Город Ломоносов: международный морской фестиваль в акватории Финского залива.
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Проводники в мир искусства

ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ:
 Выставки, шоу-конкурсы и
онлайн-проекты - стр. 2.

 Биография одной судьбы
- стр. 3.
 Эх, дороги - стр. 4.

Народный самодеятельный коллектив хор «Сударушка»
открывает фестиваль «Этновесна-2021».

Двадцать пятого марта в России отметили профессиональный праздник работников культуры.
Культура – понятие многогранное, многослойное и безграничное. Увлечёт этот мир человека
с младых лет или оставит его равнодушным, во многом зависит от того, кто будет его проводником
на этом пути.

О

собая роль здесь принадлежит сельским домам культуры, как первой
ступеньке в познании человеком
мира искусства и себя в этом мире, раскрытии своих способностей и талантов. Надо
сказать, что жителям Ломоносовского района Ленинградской области в этом плане
повезло – можно назвать целый ряд очагов
культуры, включая районный дворец культуры «Горбунки», где действительно сосредоточена вся культурно-досуговая жизнь
поселения, и в каждом из них есть своё направление, свои успехи и достижения.
В центре культуры, спорта и молодёжной
политики Низинского поселения работает
одиннадцать творческих студий. Это только на бесплатной основе. И каждый месяц
творческие коллективы участвуют в различных конкурсах и фестивалях, начиная
от районных и заканчивая международными. И что важно – небезрезультатно.
Два года как центр переехал в новое просторное современное здание с концертным
залом на 229 мест, отдельными помещениями для кружков, тренажёрным залом.
Здесь же располагается библиотека. Нередко на базе центра проходят мероприятия
районного и областного уровней. Буквально на днях в преддверии профессионального праздника работников культуры на базе
центра культуры, спорта и молодёжной политики Низинского поселения прошёл VI

областной фестиваль весенних праздников народов Ленинградской области
«Этновесна-2021». И ещё одно значимое
мероприятие прошло здесь летом – областной молодёжный фестиваль по поддержке
волонтёрства «Время побеждать».
Главной своей задачей коллектив центра
культуры, спорта и молодёжной политики,
возглавляемый Ольгой Андреевой, видит
в том, чтобы каждый житель Низинского поселения, независимо от возраста, занимался творчеством – попробовал себя
в качестве актёра или ведущего, фотографа
или художника, танцора или певца и выбрал бы себе занятие по душе. Здесь для
этого есть все условия. Только в сфере
декоративно-прикладного искусства предлагается несколько направлений: в студии
«Кружевница» Марина Корженко обучает детей плетению вологодского кружева
на коклюшках, а также – бисероплетению.
В мастерской «Добрый домик» ребята учатся вязать игрушки под руководством Ольги
Бабинской и изготавливать мягкую игрушку
вместе с Галиной Духновской. В творческой
студии «Лисёнок» Наталья Лисник обучает
детей творить шедевры из бумаги и картона.
Клуб для взрослых «Низинские рукодельницы» ведёт Ирина Шлионская, много лет
работавшая в штате дома культуры.
Более десяти лет ведёт детскую изостудию «Ладони» педагог Наталья Шилова.

Таков же стаж у детской театральной студии «Зажигай» под руководством Надежды
Парфенюк. Есть в центре и театр-студия
для подростков и взрослых, которую ведёт
актёр театра «Русская антреприза» имени
Андрея Миронова Михаил Драгунов.
Большой популярностью у детей пользуется танцевальная студия «Метаморфоза»
под руководством Валентины Конякиной.
С удовольствием дети и взрослые посещают вокальную студию «Пой со мной»,
которую ведут супруги Екатерина и Артём
Романенко. В сентябре открылся новый
фольклорный ансамбль «Иван-да-Марья»
под руководством Натальи Казаковой.
А прославленному коллективу – хору «Сударушка» (руководитель Николай Квитко)
в 2020 году присвоено звание народного самодеятельного коллектива.
Работают на базе центра культуры клубстудия «Фотограмма», которую ведёт член
союза фотохудожников России Дмитрий
Алексеев, военно-патриотический клуб
«Отдельный батальон», возглавляемый
офицером запаса Алексеем Иконниковым,
и много других объединений.
Свой профессиональный праздник работники культуры Ломоносовского района, как
всегда, встречают на работе, потому что работа у них такая – нести радость людям.
И.АЛТАЕВА.
Фото из архива центра.
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Плюсы и минусы детского возраста

На психологическом тренинге «Подростковый возраст:
плюсы и минусы».

Во дворце культуры Ломоносовского района Ленинградской
области стартовали бесплатные детские и подростковые
тренинги, направленные на формирование ведущих возрастных
потребностей.

В

се программы разработаны для участников
школьного возраста с учётом
детской психологии. Занятия
на тренингах сопровождаются играми, увлекательными
испытаниями, интересными
упражнениями и приёмами
самодиагностики. Тренинги
проводит дипломированный
педагог-психолог из центра
культуры и молодёжных инициатив Ломоносовского района с большим опытом работы
с детьми и подростками. На
этой неделе психолог провела
для школьников тренинг на

тему «Подростковый возраст:
плюсы и минусы». Ребятам
было предложено представить, что они попали на планету, где нет детей и подростков, а люди появляются на
свет сразу взрослыми. И вот
межпланетарное телевидение
пригласило оказавшихся на
этой планете подростков на
встречу, на которой они могут
рассказать всё, что им известно о детском периоде жизни
человека. Юные участники
тренинга, вспоминая свой
детско-подростковый возраст,
весело, креативно и с большой

фантазией подошли к
выполнению полученного задания. То, что
у них получилось, засняли на видео, которое можно посмотреть
на странице
дворца
культуры Ломоносовского района в соцсети
ВКонтакте. Кстати, в
районный дворец культуры можно обратиться по вопросу организации и проведения
подобных тренингов
на
психологическую
тему в любом поселении Ломоносовского
района. А в районном
центре культуры и молодёжных инициатив
продолжает работать
коворкинг, где готовы
любому
желающему
предоставить рабочее
место с
ноутбуком,
рабочим столом, принтером и бесплатным интернетом. Посещение мероприятий,
тренингов и семинаров в центре также бесплатное. Рабочее
место можно забронировать
заранее от одного часа до
тридцати дней. Кроме этого в
районном коворкинг-центре
есть зона отдыха, где можно
выпить чашечку кофе или чая.
Адрес центра: Ломоносовский
район, посёлок Большая Ижора, Приморское шоссе, дом 15.
Телефон для справок: 8 (966)
755-39-95 47
М.ЮРИНА.
Фото из соцсети ВК.

Цветы.pro
В выставочном зале «SKY CUBE – КУБ НЕБА» дома культуры города Ломоносов на
Дворцовом проспекте, 12/8, открылась коллективная выставка живописи, графики и
декоративно-прикладного искусства художников Санкт-Петербурга и Ленинградской
области «Цветы.pro».

Н

а вернисаже
представлены
пятьдесят восемь
работ двадцати пяти
художников. Большинство
экспонируемых
произведений
выполнены художниками
ломоносовского
объединения «Колорит».
Представлены также
работы преподавателей
школы искусств имени
Стравинского города
Ломоносов. Выставка
«Цветы.pro» продлится до
24 апреля. 6+
Г.МАНАКОВА.

