 19.05 Новости
07.05, 15.15, 22.00, 00.45 Все на Матч!
12+
08.55 М/ф «Баба Яга против» 0+
09.05 М/ф «Ну, погоди!» 0+
09.15 М/ф «Как утёнок-музыкант стал
футболистом» 0+
09.25 Лыжный спорт. Марафонская
серия Ski Classics 100 км 0+
15.55 Лыжный спорт. Лучшее 0+
17.55 Формула-1. Гран-при Бахрейна.
Квалификация 0+
19.10 Все на футбол! 12+
19.50 Футбол. «Чемпионат мира2022». Отборочный турнир. Нидерланды – Латвия 0+
22.35 Футбол. «Чемпионат мира2022». Отборочный турнир. Сербия
– Португалия 0+
01.30 Футбол. «Чемпионат мира2022». Отборочный турнир. Россия
– Словения 0+
03.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА - УНИКС (Казань) 0+
05.00 Хоккей. НХЛ. «Аризона Койотис» – «Сан-Хосе Шаркс» 0+
мир
05.00, 06.15, 08.05 Мультфильмы 0+
06.00 «Всё, как у людей» 6+
06.45 «Секретные материалы. Нэпман
поневоле» 12+
07.10 «Игра в слова» 6+
08.25 «Наше кино. Неувядающие. К 95летию Арчила Гомиашвили» 12+
09.00 «Слабое звено» 12+
10.00 «Погода в мире» 0+
10.10 Х/ф «Двенадцать стульев» 0+
13.35, 16.15, 19.15 Т/с «Однолюбы»
16+
16.00, 19.00 Новости
03.20 Х/ф «Близнецы» 6+
ЗвеЗДа
05.00, 08.15 Х/ф «Марш-бросок, 2»
16+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» 6+
09.45 «Легенды музыки» 6+
10.10 «Легенды кино» 6+
11.00 Д/с «Загадки века» 12+
11.55 «Не факт!» 6+
12.30 «Круиз-контроль» 6+
13.15 «СССР. Знак качества. О шабашке, халтуре и «полставочке»… Дополнительный заработок в СССР» 12+
14.05 «Улика из прошлого. Большой
спорт. Технологии обмана» 16+
14.55, 18.25 Х/ф «Марш-бросок. Охота
на «Охотника» 16+

18.10 «За дело!» 12+
19.30 «Легендарные матчи» 12+
19.50 «Кубок Канады 1981 года. Финал». В перерыве – Легендарные
матчи 12+
23.05 Т/с «ТАСС уполномочен заявить...» 12+
04.45 Д/с «Москва фронту» 12+
ВоСкреСенье,
28 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+
14.00 Д/ф «Ну вы, блин, даете! Алексей
Булдаков» 12+
15.10 Х/ф «Особенности национальной охоты в зимний период» 16+
16.35 Горячий лёд. «Чемпионат мира
по фигурному катанию-2021». Показательные выступления 0+
18.35 «Точь-в-точь» 16+
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?». Весенняя
серия игр 16+
23.10 Т/с «Метод 2» 18+
00.15 Х/ф «Холодная война» 18+
01.45 «Модный приговор» 6+
02.35 «Давай поженимся!» 16+
03.15 «Мужское/Женское» 16+
россия-1
04.20, 01.30 Х/ф «Люблю, потому что
люблю» 12+
06.00, 03.10 Х/ф «Дела семейные»
12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» 16+
13.40 Т/с «Чужие родные» 12+
17.45 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
нТв
05.15 Х/ф «Беглецы» 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+
03.10 «Их нравы» 0+
03.35 Т/с «Дорожный патруль» 16+
пяТый канаЛ
05.00, 05.05, 05.55, 06.40, 07.40, 08.30,
02.05, 02.50, 03.40, 04.25 Т/с «Улицы
разбитых фонарей» 16+
09.30, 10.35, 11.35, 12.45, 13.45, 14.45,
15.50, 16.50, 17.55, 19.00, 20.00, 21.05,
22.05, 23.05, 00.05, 01.05 Т/с «Подсудимый» 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» 16+
19.00 «Холостяк 8» 16+
20.30 Т/с «Однажды в России» 16+
21.30 «Однажды в России. Спецдайджесты» 16+
22.00 «Stand up» 16+
23.00 «Прожарка» 18+
00.00 Х/ф «Любовницы» 18+
02.00, 02.50 «Импровизация» 16+
03.40 «Comedy Баттл» 16+
04.30 «Открытый микрофон» 16+
06.10, 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+
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ПоЗдраВляеМ:
* с юбилеем Татьяну Михайловну БУДАЕВУ. В юбилей мы желаем
Вам расцвета и здоровья на долгие лета. В юбилей мы желаем удачи
и огромного счастья в придачу, чтоб солнце всегда Вам светило. И
ещё желаем оставаться такой же, как есть: скромной, доброй, милой
и красивой.
Ломоносовское отделение общества
«Всероссийский женский союз «Надежда России».