Школьные дни
В школе №429 имени Михаила Малофеева в городе Ломоносов прошло
открытое первенство по тхэквондо, посвящённое памяти героя России, имя
которого носит школа.

В

состязаниях участвовали
спортсмены в возрасте
от четырёх до восемнадцати
лет. Организаторы состязаний надеются, что благодаря
первенству, которое стало
традиционным, больше людей узнает о генерал-майоре
Михаиле Малофееве и его
подвиге во время чеченской
войны. А накануне профессионального праздника

моряков-подводников
шестиклассники школы встретились со специалистами
научно-исследовательского
института спасения и подводных технологий, распложенного в городе Ломоносов. 40-й институт известен
как единственный в России прикладной научноисследовательский
центр,
занимающийся
развитием

аварийно-спасательного
дела, средств и способов водолазных, судоподъёмных и
глубоководных работ. А ещё
учащиеся 6-а класса собрали посылку для ребят, находящихся в соматическом
отделении
Ломоносовской
межрайонной больницы. В
посылке – игры, пазлы, карандаши, альбомы.
В.ВИКТОРОВА.

НОВОСТИ
В Петродворцовом районе, включая город
Ломоносов, в детские загородные лагеря и санатории
Ленинградской области и юга России на весенние
каникулы запланированы 25 путёвок, на лето – 772
путёвки.
В городские оздоровительные лагеря – 663 путёвки. С 1
июня детские сады будут переведены на летний режим работы. Продолжат работу подростково-молодёжные клубы,
учреждения культуры, спорта и дополнительного образования детей. Запланировано создание 287 рабочих мест для
подростков от четырнадцати до восемнадцати лет.
3 апреля в 16.00 в арт-гостиной культурного центра
«Каскад» в Петергофе состоится открытие двух
фотовыставок: «Сияние» Александры Деминой и
«Ода водоводу» Дмитрия Алексеева.
Выставка «Сияние» создана при помощи монокля. Темой
её стал свет, отражаемый статуями Большого Каскада. Выставка «Ода водоводу» – результат работы фотохудожника
на петергофской водоподводящей системе – уникальном
гидротехническом сооружении. Вход свободный по предварительной записи по телефону 450-79-10 или https://vk.cc/
aAlPbD. 6+
В Ломоносовском районе Ленобласти работает
онлайн-проект «Мамины практики».
Идеолог проекта – врач-педиатр, заместитель главного
врача Ломоносовской больницы Наталья Яценко. Первый
выпуск опубликован на платформах районного дворца
культуры в Горбунках на YouTube и «ВКонтакте». Передачу посвятили теме женского здоровья. Следующий выпуск
будет посвящён планированию беременности и ожиданию
ребёнка.
Остановки общественного транспорта в
Ломоносовском районе Ленинградской области
оснастят пандусами и тактильной плиткой для
маломобильных и слабовидящих граждан.
Доступная среда создаётся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В
общей сложности в области пятнадцать остановок с пандусами будут обустроены в процессе ремонта участков. В частности, на Гостилицком шоссе (от КАДа до Гостилиц), дороге
Красное Село — Гатчина — Павловск (от посёлка Виллози
до Вайялово), Новый Петергоф — Низино — Сашино.
Ленинградская область, в том числе Ломоносовский
района, присоединится к всероссийскому экомарафону «Сдай макулатуру – спаси дерево!».
На территории области в этом году акция пройдёт с 9 по 30
апреля. Организаторы приглашают к участию учебные заведения, общественные организации, учреждения населённых
пунктов области. Для этого нужно собрать макулатуру весом от трёхсот килограммов. По результатам эко-марафона
будет составлен «зелёный» рейтинг области. Приём заявок
– на сайте www.сдай-бумагу.рф
Во дворце культуры Ломоносовского района в
деревне Горбунки прошёл отборочный тур 26-го
ломоносовского районного шоу-конкурса юных
талантов «Очаровашка-2021».
Выбором юных дарований занималось жюри в составе: директор детской школы искусств в посёлке Аннино, руководитель вокального коллектива «Mama,s Band”
А.К.Байрашевская;
руководитель
хореографического
коллектива «Вояж» из ломоносовской гимназии №426
В.Г.Матвеева; руководитель танцевального коллектива «Арма» из ломоносовского городского дома культуры
А.Т.Микаэлян; организатор районных творческих праздников М.Н.Александрова; обладательница гран-при ломоносовского районного конкурса патриотической песни, музыкальный руководитель детсада №34 А.А.Юганова. Жюри
просмотрело 75 конкурсных номеров и приняло за проходной балл в финал – 35. В итоге в финальный этап конкурса
«Очаровашка-2021» допустили тридцать четыре номера.
Финал конкурса пройдёт в районном дворце культуры в деревне Горбунки 4 апреля. Начало в 13 часов.
Любая книга за 24 часа – под таким лозунгом во
дворце культуры Ломоносовского района в деревне
Горбунки открылся филиал центральной библиотеки
Ломоносовского района имени Н.А.Рубакина,
расположенной в городе Ломоносове.
Книголюбов ждут книжные презентации, выставки, обзоры новых книг, встречи с интересными людьми, помощь
в поиске информации, настольные игры, безлимитный интернет. Предполагается, что вся необходимая литература
– от художественных до документально-справочных изданий, будет доставлена заказчику в течение 24 часов из
главного библиотечного фонда районной библиотеки. Чтобы заказать нужные книги, следует позвонить по телефону
89052892262.
Г.САШИНА, М.ДИМИНА.
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Это наша биография
Пожалуй, в каждой деревне или посёлке, где есть или были до недавнего
времени градообразующие предприятия, найдутся люди, чья биография
связана с этим производством с первых шагов его становления.

Зоя Курги в Югославии – справа от Эдиты Пьехи, 1974 год.

Футбольная команда Лаголовского поселения,
Николай Курги – третий во втором ряду справа,
1975 год.

З

оя Александровна Курги приехала в деревню
Лаголово Ломоносовского района Ленинградской
области и устроилась работать
на местную птицефабрику
в 1967 году, когда предприятие
только открывалось. В деревне не было ни одной пятиэтажки, не было детского сада,
дома культуры, амбулатории,
дома быта, общежития. Всё
это построила птицефабрика.
И можно с полным правом
сказать, что во всех этих грандиозных переменах в жизни
Лаголовского поселения есть
доля энергии и души Зои
Александровны Курги, работавшей всегда с энтузиазмом
и полной отдачей на вверенных ей участках.
Зоя появилась на свет 20-го
апреля 1947 года восьмым ребёнком в семье Александра
Ивановича и Марии Александровны Виноградовых. Многодетная семья жила в деревне
Серпово
Солигаличского
района Костромской области.
Отец, прошедший всю войну,
вернулся домой в сентябре
1945-го. Работал председателем колхоза, а до этого возглавлял лесничество – на многие
километры здесь простирался
сосновый бор. Старшие сыновья помогали отцу заготавливать лес и сплавлять по реке
Кострома, которая впадает
в Волгу.
Окончив
школу-восьмилетку, Зоя решила поступать
в Буйский сельскохозяйственный техникум на бухгалтераплановика. А после его
окончания уже не вернулась
в родную деревню. Их группа в полном составе написала письмо в министерство
сельского хозяйства страны
с просьбой направить их на работу в Приморский край. Почему именно туда? Романтики
захотелось. Двадцать восемь
выпускников сельхозтехникума из города Буй Костромской
области поехали по распределению в Читинскую область.
Зоя Виноградова попала в село