07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 «Уральские пельмени. СмехBook»
16+
09.00 «Рогов в деле» 16+
10.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
10.55 Х/ф «Красотка в ударе» 12+
13.00 Х/ф «Форсаж, 5» 16+
15.35 Х/ф «Форсаж, 6» 12+
18.15 Х/ф «Форсаж, 7» 16+
21.00 Х/ф «Форсаж, 8» 12+
23.40 «Стендап андеграунд» 16+
00.45 Х/ф «Вкус жизни» 12+
02.40 Т/с «Анжелика» 16+
04.15 «6 кадров» 16+
04.30 М/ф «Аргонавты» 0+
04.50 М/ф «Остров ошибок» 0+
05.15 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса» 0+
05.25 М/ф «Василёк» 0+
05.35 М/ф «Вот так тигр!» 0+
05.40 М/ф «Дом, который построили
все» 0+
Тв-3
06.00, 09.30 Мультфильмы 0+
09.00 «Новый день» 12+
10.15 Х/ф «Астрал. Последний ключ»
16+
12.30 Х/ф «Годзилла» 12+
15.15 Х/ф «Кинг Конг» 12+
19.00 Х/ф «Челюсти» 16+
20.45 Х/ф «Пираньи» 16+
22.30 «Последний герой. Чемпионы
против новичков» 16+
00.00 Х/ф «Астрал. Глава 3» 16+
01.45 Х/ф «Анаконда» 16+
03.15 «Дневник экстрасенса» 16+
04.00 «ТВ-3 ведёт расследование»
16+
04.45 «Тайные знаки. Апокалипсис.
Переворот Земли» 16+
05.30 Д/с «Охотники за привидениями. Битва за Москву» 16+
Домашний
06.20, 06.30 «6 кадров» 16+
06.45 Х/ф «Идеальная жена» 16+
10.45 Х/ф «Се Ля Ви» 16+
14.45 Х/ф «Пять ужинов» 16+
15.00 Х/ф «Рысь» 16+
19.00 Т/с «Моя мама» 16+
21.55 «Про здоровье» 16+
22.10 Т/с «Возвращение в Эдем» 16+
03.30 Т/с «Проводница» 16+
05.55 «Домашняя кухня» 16+
россия к
06.30 М/ф «Палка-выручалка», «Волшебный магазин»
07.30 Х/ф «Ваши права?»
09.05 «Обыкновенный концерт»
09.35 «Мы – грамотеи!»
10.15 Х/ф «На подмостках сцены»
11.40 Письма из провинции. Село
Вятское, Ярославская область
12.10 «Диалоги о животных. Сафари
Парк в Геленджике»
12.50 Д/с «Другие Романовы. Молитва
матери»
13.20 Игра в бисер. Аркадий и Георгий
Вайнеры «Эра милосердия»
14.00 Х/ф «Каникулы господина
Юло»
15.35 Д/ф «Молога. Между огнём и
водой»
16.30 «Картина мира»
17.15 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки
Парамоновых»
17.45 Д/с «Первые в мире. Телеграф
Якоби»
18.00 Х/ф «Успех»
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Монологи кинорежиссёра»
21.00 Х/ф «Место встречи изменить
нельзя»
22.10 Т/ф «Амадеус. Лаборатория
оперы»
00.10 «Кинескоп»
00.50 Х/ф «Сирена с «Миссисипи»
рен Тв петербург
05.00 «Тайны Чапман» 16+
08.05 Х/ф «Последний бойскаут» 16+
10.05 Х/ф «Широко шагая» 16+
11.30 Х/ф «Война миров» 16+
13.55 Х/ф «Тор» 12+