Байхор. За год
работы бухгалтером романтика
успела
пройти, не последнюю роль
в этом сыграли сорокапятиградусные
морозы. Хотя
летом
здесь
была неземная
красота – цвёл
багульник
на сопках ярким
ковром,
река
искрилась на солнце на фоне
нетронутой
природы. «Но я сбежала в Ленинград, – улыбается Зоя
Александровна. – Здесь к тому
времени жили мои братья, сестра, тётя».
Муж сестры работал в строительном тресте, и они как раз
должны были вводить в строй
птицефабрику в деревне Лаголово с перспективой дальнейшего строительства объектов
социальной инфраструктуры.
Да и возможности карьерного
роста для начинающего специалиста тоже были немаловажны. И в 1967 году Зоя
Александровна
устроилась
на работу бухгалтером руссковысоцкого отделения – тогда
ещё птицефабрика в РусскоВысоцком не была отдельным
производством, а входила в состав Лаголовской птицефабрики. Затем её перевели бухгалтером батарейного цеха, где
выращивались цыплята.
Примерно в это же время
Зою Виноградову избирают
секретарём комсомольской организации птицефабрики. Как
она сама вспоминает, жизнь
молодёжи тогда била ключом.
У птицефабрики были свои
лыжная и велосипедная базы,
действовала
замечательная
освещённая лыжная трасса,
которая проходила вдоль Таллинского шоссе до деревни Телези. В Лаголово часто проходили различные соревнования,

Зоя и Николай Курги с сыном, 1976 год.

красавицы,
и в 1972 году они
сыграли свадьбу. Родился сын
Анатолий. Вскоре Зоя перевезла в Лаголово
своих родителей
Зоя Александровна Курги, 2021 год.
из Костромской
области.
Всем
вместе им дали
трёхкомнатную
квартиру,
в том числе районного и обв которой семья Курги живёт
ластного уровней. Достижения
по настоящее время.
местных спортсменов были
В 1980 году Зоя Алекизвестны далеко за пределами
сандровна
окончила заочпоселения. Так, футбольная
но Ленинградский сельскокоманда из Лаголово принихозяйственный
институт
мала участие и достойно выв Пушкине, и её перевели
ступила в первенстве нечернона должность экономиста
зёмной зоны. Патриотическое
по труду и заработной плавоспитание, художественная
те. С 1991 по 1995 годы Зоя
самодеятельность на птицефаКурги работала освобождёнбрике также были на уровне.
ным председателем фабричТот факт, что Зоя Виноградова
ного профсоюзного комитета.
по комсомольской линии была
На какие только экскурсии
единственной от Ленингради в какие санатории не ездиской области, кого направили
ли работники птицефабрики
делегатом на неделю дружбы
по бесплатным путёвкам.
союзных республик в АлмаПо признанию Зои АлекАту, говорит о том, что комсосандровны, с птицефабрикой
мольская организация Лагосвязана вся её жизнь. Она
ловской птицефабрики была
с гордостью вспоминает быв числе лучших. В качестве
лые времена, когда поголовье
поощрения за хорошую работу
птицы на Лаголовской птицеЗоя Александровна побывафабрике, доходило до одного
ла в Финляндии, Югославии,
миллиона голов. Когда все
Венгрии, Румынии, Болгарии.
цеха были задействованы, проВ Югославии в составе молоизводство представляло собой
дёжной делегации была певизамкнутый цикл: своё маточное
ца Эдита Пьеха. В 1970 году
стадо, инкубатор, молодняк
от птицефабрики Зоя получии взрослые куры-несушки.
ла однокомнатную квартиру.
Большой болью отзывается
Здесь же, на птицефав её сердце то, что в настоящее
брике,
девушка
познаковремя от птицефабрики остамилась со своим будущим
лись только воспоминания.
мужем. Николай Курги при«Я даже не хочу ходить туда,
надлежит к роду местных
чтобы видеть эту разруху», –
финнов-ингерманландцев.
говорит Зоя Александровна.
Спокойный, внимательный,
Но не в её характере пессимик тому же – прекрасный футстично смотреть на мир. Она
болист, он покорил сердце

подмечает любую деталь, которая меняет в лучшую сторону
облик деревни: новые дорожки, детские площадки, установленный недавно памятник возле дома культуры, выкошенная
от бурьяна территория. Радуется, что кипит жизнь в местном доме культуры, работают
кружки, библиотека. Они с мужем стараются не пропустить
ни одного мероприятия. Зоя
Курги мечтает, чтобы в Лаголово, наконец, построили новую амбулаторию, чтобы была
уверенность в гарантированном теплоснабжении жилых
домов – ведь котельная очень
старая, она построена ещё птицефабрикой.
Активная жизненная позиция Зои Александровны Курги никуда не делась с годами.
Вместе с председателем совета
ветеранов Лаголовского поселения Татьяной Геннадьевной
Васильевой, депутатом Людмилой Михайловной Чугуновой они борются с лужами,
грязными подъездами, нерасчищенными дорожками, желая
одного – чтобы их Лаголово
стало чище, красивее, комфортнее.
Но это – одна сторона жизни.
А самое главное для Зои Александровны – её семья. Вместе
с мужем Николаем Вейновичем они идут рука об руку вот
уже 49 лет. Зоя Александровна Курги – счастливая мама
и бабушка двух замечательных
внуков. А ещё она любит устраивать семейные праздники,
на которые приглашает родственников, друзей. Её энергии,
души и сердца хватает на всех.
И пусть будет так всегда 47
И.СТЕПАНОВА.
Фото автора и из семейного
альбома Курги.
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На дороге все равны

С

начала марта нынешнего года личный состав отдела государственной
инспекции по безопасности дорожного движения отдела министерства
внутренних дел по Ломоносовскому району Ленинградской области увеличился
на десять человек. Новые сотрудники появились в дорожно-патрульной службе,
а также в группе исполнения административного законодательства. Прежде районная
дорожно-патрульная служба состояла из двадцати сотрудников, теперь это взвод,
в котором служат двадцать девять человек. Подробнее о деятельности отдела
госавтоинспекции Ломоносовского района сегодня нашим читателям рассказывает
его начальник майор полиции Леонид Степанов, который заступил на эту должность
в сентябре прошлого года.

Начальник отдела ГИБДД ОМВД России
по Ломоносовскому району Леонид Степанов.