16.00 Х/ф «Тор. Царство тьмы» 12+
18.15 Х/ф «Тор. Рагнарёк» 16+
20.45 Х/ф «Доктор Стрэндж» 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
05.50 Х/ф «Трембита» 0+
07.30 «Фактор жизни» 12+
08.00 «10 самых... Ранняя слава звёзд»
16+
08.40 Х/ф «Актёры затонувшего театра» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
12+
11.30, 00.35 События 16+
11.45 «Петровка, 38» 16+
11.55 Х/ф «Благословите женщину»
12+
14.30, 05.25 Московская неделя 12+
15.05 Д/ф «Екатерина Фурцева. Жертва любви» 16+
16.00 «Прощание. Армен Джигарханян» 16+
16.50 «Девяностые. Звёздное достоинство» 16+
17.45 Х/ф «Преимущество двух слонов» 12+
21.45, 00.55 Х/ф «Селфи на память»
12+
01.45 Х/ф «Красавица и воры» 12+
03.15 Х/ф «Человек-амфибия» 0+
04.45 Д/ф «Шальные браки» 12+
маТЧ Тв
06.00 Хоккей. НХЛ. «Аризона Койотис» – «Сан-Хосе Шаркс» 0+
07.30, 09.20, 12.00, 15.45, 21.00 Новости
07.35, 12.05, 15.00, 21.10, 00.00 Все на
Матч! 12+
09.25 М/ф «Спортландия» 0+
09.40 М/ф «Футбольные звёзды» 0+
10.00 Х/ф «Рокки, 3» 16+
12.45, 20.00 Еврофутбол. Обзор 0+
13.45 Формула-2. Гран-при Бахрейна
0+
15.50 Футбол. «Чемпионат мира2022». Отборочный турнир. Казахстан
– Франция 0+
18.00, 04.00 Формула-1. Гран-при
Бахрейна 0+
21.50 Футбол. Молодёжный чемпионат
Европы. Финальный турнир. Россия –
Франция 0+
01.00 Хоккей. НХЛ. «Даллас Старз» –
«Флорида Пантерз» 0+
03.30 «Команда мечты» 12+
мир
05.00, 04.40 Мультфильмы 0+
05.55 Х/ф «Я шагаю по Москве» 12+
07.15 «Секретные материалы. Песни
под пулями» 12+
07.50 Х/ф «Вий» 12+
09.25 «ФазендаЛайф» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с «Деревенский роман» 12+
18.30, 00.00 Вместе
03.40 «Наше кино. История большой
любви» 12+
ЗвеЗДа
05.10 Х/ф «Марш-бросок. Охота на
«Охотника» 16+
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» 12+
09.55 «Военная приёмка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах
№56» 12+
11.30 Д/с «Секретные материалы.
Вернуть Сахалин. Тайна спецоперации» 12+
12.20 «Код доступа» 12+
13.15 Специальный репортаж 12+
14.00 Т/с «Отпуск по ранению» 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 Торжественная церемония вручения премии МО РФ за достижения в
области культуры и искусства 0+
00.55 Т/с «ТАСС уполномочен заявить...» 12+