- Леонид Алексеевич,
традиционный вопрос:
каковы результаты
работы отдела ГИБДД
Ломоносовского района
в прошлом году и в начале
нынешнего года?
- Всего на районных дорогах
в прошлом году произошло
1436 дорожно-транспортных
происшествий, с пострадавшими – 240 аварий, а 35 участников дорожного движения
погибли. Ранения в дорожных
авариях получили 348 человек. В прошлом году на трассах
в Ломоносовском районе зафиксировано 38 наездов на пешеходов, в том числе водители
шесть раз сбивали граждан,
идущих по пешеходному переходу, в результате полученных
травм семь пешеходов скончались. В состоянии алкогольного опьянения во время
совершения ДТП в прошлом
году находились 39 водителей
автотранспорта. По их вине
получили ранения 25 участников дорожного движения,
из которых четверо погибли.
За весь прошлый год сотрудники
дорожно-патрульной
службы отдела госавтоинспекции Ломоносовского района
составили 6130 администра-

тивных протоколов за различные правонарушения на дорогах: нетрезвое состояние, отказ
от медицинского освидетельствования, выезд на встречную полосу, непредоставление преимущества пешеходам
и другие. Из них в отношении
водителей – 5876 протоколов
и в отношении пешеходов, нарушивших правила дорожного движения, – 254 протокола.
В результате было наложено
административных взысканий
на 8639100 рублей, из которых
3651600 рублей взысканы.
173 водителя в прошлом году
лишились водительских прав.
В 2020 году также зарегистрировано двенадцать краж
автотранспорта и столько же
угонов машин, из которых
девять было найдено. Кроме
этого сотрудникам дорожнопатрульной службы, несущим
дозор на дорогах Ломоносовского района, приходилось
уличать водителей в подделке документов, задерживать
транспортировку наркотиков,
а также граждан, находящихся в розыске. Если в целом
сравнивать обстановку на дорогах Ломоносовского района
с 2019 годом, то в прошлом
году можно отметить сниже-

ние практически всех перечисленных показателей.
То есть в 2020 году на районных дорогах случилось
на порядок меньше аварий,
зарегистрировано меньше
раненых в автомобильных
катастрофах людей, а также погибших пешеходов.
При этом больше задержано водителей в состоянии
алкогольного опьянения
и пешеходов, нарушивших
правила поведения на дорогах.
Этот год для сотрудников отдела ГИБДД Ломоносовского района начался примерно на том же
уровне, что и предыдущий.
За два месяца 2021 года
на районных трассах произошло 302 дорожные
аварии, с пострадавшими – 32 аварии. Раненых
людей
зарегистрировано – 42, четыре человека
погибли. В числе погибших – пешеход. Три водителя при совершении
ДТП оказались в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники районной дорожно-патрульной
службы составили за два
месяца нынешнего года
1415 административных
протоколов: 1342 – в отношении водителей и 73 –
в отношении пешеходов.
Кроме этого зарегистрировано
три угона и кража автотранспортных средств, из которых
найдены две машины. В прошлом году произошло 32 аварии с детьми, где получили
ранения 40 детей. Нынче с начала года случилась одна такая
дорожная авария, в которой
пострадал ребёнок. Погибших детей нет. Для сравнения:
в 2019 году на дорогах Ломоносовского района в авариях
погибли три ребёнка.
- Назовите, пожалуйста,
основные причины
дорожно-транспортных
происшествий,
происходящих на трассах
Ломоносовского района.
- Пожалуй, самыми распространёнными причинами
дорожных аварий в районе
можно считать столкновения
автомобилей, в том числе
обгоны и выезды водителей
на встречную полосу движения. Кроме этого водители
нередко нарушают скоростной
режим, не обращая внимания
на ограничивающие скорость
дорожные знаки, а также выезжают на дороги будучи
в нетрезвом состоянии, бывает, не уступают дорогу пеше-

ходам, как того требуют правила дорожного движения.
Пешеходы же, в свою очередь,
чаще всего нарушают правила
дорожного движения, переходя дорогу вне пешеходных
переходов.
- Расскажите,
пожалуйста, о наиболее
опасных участках
дорог в Ломоносовском
районе, где чаще всего
происходят серьёзные
аварии с человеческими
жертвами.
- В Ломоносовском районе
можно
обозначить шесть
таких мест. Это участок автодороги общего пользования регионального значения
на Волхонском шоссе, где
в прошлом году зарегистрировано
четыре
дорожнотранспортных происшествия,
в которых погиб человек и четверо людей получили ранения
разной степени тяжести. Восемь дорожных аварий произошло также в прошлом году
на участке Красносельского
шоссе вне границ населённых
пунктов. Среди них – четыре
столкновения автотранспорта, три наезда на пешеходов,
в результате чего три человека были ранены, один погиб.
Это также участок кольцевой
автодороги вокруг СанктПетербурга. Там в прошлом
году случилось три дорожнотранспортных происшествия,
все – столкновения автомашин, в которых четыре человека получили телесные повреждения. В трёх ДТП также
при столкновении нескольких автомобилей на подъезде
к Красносельскому району
Петербурга в 2020 году три
человека погибли и три человека были ранены. И ещё одно
из опасных мест, где наиболее
часто происходят ДТП, – это
участок автодороги СанктПетербургское Южное полукольцо, проходящей через
Кировск, Мгу, Гатчину и посёлок Большая Ижора в Ломоносовском районе. В прошлом
году также на перекрёстке автодороги Петергоф – Кейкино случилось три дорожных
аварии, в которых в результате столкновений нескольких
машин получили ранения три
человека. Во всех этих местах большой концентрации
ДТП сотрудники районной
госавтоинспекции регулярно проводят мероприятия
по безопасности дорожного
движения. Это усиленные
наряды дорожно-патрульной
службы с привлечением дополнительных сотрудников
в самое аварийное время
на дорогах – с 8 до 9 часов
утра и с 16 до 19 часов вечера
по пятницам, субботам и воскресеньям.
- Леонид Алексеевич,
устанавливаются ли
дополнительные
средства фиксации
административных
правонарушений,
работающие
в автоматическом режиме
на трассах Ломоносовского
района в целях
безопасности дорожного
движения?
- С конца прошлого года

в Ломоносовском районе началась установка видеокамер
автоматической
фиксации
нарушений скоростного режима на автодороге СанктПетербургское Южное полукольцо в районе посёлка
Большая Ижора. Благодаря
этому уже выявлено около
пяти тысяч нарушений правил дорожного движения водителями. В районе также
функционируют стационарные камеры, установленные
на Санкт-Петербургском Южном полукольце, в посёлках
Лебяжье, Большая Ижора,
в деревне Малое Карлино.
В автоматическом режиме они
передают информацию в центр
автоматической фиксации административных правонарушений в главное управление
ГИБДД по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области.
В комитет по развитию транспортной
инфраструктуры
правительства
Ленинградской области, в «Ленавтодор»
и в дорожное управление
«Северо-Запад»
отправлены предложения по установке в Ломоносовском районе
дополнительных опор для
средств фотофиксации правонарушений на дорогах в шести
наиболее аварийных местах.
- На «горячую линию»
газеты «Балтийский
луч» часто поступают
жалобы от жителей
Ломоносовского района
на безобразное состояние
районных дорог. Как
обустраиваются дороги
в границах районных
поселений сегодня?
- В прошлом году в границах населённых пунктов
Новая Буря и Новое Калище
обустроены тротуары для пешеходов, в посёлке Ропша рядом со школой появился светофорный пост. Сейчас идёт
восстановление пешеходных
дорожек и тротуара в деревнях Лопухинка, Гора-Валдай
и в посёлке Большая Ижора,
а также ремонт моста в Большой Ижоре. В планах – ямочный ремонт дорожного полотна на трассе Санкт-Петербург
– Ручьи. Нынче в апреле
планируется закончить полную замену дорожного покрытия автодороги Петергоф – Кейкино. Проблемные
участки дорог в Ломоносовском районе выявляют сотрудники дорожного надзора
районной госавтоинспекции,
ежедневно выезжая на трассы
района. Если выявляются нарушения – возбуждаются дела
об административных правонарушениях, а предложения
по улучшению районных
трасс передаются в «Ленавтодор». Участники дорожного
движения и местные жители
с жалобами и предложениями
по обустройству районных дорог могут обращаться в электронную приёмную на сайте
главного управления ГИБДД
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а также по телефону в дежурную
часть отдела полиции Ломоносовского района по телефону 573-71-57 47
Интервью вела
М.КОНСТАНТИНОВА.
Фото автора.

Балтийский ЛУЧ № 13
26 марта 2021 года

5

24 марта – международный день борьбы с туберкулёзом

День белой ромашки

Т

уберкулёз – тяжёлое инфекционное заболевание, возбудитель которого
был открыт в 1882 году немецким микробиологом Робертом Кохом, о чём он
рассказал на международной конференции в Берлине 24 марта. С тех пор этот
день считается профессиональным праздником фтизиатра и ежегодно отмечается
как всемирный день борьбы с туберкулёзом. Эмблема противотуберкулёзного
движения – цветок белой ромашки, символизирующей здоровье и чистое дыхание.
Об обстановке с заболеваемостью туберкулёзом в Петродворцовом районе сегодня
нашим читателям рассказывает фтизиатр городской поликлиники №122 в городе
Ломоносов Ольга Лаврентьева.
- Ольга Анатольевна,
расскажите, пожалуйста,
как в целом можно
охарактеризовать
обстановку
с заболеваемостью
туберкулёзом среди
жителей Петродворцового
района в последнее
время? И сколько сегодня
районных жителей,
болеющих туберкулёзом,
состоит на медицинском
учёте?
- В целом можно сказать,
что заболеваемость туберкулёзом в Петродворцовом районе
в последние годы снижается.
Так, например, в прошлом году
было выявлено десять человек,
заболевших туберкулёзом, –
семь мужчин и три женщины.
Из них четверо – неработающие люди, четверо пациентов
работают и два человека – инвалиды. Среди впервые заболевших туберкулёзом жителей
Петродворцового района –
четыре человека оказались
к тому же ВИЧ инфицированы. Для сравнения: в 2019 году
заболевших туберкулёзом жителей Ломоносова, Петергофа
и Стрельны, принятых на учёт
в противотуберкулёзный кабинет, насчитывалось в два
раза больше – двадцать человек. Кроме этого, в прошлом
году из десяти заболевших
туберкулёзом районных жителей только у четырёх пациентов наблюдалось выделение
туберкулёзной микобактерии,
тогда как в 2019 году было
четырнадцать таких больных.
Можно также сказать, что
в Петродворцовом районе снизился показатель смертности
людей от туберкулёза. Если
в 2019 году от палочки Коха
погибли три районных жителя, то в прошлом году в районе
была зарегистрирована лишь
одна смерть от туберкулёза.
Это был житель города Ломоносов – молодой мужчина
с хронической формой туберкулёза, который на протяжении ряда лет неоднократно
прерывал лечение и уклонялся от лечения. В итоге по решению суда его госпитализировали в противотуберкулёзный
диспансер, но было поздно:
медикам не удалось справиться с заболеванием в такой запущенной стадии.
Надо отметить, что и в этом
году, и в предыдущие два года
дети и подростки, проживающие в Ломоносове, Петергофе
и в Стрельне, туберкулёзом
не болели. Сегодня на учёте
в противотуберкулёзном кабинете состоит сорок районных
жителей, больных туберкулёзом. В 2019 году в Петродвор-

цовом районе от туберкулёза
официально лечились сорок
четыре человека. За три месяца
нынешнего года в Петродворцовом районе заболели туберкулёзом пять человек – четыре
мужчины и женщина. На момент их постановки на учёт
у четверых из них начался
процесс выделения микобактерии туберкулёза, а у трёх
пациентов была ещё и ВИЧинфекция. В их числе были
три работающих человека, пенсионер, выявленный при его
обращении к пульмонологу,
и молодой мужчина, ведущий
асоциальный образ жизни,
которого госпитализировали
с коронавирусом по «скорой
помощи» в инфекционную
больницу, где он умер от коронавирусной инфекции на фоне
туберкулёза и ВИЧ-инфекции.
И ещё один молодой мужчина
из Петродворцового района
с туберкулёзом на фоне ВИЧинфекции, ранее состоявший
на учёте, в этом году скончался
от коронавирусной инфекции,
потому что отказался от стационарного и амбулаторного
лечения. Сегодня в Петродворцовом районе, как и везде,
туберкулёзом, в основном, болеют люди трудоспособного
возраста,
преимущественно
неработающие и ведущие асоциальный образ жизни.
- Как происходит
заражение туберкулёзом?
- Существует несколько путей передачи этой инфекции.
Основной путь – аэрогенный.
При кашле, чихании или смехе
больной туберкулёзом лёгких
выделяет частицы мокроты,
содержащие заразные микобактерии, которые способны
сохраняться в воздухе несколько часов. При вдыхании такого
воздуха могут заразиться другие люди. В отличие от многих
других инфекций, туберкулёз
имеет хроническое и часто
скрытое течение, что многократно повышает вероятность
распространения туберкулёза
больным человеком. Считается, что за год больной открытой формой туберкулёза
заражает в среднем десять –
пятнадцать человек. Особенно
велика вероятность заражения
при частом и длительном контакте с человеком, у которого
болезнь находится в активной
форме. Кроме этого можно
заразиться туберкулёзом при
употреблении молочных продуктов от больных животных.
- Каждый ли
инфицированный человек
заболевает туберкулёзом?
И почему медикам так

Врач-фтизиатр поликлиники №122
в Ломоносове Ольга Лаврентьева.

трудно справиться с этой
зловредной бациллой?
- Если
инфицированный
туберкулёзом человек имеет
крепкую иммунную систему,
палочка Коха ему не страшна: его организм её победит.
Но всё же риск заболеть есть
у всех. Он повышается при наличии у людей хронических
заболеваний, при постоянном
стрессе и плохом питании,
а также при бытовом контакте с больными. Болезнь может
дремать в организме человека
и вдруг вспыхнуть. К заболеванию туберкулёзом особенно
восприимчивы дети раннего возраста, пожилые люди
и больные ВИЧ-инфекцией
или СПИДом. Это очень коварная болезнь. Возбудитель
туберкулёза – очень живучая,
микобактерия. На неё не действуют ни кислоты, ни щёлочи,
ни спирты. Она может долго
жить в высушенном состоянии
и умирает только под воздействием ультрафиолетовых лучей и хлорсодержащих дезинфицирующих средств, причём
лишь через три-шесть часов
после их воздействия. Так что,
необходимо всегда соблюдать
меры безопасности и профилактики. Тем более, что как
причина смерти туберкулёз
продолжает занимать первое
место среди всех инфекционных заболеваний.
- Ольга Анатольевна,
расскажите, пожалуйста,
о характерных симптомах
туберкулёза, основных
методах выявления
этого заболевания и его
профилактики.
- К сожалению, таких симптомов у этой болезни нет.
На ранних стадиях к ним
можно отнести хроническую
усталость, слабость, вялость,
снижение работоспособности,
ночную потливость. Когда
болезнь начинает прогрессировать, человек теряет вес,
появляются субфебрильная
температура 37-37.5 градуса,
кашель в течение трёх и более

Медсестра Галина Лушкина.