официально
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ местной администрации муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 15.03.2021 года №100 «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной
службы, и лицами, замещающими должности муниципальной службы в муниципальном образовании Низинское сельское поселение, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о принадлежащим им, их супругам и несовершеннолетним детям цифровых финансовых
активах, цифровых правах, включающих одновременно цифровые финансовые
активы и иные цифровые права, утилитарных цифровых правах и цифровой валюте (при наличии)»
В целях реализации федерального закона от 31.07.2020 года №259-ФЗ «О цифровых
финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», указа президента Российской Федерации от
10.12.2020 года №778 «О мерах по реализации отдельных положений федерального закона
«О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также в соответствии со статьёй 8
федерального закона от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции»
и частями 1 и 1.1 статьи 15 федерального закона от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», постановлением местной администрации
муниципального образования Низинское сельское поселение от 23.10.2017 №344 «Об
утверждении положения о предоставлении гражданами, претендующими на замещение
должностей муниципальной службы, и лицами, замещающими должности муниципальной службы в муниципальном образовании Низинское сельское поселение, сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характер, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей» местная администрация Низинского сельского поселения
постановляет:
1. Гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и
муниципальными служащими муниципального образования Низинское сельское поселение вместе со сведениями о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемыми по форме справки, утверждённой указом президента Российской Федерации от 23.06.2014 года №460, в срок с 1 января по 30 июня 2021
года представляется уведомление о принадлежащим им, их супругам и несовершеннолетним детям цифровых финансовых активах, цифровых правах, включающих одновременно
цифровые финансовые активы и иные цифровые права, утилитарных цифровых правах и
цифровой валюте (при наличии) по форме, утверждённой указом президента Российской
Федерации от 10.12.2020 года №778 «О мерах по реализации отдельных положений федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» согласно приложению
№1 к настоящему постановлению.
2. Ведущему специалисту местной администрации Уткиной Г.П. ознакомить лиц, замещающих должности муниципальной службы, с настоящим постановлением.
3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте МО и опубликованию в печатном издании в соответствии с уставом МО Низинское сельское поселение.
4. Настоящее постановление вступает в силу в день официального опубликования (обнародования).
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Е.В.Клухина,
глава местной администрации МО Низинское сельское поселение.
Приложение к постановлению местной администрации МО Низинское сельское поселение от 15.03.2021 года №100
УВЕДОМЛЕНИЕ о наличии цифровых финансовых активов, цифровых прав,
включающих одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые
права, утилитарных цифровых прав, цифровой валюты
Я, _______________________________________________________, уведомляю
(фамилия, имя, отчество)
о наличии у меня, моей супруги (моего супруга), несовершеннолетнего ребёнка (нужное
подчеркнуть) следующего имущества:
1. Цифровые финансовые активы, цифровые права, включающие одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права
№
п/п

Наименование
цифрового финансового актива или
цифрового права1

Дата
приобретения

Общее
количество

Сведения об операторе информационной системы, в которой
осуществляется выпуск цифровых финансовых активов2

1

2

3

4

5

1
2
Указываются наименования цифрового финансового актива (если его нельзя определить,
указываются вид и объём прав, удостоверяемых выпускаемым цифровым финансовым активом) и (или) цифрового права, включающего одновременно цифровые финансовые активы
и иные цифровые права (если его нельзя определить, указываются вид и объём прав, удостоверяемых цифровыми финансовыми активами и иными цифровыми правами с указанием
видов иных цифровых прав).
2
Указываются наименование оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, страна его регистрации и его регистрационный номер в соответствии с применимым правом (в отношении российского юридического лица указываются идентификационный номер налогоплательщика и основной
государственный регистрационный номер).
1

2. Утилитарные цифровые права
№
п/п

Уникальное
условное
обозначение1

Дата
приобретения

Объём
инвестиций
(руб.)

Сведения об операторе
инвестиционной
платформы2

1

2

3

4

5

1
Указывается уникальное условное обозначение, идентифицирующее утилитарное цифровое право.
1

2
Указываются наименование оператора инвестиционной платформы, его идентификационный номер налогоплательщика и основной государственный регистрационный номер.		
		