недель, кровохарканье. Основной метод выявления туберкулёза – флюорографическое
обследование. Как показывает
практика, среди заболевших
туберкулёзом людей многие
не делали флюорографию более 4–5 лет, и болезнь выявлена у них уже в форме распада
лёгкого. Это обследование
необходимо проходить не реже
одного раза в два года. Важная
профилактическая мера – это
всем известная проба Манту,
которую делают детям. Правда, многие родители ведут себя
безответственно, отказываясь
от неё. Но сегодня из-за повышенных нагрузок и стрессов
иммунитет у детей зачастую
ослаблен, а значит, и сопротивляемость организма к туберкулёзной инфекции снижена.
Проба Манту позволяет распознать туберкулёз на ранней
стадии. Если же болезнь запустить, лечение сильно усложнится и потребует длительного приёма сразу нескольких
химиопрепаратов. Поэтому туберкулёз легче предупредить,
чем лечить.
- Можно ли
окончательно победить
туберкулёз?
- Вылечиться от туберкулёза можно только при условии
регулярного и длительного
приёма
противотуберкулёзных химиопрепаратов. Но все
эти средства будут эффективны только при одном условии:
если больной заинтересован
в своём лечении. При нерегу-

лярном лечении у больного
туберкулёзом вырабатывается устойчивость к применяемым химиопрепаратам, и они
не действуют. Так что, курс лечения от туберкулёза зависит
от степени запущенности болезни. По статистике, лишь половина больных туберкулёзом
выявляется на ранней стадии
заболевания. Вторая половина
обращается за медицинской
помощью, когда уже начинается распад лёгочной ткани.
- Ольга Анатольевна,
посоветуйте, пожалуйста,
как уберечься
от туберкулёза?
- Советы простые и известные всем. Следует вести здоровый образ жизни, не курить,
не увлекаться алкогольными
напитками, не употреблять
наркотики. Необходимо ограничить контакт с больными
туберкулёзом, а также с людьми, ведущими асоциальный
образ жизни. Не стоит забывать о чистоте своего жилища
и о личной гигиене. И самое
главное: нужно своевременно
проходить флюорографическое обследование и обращаться к врачу при появлении
подозрительных симптомов,
а также делать детям пробу
Манту и обязательно проводить профилактическое лечение при инфицировании ребёнка 47
Беседу вела
М.ДМИТРИЕВА.
Фото из архива ломоносовской поликлиники №122.
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ТЕРРОРИЗМ НЕ ПРОЙДЕТ!

Вам пакет! С подвохом…
multiurok.ru

В XXI веке терроризм
стал бедой и напастью
во всем мире.
Современное
общество уже
убедилось, что для
террористов нет
ничего святого: для
достижения своих
целей они не щадят
ни взрослых, ни детей.

детские сады Ленобласти муляжи
взрывных устройств.
Проверка антитеррористической защищенности проводилась так: сотрудник отдела полиции входил в здание
детского сада и оставлял в холле некий
пакет. В трех проверенных садиках Вол-

Что делать при обнаружении
подозрительного предмета?
Помните: взрывные устройства бывают закамуфлированы
под обычные бытовые и привлекательные вещи, например мобильные телефоны. Родители! Разъясните детям, что любой предмет,
найденный на улице, в подъезде
или транспорте, может быть смертельно опасным.
ЗАПРЕЩЕНО:
• вскрывать, перемещать обнаруженный предмет;
• использовать мобильные телефоны и иные средства радиосвязи вблизи такого предмета.

Чаще всего для своих преступных
действий (подбрасывания взрывных
устройств, захвата заложников
и прочих) террористы используют
общественный транспорт.

В

А

нтитеррористическая кампания,
проводимая органами правопорядка, направлена в том числе на то,
чтобы приучить сотрудников детских
учреждений к бдительности и грамотному поведению при угрозе теракта.
В своей работе силовики используют самые разные методы: от традиционных семинаров и занятий
для педагогов до продуманных провокаций. Пять лет назад, например,
проводилась «акция», в рамках которой полицейские подбрасывали в

Безопасный
маршрут

НЕОБХОДИМО:
• принять меры по недопущению приближения людей к находке (при этом не создавая паники);
• немедленно сообщить о
происшествии сотрудникам
правоохранительных органов и
на безопасном расстоянии дождаться их прибытия.
Телефоны:
• полиция — 102;
• Единая служба спасения — 112;
• ГУ МВД по Санкт-Петербургу
и Ленобласти — (812) 573-21-81.

ховского района все складывалось, увы,
одинаково. Незнакомцу позволяли зайти в помещение беспрепятственно, без
предъявления документов. Спустя какое-то время после его ухода сотрудники
учреждения обнаруживали муляж и…
просто выносили его на улицу. Ни звонков в полицию, ни эвакуации детей при
этом не следовало!
«Сотрудники детского сада грубо
нарушали порядок действий при обнаружении подозрительного предмета, — комментируют в прокуратуре
Ленобласти. — Данный факт мог повлечь детонацию взрывного устройства и человеческие жертвы».
По результатам проверок последовали разбирательства. В итоге
руководителей ДОУ обязали устранить нарушения закона, виновных
должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности. Сегодня можно с уверенностью сказать, что благодаря действиям правоохранителей 47-го региона ситуация с безопасностью в детских учреждениях улучшилась.
Лидия Зайцева

последние годы российским властям удалось выстроить
эффективную систему защиты транспортной отрасли от
преступных посягательств. По словам заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, в 2019 году были предотвращены 34 теракта, задержано около тысячи террористов и их пособников. В 2020-м количество «незаконных вмешательств в работу объектов транспорта» уменьшилось до 24.
Несмотря на серьезную работу правоохранителей, терять
бдительность нельзя и обычным гражданам. Помните, угрозу для жизни может нести самая обычная поездка в автобусе
или электричке. Общественный транспорт весьма привлекателен для террористов, поскольку в нем потенциально находится большое число жертв.
Зайдя в салон, ни на минуту не забывайте о личной
безопасности.
• Присмотритесь к пассажирам. Выделяет ли кого-то из них
общее нервное состояние, заторможенность, неадекватная реакция на контролеров или полицейских, закрытая одежда,
порой не соответствующая погоде. О подозрительных личностях нужно безотлагательно сообщить водителю и в правоохранительные органы.
• Обращайте внимание на бесхозные вещи. Террористы
стараются, чтобы самодельные взрывные устройства не бросались в глаза. В качестве камуфляжа используются обычные
бытовые предметы: сумки, пакеты, коробки, игрушки, пивные банки. Подозрение должны вызвать натянутая проволока, шнуры, торчащие провода или изолента.
• Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не оставляйте без присмотра свой багаж.
Помните: от вашей бдительности зависит жизнь и здоровье многих людей.
Если взрыва избежать не удалось, не поддавайтесь панике. Попытайтесь оказать помощь раненым и детям. По
прибытии сотрудников МЧС и полиции четко следуйте их
указаниям.
Единый экстренный канал помощи 102 (112).
Бесплатно для любых операторов мобильной связи.