3. Цифровая валюта

№
п/п

Наименование цифровой валюты

Дата приобретения

Общее количество

1

2

3

4

1
			
по состоянию на ________________________ ___________________________
(фамилия и инициалы) ___________ (подпись и дата) ________________
ПОСТАНОВЛЕНИЕ местной администрации муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 15.03.2021 года №101 «О внесении
изменений в некоторые муниципальные правовые акты местной администрации
муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»
В связи с изданием постановления правительства Российской Федерации от 11.07.2020
года №1034 «О признании утратившими силу нормативных правовых актов и отдельных
положений нормативных правовых актов Российской Федерации, об отмене актов федеральных органов исполнительной власти, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении
федерального государственного пожарного надзора и лицензионного контроля в области
пожарной безопасности, федерального государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, государственного надзора за пользованием маломерными судами, базами (сооружениями) для
их стоянок во внутренних водах и территориальном море Российской Федерации», в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 25.07.2020 №1119
«Об утверждении правил создания, использования и восполнения резервов материальных
ресурсов федеральных органов исполнительной власти для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением правительства Российской
Федерации от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в
Российской Федерации», на основании устава МО Низинское сельское поселение местная
администрация МО Низинское сельское поселение постановляет:
1. Внести изменения в постановление местной администрации МО Низинское сельское
поселение от 03.11.2017 г. № 361 «О порядке создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций»:
1.1. изложить преамбулу постановления в следующей редакции:
«В соответствии с федеральным законом от 21 декабря 1994 года №68-ФЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и постановлением правительства Российской Федерации от 25.07.2020 №1119 «Об
утверждении правил создания, использования и восполнения резервов материальных ресурсов федеральных органов исполнительной власти для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях своевременного и качественного
обеспечения мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций и защите населения на
территории МО Низинское сельское поселение»;
1.2. изложить пункт 1 порядка создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов местной администрации МО Низинское сельское поселение
для ликвидации чрезвычайных ситуаций в следующей редакции:
«1. Настоящий порядок разработан в соответствии с федеральным законом от 21 декабря 1994 года №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», постановлением правительства Российской Федерации от 25.07.2020 №1119 «Об утверждении правил создания, использования и восполнения резервов материальных ресурсов федеральных органов исполнительной власти для
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и определяет
основные принципы создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – резерв) на территории
МО Низинское сельское поселение».
2. Внести изменения в постановление местной администрации МО Низинское сельское
поселение от 26.09.2017 года №306 «О порядке подготовки населения в области пожарной
безопасности на территории МО Низинское сельское поселение»:
2.1. изложить пункт 1.1. части 1 порядка обучения населения мерам пожарной безопасности на территории муниципального образования Низинское сельское поселение в следующей редакции:
«1.1. Порядок организации и проведения обучения населения мерам пожарной безопасности на территории МО Низинское сельское поселение (далее – порядок) разработан
в соответствии с федеральным законом от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной
безопасности», правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утверждёнными постановлением правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479
«Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации», другими
законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ленинградской
области, регулирующими правоотношения в сфере пожарной безопасности».
3. Внести изменения в постановление местной администрации МО Низинское сельское
поселение от 26.09.2017 года №309 «О порядке установления особого противопожарного
режима в детских оздоровительных организациях и СНТ, граничащих с лесными участками в МО Низинское сельское поселение»:
3.1. изложить преамбулу постановления в следующей редакции:
«В соответствии с требованиями федеральных законов от 21.12.1994 года №69-ФЗ «О
пожарной безопасности», от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением правительства
Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении правил противопожарного
режима в Российской Федерации», руководствуясь уставом муниципального образования Низинское сельское поселение и в целях недопущения пожаров в местах летнего отдыха детей на территории муниципального образования Низинское сельское поселение
местная администрация муниципального образования Низинское сельское поселение».
4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте МО и опубликованию в печатном издании в соответствии с уставом МО Низинское сельское поселение.
5. Настоящее постановление вступает в силу в день официального опубликования (обнародования).
6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Е.В.Клухина,
глава местной администрации МО Низинское сельское поселение.