ОСТОРОЖНО — ЭКСТРЕМИЗМ!

Тюремной романтике не место на воле

П

риверженцы АУЕ насаждают обычаи преступного мира и насилие как образ жизни, внушают идеи о своем превосходстве
над законопослушными гражданами. С помощью этой субкультуры криминальное сообщество завлекает совсем еще молодых людей (средний возраст завербованных составляет 11-14 лет) и побуждает их добывать вымогательством, грабежом и иными противозаконными способами деньги в воровской
«общак» для поддержки заключенных.
Очисткой Рунета от этой противозаконной
информации занялись правоохранители Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Так, Кировская городская прокуратура выявила сайт,
где размещена видеозапись, которая «пропагандирует философию воров в законе и тюрем-

ные понятия, ставит их выше законодательства
и создает угрозу конституционному строю Российской Федерации». Иск прокуратуры был
удовлетворен, криминальный сайт заблокирован. А в Петербурге суд постановил удалить восемь интернет-ресурсов и страниц соцсетей с
блатной лирикой.
Во всех исках указано, что тюремные стихи и рассуждения об уголовной романтике
имеют прямое отношение к запрещенному в России движению «Арестантский уклад
един», или «Арестантское уркаганское сообщество». Авторы данного контента внушают посетителям, прежде всего подросткам,
желание выпивать, употреблять наркотики,
втягиваться в азартные игры и совершать
преступления.
Движение зародилось в поселках возле колоний и охватило всю
страну. В регионах, где много лагеС 2017 ПО 2020 ГОД, ПО ДАННЫМ
рей, криминальные группировки
взяли под контроль детские дома и
ИЗ ПУБЛИКАЦИЙ ПРЕССЫ,
школы, назначив там «смотрящих»,
В РОССИИ ПРЕКРАЩЕНА
чтобы те собирали со сверстников
дань. Организаторы банд обещают
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БОЛЕЕ
подросткам защиту при любых конфликтах и свободу от закона. ОбщеГРУППИРОВОК
ние идет через интернет, где ребятам
разъясняют, как жить по понятиям, отАУЕ.
дают команды совершать насильственные акты и иные преступления.
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Летом 2018 года группа подростков, приверженцев АУЕ, напала на отдыхавших
в Таврическом саду петербуржцев и жестоко избила 24-летнего учителя гимназии и его друга. Преподавателю сломали челюсть. В молодежной банде были и
парни, и девушки. Юнцы к 17 годам уже набрались опыта краж и грабежей. Их
действия квалифицировали по статье «Хулиганство».
Через год была разгромлена банда 15-16-летних парней, зверствовавшая в Новосибирске. Приверженцы АУЕ держали в страхе школы, жестоко избивали детей, занимались грабежом и вымогательством. Свои нападения они снимали
на видео, тем самым усилив резонанс, а заодно дав следователям доказательную базу. Герои блатной романтики нападали группой, выбирали жертв младше и слабее себя. Бандиты терроризировали школьников долгое время, поймать их не удавалось. Родители детей объединились для розыска мерзавцев, а
заодно обратились с заявлением в Следственный комитет.

politeka.net

Власти выдавливают из публичного пространства
идеологию экстремистского движения АУЕ,
пропагандирующего «арестантскую эстетику».
Правоохранительные органы применяют весь
спектр методов воздействия — от блокировок сайтов
до тюремного заключения участников движения.

Международное антисоциальное движение АУЕ признано экстремистским 17 августа
2020 года по решению Верховного суда РФ. Действия лиц, распространяющих идеи движения
и склоняющих к криминальной деятельности
молодежь, подпадают под статью 282.1 («Организация экстремистского сообщества») УК РФ.
Это чревато штрафом до 700 тысяч рублей и лишением свободы до 12 лет.
Первые реальные сроки за создание ячейки
АУЕ присудили в сентябре 2020 года на Урале.

Организатор экстремистского сообщества Николай Бабарика получил 7 лет колонии общего режима, его жена Наталья — 4 года условно, а их
подельник Артем Зуев лишился свободы на 3 года 9 месяцев. Бывший военный Бабарика создал
группировку в 2011 году. Позже к делу подключились его супруга, которая распространяла материалы с символикой движения, и гражданин
Зуев, предоставивший для общения с подписчиками свой аккаунт. Группа выложила в интернет порядка 30 тысяч экстремистских материалов и хорошо заработала на продаже «мерча»
АУЕ. Теперь вся троица «наслаждается» блатной
романтикой в реальной жизни.
В качестве резюме отметим: родителям стоит больше обращать внимание на то, с кем общаются их дети и что они делают в интернете.
Отмечайте и то, какие новые слова появились
в речи подростка, какую одежду и атрибуты он
выбирает, какими татуировками себя «украшает». Если вовремя забьете тревогу — есть шанс
уберечь ребенка от большой беды.
Дмитрий Полянский
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НЕТ КОРРУПЦИИ!

Не впускайте
беззаконие в дом

Хроника
борьбы
с коррупцией

Жилищно-коммунальная сфера, как и другие
стороны общественной жизни, сталкивается
с проявлениями коррупции. Рассказываем
домовладельцам, что нужно знать о правилах
содержания общего имущества
и как действовать, столкнувшись
с произволом коммунальщиков,
вымогательством взятки
или ненадлежащим капремонтом.

ПЕРЕДАЛ ПОЛМИЛЛИОНА �
СЕЛ НА 5 ЛЕТ
Суды сурово карают посредников, способствующих полицейскому взяточничеству и вымогательству с бизнеса. Житель Лодейного Поля получил реальный и крупный срок за участие в такой схеме.
Дело разбиралось два года.
Приговором Подпорожского городского суда Ленобласти мужчина признан посредником в
коррупции. Весной 2019 года он требовал взятку
в 500 тысяч рублей с местного предпринимателя,
который попал под проверки органов внутренних
дел. В случае отказа от уплаты посредник угрожал
уголовными делами.
Гражданин Е. обратился в службу собственной
безопасности ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Передача денег проходила в Подпорожье под
контролем полиции. Сразу после этого предприимчивый лодейнополец был задержан. Как сообщила пресс-служба судов Ленобласти, виновный
получил 5,5 года колонии общего режима.

ПЛАТИТЬ ИЛИ НЕТ?
Чтобы не допустить коррупционных проявлений в сфере ЖКХ, нужно четко понимать, за что вы, будучи
собственником либо нанимателем
жилья, должны платить, а за что —
нет. Разобраться в этом поможет постановление правительства РФ от
13.08.2006 № 491«Об утверждении
Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме».
Возьмем распространенную ситуацию: в квартире сломалось какое-то оборудование. В этом случае
управляющая компания, скорее всего, будет вправе выставить отдельный счет за устранение неполадки.
Так, плата, которую вы регулярно вносите за услуги ЖКХ, не распространяется на починку и замену
инженерных узлов и деталей. К ним
относятся: счетчики воды, газа или
электричества; трубы и отводы,
расположенные после запирающих
устройств или запорно-регулировочных кранов; газовые и электрические плиты; сантехника; трубка
домофона; электрокабели и розетки.
При этом вы не должны платить
из своего кошелька за ремонт общего имущества многоквартирного дома. Жилищно-коммунальные службы и так регулярно взимают деньги
по этой расходной строке в квитанциях. В обязанности ЖКС входит исправление поломок:
• в системе холодного и горячего
водоснабжения, в трубах до вашего отключающего устройства (или
первого вентиля, идущего от общей
трубы);
• в системе газоснабжения, проложенной от источника газа до крана в квартире;
• во внутридомовой системе отопления, стояках, батареях
отопления;
• в системе электроснабжения:
этажных щитках и шкафах, светильниках на этаже, в кабелях до квартирных счетчиков и т. п.