испытано на себе
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Hello, Америка!
Продолжение
144 часа зимы
има в Техасе – это прекрасно. Но настоящая
морозная зима в Техасе –
это ужасно. Именно такой коллапс и произошёл
здесь нынче. Снега выпало столько, что техасские
лыжники и сноубордисты,
что само по себе уже – оксюморн, в этом году имели возможность не просто
покататься, а поскользить
прямо в центре города
Остина. Некоторые дети
особенно веселились, катаясь с горок в корзинах
для белья, в контейнерах
для игрушек, на полиэтиленовых мешках, на матрасах и даже на дверях.
Благодаря
морозным
дням в Техасе я столько
нового узнала о расширении материалов на холоде, о движении тёплого
воздуха и о максимальной
плотности воды. Больше об этом мне довелось
услышать только тогда,
когда я жила под Питером в посёлке Мартышкино. Доходило у нас там
до минус тридцати зимой,
так, что замерзал газ, с помощью которого отапливался наш дом в частном
секторе. Точнее, замерзали молекулы воды, содержащиеся в газе. Но у нас
была тепловая пушка!
В период нынешнего обледенения в американском
Остине муж готов был
вспомнить былое и смастерить такую же теплопушку здесь, но, слава богу,
не пришлось. У нас был
генератор. Но некоторые
наши соседи и знакомые
на американской земле
оказались
совершенно
не готовы к нынешнему
ледниковому
периоду.
В домах у многих было
всего плюс три градуса,
и пар изо рта мешал спать
и есть. Хорошо, в школах
Остина можно было укрыться от мороза и снега, там была
вода, еда и можно было поспасть. Магазины работали
с 12 до 17 часов, потому что
в это время на улице было
теплее всего, а на дорогах –
суше, и людям удобнее было
добираться до торговых точек, чтобы купить продукты
и другие необходимые товары. Большинство техасцев,
увидев по ТВ прогноз погоды, не сразу въехали в серьёзность предупреждения.
Наихудшие предположения
подтвердили выпавшие ледяной дождь, снегопад и морозы до минус пятнадцати.
Зима и морозно-снегопадные
проявления в Техасе настолько редки, что их считают здесь часами. В этом году
были побиты все рекорды:
144 часа минусовой температуры. В итоге: пальмы в снегу,
примерзшие птички-колибри
к деревьям, гигантские сосульки из-за прорывов труб
на морозе и так далее и тому

З

подобное. И как следствие –
закрытые офисы, школы
и другие учреждения, но уже
не из-за пандемии, а просто
потому, что ездить по голому льду на летней резине –
это, как говорят американцы,
плохая идея.
Я бы в препперы
пошёл
общем, у техасских препперов наконец появилась возможность проверить
свои бункеры и генераторы
на прочность, а также удостовериться, что их консервные запасы ещё не протухли.
Кто не в курсе, препперы –
это особая категория людей
в США, которые верят в скорый конец света и готовятся к нему: от английского
слова preppers – готовиться.
Нынче условия были самые
подходящие: рекорды по количеству выпавшего снега,
по продолжительности отрицательной
температуры,
по времени отсутствия элек-
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тричества и воды в домах,
ну и по накалу возмущения
людей. Недавно я писала список того, что бы я взяла с собой при переезде в Америку,
а именно – в штат Техас. Так
вот, после прошедших здесь
зимних морозов, хочется расширить список нужных вещей до теплогенератора, туристических газовых горелок
и билетов с открытой датой
на Мальдивы. В Америке живёт больше трёх миллионов
препперов. Они строят в земле настоящие дома, правда,
без хоккейных полей и комнат для грязи, запасаются
едой, оборудованием, водой
и другими необходимыми вещами для выживания, если
вдруг наступит конец света.
Препперы в США стали появляться еще в 1930 годах,
после чего холодная война
и угроза ядерной войны существенно увеличило их
количество. Их звёздный
час настал, когда началась
коронавирусная
пандемия.

В то время, когда люди начали обожествлять туалетную
бумагу, эти подготовленные
ребята достали свои запасы
1954 года. Кстати, мой муж
невольно стал таким преппером, но под другим соусом.
Он объездил почти все штаты, работая водителем, в том
числе он побывал и в северных штатах зимой, и в Канаде – тоже зимой. Один раз он
почти доехал до полярного
круга – также зимой. Вследствие этого наш дом в Остине
оказался полон вещей, которые очень пригодились нам
нынешней суровой техасской
зимой.
Мечты сбываются
чем вы мечтали в детстве? Я, как и многие ленинградские девочки из начала 90‑х, мечтала о кроссовках,
леггинсах и капоре из ангоры.
Кто помнит, что такое капор
из ангоры? Мы жили в центре Ленинграда в коммуналке
на четыре семьи. Мечтали мы
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хотя бы о дополнительной
комнате, об отдельных ванной
и туалете. У кого-то из моих
одноклассников было ещё
хуже: можно было кататься
по коммунальному коридору на велосипеде. Отдельная
квартира для нас тогда была
явлением недосягаемым, замечательным и волшебным.
В голове не укладывалось:
как это, когда на кухне всего
одна плита – наша, а в туалете
не снимается крышка на унитазе, потому что не надо каждый раз приносить и уносить
её с собой. Потом мы тоже
получили квартиру отдельную, и воспоминания о коммуналке как-то притупились.
Когда моя подруга улетела
учиться за границу, у меня
опять – потрясение. Затем
наступили другие времена,
и мы с другой подругой уже
гуляли по парижским улочкам. Мы объездили пять
стран и девять городов за две
недели. И я с удивлением обнаружила, что в таких городах, как Рим и Париж, живут
обычные люди, как мы. Про
Америку я тогда не думала.
Планировала съездить в Португалию и Австрию, Венгрию
и Нидерланды. Это были
понятные страны, которые
находятся рядом. Америка
не влезала в мой мозг – точно
так же, как в начале 90‑х концепция отдельного туалета
не вязалась с моей реальностью. Я не то, что не мечтала
в Америке жить, я не мечтала
мечтать о ней.
Ю.Кармалитова.
На снимках: из жизни
города Остин, штат Техас.
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Адрес: Санкт-Петербург, г. Красное Село,
пр. Ленина, д. 77а, офис 106 (здание «Мостоотряд»).

В соответствии с приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области №208-ПП
от 25 ноября 2020 года ООО «МПЗ Русско-Высоцкое», вместо ООО «Русско-Высоцкая птицефабрика»,
для потребителей муниципального образования Русско-Высоцкое поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области УСТАНОВЛЕНЫ ТАРИФЫ на транспортировку воды и
водоотведение общества с ограниченной ответственностью ООО «МПЗ Русско-Высоцкое» на 2021 год:
транспортировка воды с 01.01.2021 года по 30.06.2021 года – 5,68 руб./м3, с 01.07.2021 года по 31.12.2021
года – 6,04 руб./м3, водоотведение с 01.01.2021 года по 30.06.2021 года – 14,42 руб./м3, с 01.07.2021
года по 31.12.2021 года – 14,94 руб./м3. Тарифы указаны без учёта налога на добавленную стоимость.

Извещенеие о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Дмитриевым Евгением Юрьевичем, 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул.
Рубакина. д. 13/14, лит. А, кабинет №2; тел. 423-07-76; регистрационный № 10925, askorgeo@gmail.com, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 47:14:0222001:4, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Пениковское сельское поселение,
д. Лимузи. Заказчиком кадастровых работ является Грошев Геннадий Валентинович, зарегистрированный
по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Лимузи, д. 3; тел. 8-921-896-14-58.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Пениковское сельское поселение, д. Лимузи, ул. Центральная, д. 13, 20
апреля 2021 года в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 13/14, лит. А, каб. №2. Требования о
проведении согласования местоположения границы земельных участков на местности принимаются с 20
марта 2021 года по 20 апреля 2021 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 20 марта 2021 года по 20 апреля
2021 года по адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 13/14, лит. А. каб. №2. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Пениковское сельское поселение, д. Лимузи, кадастровый
квартал 47:14:0222001. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи
39, часть 2 статьи 40 федерального закона от 24.07.2007 года №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Вниманию получателям ежемесячной выплаты из материнского капитала

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

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

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

монтаж
и обслуживание
пожарных
сигнализаций

8-964-392-33-58, 8-981-77-444-88
КУПЛЮ колпак на колесо а/м «Фольксваген Polо» 2012 года
выпуска. Тел. 8-905-218-27-44.

Перестал действовать временный порядок продления ежемесячной выплаты из материнского
капитала, введённый почти год назад из-за сложившейся эпидемиологической обстановки.
Все выплаты семьям, срок предоставления которых истёк с апреля прошлого года по 1 марта 2021
года, были автоматически продлены пенсионным фондом России без заявления от родителей
и без подтверждения доходов семьи.
Напомним, что ежемесячная выплата положена семьям с низким доходом, где второй ребёнок появился
после 1 января 2018 года. Решившим оформить ежемесячную выплату впервые или планирующим продлить
выплату в связи с достижением ребёнком возраста одного года или двух лет достаточно подать заявление
через единый портал государственных и муниципальных услуг, без личного посещения. После получения
электронного заявления специалисты ПФР проведут работу по получению информации о доходах из единой
информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО) и путём межведомственного взаимодействия.
Представить доходы понадобится, если в семье есть военнослужащие, спасатели, полицейские, а также если
кто-то в семье получает стипендии, гранты и другие выплаты научного или учебного заведения.
Также заявление о назначении ежемесячной выплаты можно подать лично или через представителя в любой
клиентской службе ПФР или МФЦ. Личный приём ведётся по предварительной записи.
Напомним, что в 2021 году в Санкт-Петербурге ежемесячную выплату могут получать семьи, в которых доход не превышает 25593,80 руб. в месяц на каждого члена семьи. В Ленинградской области – 24134,00 руб.
Сведения о доходах необходимо предоставить за 12 месяцев, отсчёт периода для расчёта доходов начинается
за шесть месяцев до даты подачи заявления о продлении (назначении) такой ежемесячной выплаты. Например, если заявление будет оформлено в марте 2021 года, потребуются сведения о доходах семьи с сентября
2019 года по август 2020, если в апреле 2021 – с октября 2019 по сентябрь 2020 и т.д.
Как и раньше, оформить выплату из материнского капитала можно в любое время в течение трёх лет с появления второго ребёнка. Если обратиться в пенсионный фонд в первые полгода после рождения, средства
будут предоставлены с даты рождения или усыновления и семья получит их за все прошедшие месяцы. При
обращении позже шести месяцев, выплата, согласно закону, начинается со дня подачи заявления. Размер ежемесячной выплаты в Санкт-Петербурге составляет – 11366,10 руб., в Ленинградской области – 10718 руб.

Получить разрешение опеки можно в МФЦ

В центрах «Мои Документы» Ленинградской области начался приём документов по получению
разрешения органов опеки и попечительства на совершение сделок с имуществом подопечных.
Если у ребёнка, находящегося под опекой, есть собственность, он может распорядиться ею самостоятельно
после совершеннолетия, а до этого процедуру смогут сделать его представители. Интересы ребёнка могут
представлять родители, недееспособных граждан – опекуны. В сделке обязательно принимают участие все
законные представители. В заявлении необходимо будет указать направление распоряжения: отчуждение,
обмен или сдача в наём собственности.
Обратиться нужно в МФЦ по месту прописки. Если регистрации в области нет, то документы можно подать
в МФЦ района, где находится имущество.

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

Учредители: АНО «Редакция газеты
«Балтийский луч», администрация муниципального
образования Ломоносовский район,
муниципальный совет муниципального образования
город Ломоносов, комитет по печати Ленинградской
области.
Издатель АНО «Редакция газеты «Балтийский луч».
Главный редактор Галина Николаевна САВЕНКОВА.

Материалы со значком К публикуются на коммерческой основе.
Ответственность за содержание рекламы несёт рекламодатель.
Перепечатка опубликованных материалов - только с разрешения
редакции. Мнение редакции и авторов публикаций может не
совпадать. Выходит по пятницам. 16+
Тираж 4100. Номер отпечатан в типографии ООО «Фирма
«Курьер». 196105, Санкт-Петербург, Благодатная ул., д. 63, корп. 6.
Заказ 1361. Подписано в печать 17.03.2021 г. № 12 от 19.03.2021 г.

Адрес редакции и издателя:
198412, г. Ломоносов,
ул. Еленинская, д. 24. Телефон
422-34-90, кроме субботы и
воскресенья. www.baltluch.ru
E-mail: ya.bluch@ya.ru
savenkova.luch@yandex.ru
Индекс ПИ855. Цена свободная.