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Встречаются спорные ситуации,
когда управляющие компании извращенно толкуют правила. Так, одна из
них требовала каждый раз по 700 рублей за починку электроснабжения
квартиры пенсионерки, которой неизвестные вандалы обесточивали
квартиру. Хулиганы вырывали по ночам провод в общем электрощитке в
парадной. Жилкомсервис заявил пострадавшей, что конец провода находится на выходе из автомата-выключателя, а значит, это зона ответственности собственника жилья.
Однако, если сверить ситуацию с
нормами ЖКХ, становится очевидно, что коммунальщики лукавят:
ветка подачи электричества до внутриквартирного счетчика находится
в сфере ответственности УК. Жилищная служба обязана бесплатно восстанавливать этот узел или надежно
запереть лестничный электрощит от
злоумышленников. Требование денег за подключение незаконно!
Бывают обратные случаи. В одной
из квартир стал протекать треснувший стояк холодного водоснабже-

МУНИЦИПАЛЫ ДАРЯТ ЗЕМЛЮ
ния. Ремонтная бригада заварила
трещину. Жильца удивило, что с него не взяли денег за работы на трубе внутри помещения, находящегося в частной собственности. Мастер
объяснил, что управляющая компания руководствуется законом: стояки относятся к общедомовому имуществу независимо от того, проходят
они вне квартир или внутри.

ЗАЩИТИТЬ ПРАВА
Если коммунальщики требуют у
вас оплату за то, что по закону должны делать бесплатно, составьте жалобу на имя руководителя управляющей компании. Один экземпляр передайте в канцелярию УК, второй —
с отметкой о принятии жалобы —
возьмите себе.
Если управляющая компания не
признает свои обязанности, имеет смысл оспорить ее действия через Комитет государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области. Также можно обратиться в Роспотребнадзор.
Если жалобы не принесли результата, обращайтесь в органы прокуратуры по месту жительства. Вы также вправе направить иск в суд. При
наличии оснований органы правопорядка обяжут УК устранить нарушения, а вам возместят убытки, понесенные из-за недобросовестных
коммунальщиков.

ИЗМЕНЕНИЯ ПО ПРАВИЛАМ
Намереваясь сделать перепланировку квартиры, стоит знать, что любые существенные изменения — от
перестановки ванны до переноса электророзетки — нужно согласовывать
с надлежащими ведомствами. Вдруг
вы перегрузите электросеть, создав
риск пожара? Или затопите соседей,
самовольно перенеся «мокрую зону»?
Есть вероятность, что на как о м -л и б о э т а п е с о гл а с о в а н и я
специа листы предложат вам упростить хлопотную процедуру, а то и
вовсе согласятся закрыть глаза на перепланировку. Это может говорить о
том, что они хотят денег. Ни за что
не давайте взятку, ведь по закону за
это отвечают обе стороны!
Наказания для получателей взятки предусматривает статья 290 Уголовного кодекса РФ. В зависимости от размера подношения вымогателям грозит не только штраф (до
70-кратной суммы взятки), но и реальные тюремные сроки (до 15 лет
в колонии). Тех же, кто предлагает и
дает взятку, карают по статье 291 УК
РФ. Опять же, исходя из суммы, это

может быть либо штраф (до 90-кратного эквивалента взятки), либо лишение свободы (до 12 лет).
Если вы столкнулись с тем, что у
вас требуют незаконное вознаграждение, выслушайте вымогателя и потом, после его ухода, обратитесь в
правоохранительные органы.

КУДА ЗВОНИТЬ:
• 8 (800) 250-47-04 — антикоррупционная линия администрации
Ленинградской области;
• 102 — общероссийский телефон полиции;
• 8 (800) 100-12-60 — телефонная линия «Остановим коррупцию»
Следственного комитета РФ.

КОНТРОЛЬ КАПРЕМОНТА
Для защиты интересов собственников жилья при осуществлении капитального ремонта дома рекомендуется создать домовой совет и подключить к контролю жильца с технико-экономическими знаниями.
Вы можете выбрать представителя, проверять техзадание и сметы
капремонта.
По окончании работ удостоверьтесь, что они выполнены во всей полноте и качественно. В приемке объекта должны участвовать представитель собственников, а также сотрудники Фонда капитального ремонта, управляющей организации
или ТСЖ, муниципальной администрации, стройнадзора, Комитета
по ЖКХ и подрядчика.
Если в процессе приемки выявлены нарушения (или они проявились
позднее), нужно известить об этом
контролирующие организации, в
том числе прокуратуру района.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ:
• 8 (812) 320-99-15 — Фонд
капитального ремонта Ленинградской области;
• 8 (812) 429-77-55 — Прокуратура Ленинградской области.
Валерий Ракитянский

!

Коррупция (в переводе с
латыни «разложение, порча») — собирательное название разнообразных нарушений закона представителями
власти и бизнеса. Полное толкование понятия дает федеральный закон от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

В Ломоносовском районе гендиректор строительной компании незаконно получил земельный
участок стоимостью 5,4 миллиона рублей. Его задержали сотрудники регионального ГУ МВД и отдела экономической безопасности УФСБ. Коммерсанта брали штурмом с привлечением спецназа
Росгвардии.
Согласно фабуле дела, речь идет не только
о мошенничестве, но и о крупной коррупции.
Пресс-служба полицейского главка рассказала, что бизнесмена подозревают в сговоре с чиновниками муниципального образования. Сейчас следствие устанавливает, кто именно в органах местной власти злоупотребил должностными полномочиями и причастен к хищению земли под застройку.

БЮДЖЕТ ОБОБРАЛИ
НЕ ПО�ДЕТСКИ
Мошенники расхищали материнский капитал
в различных российских регионах. За свои услуги они брали по 45 % от выплат. На территории
Ленинградской области и Петербурга ущерб федеральному бюджету составил около 20 миллионов рублей.
Масштабную схему выявила полиция ГУ МВД
по Петербургу и Ленинградской области. Злоумышленники создали кредитные потребительские
кооперативы и заключали фиктивные договоры
строительного жилищного займа с гражданами,
имеющими сертификаты на материнский капитал. Пенсионный фонд выдавал деньги, и «заимодавцы» делили их с клиентами. В течение 20192020 годов кооперативы привлекли через интернет-объявления не менее сотни семей, согласившихся участвовать в жульнических сделках.
16 февраля прошли обыски по 40 адресам в
11 регионах. Силовики изъяли документы, компьютеры и иные доказательства. На данный момент известно о пяти задержанных. Аферисты
владели автомобилями премиум-класса, а один
из них даже имел частный самолет. Пять человек заключены под стражу, один сидит под домашним арестом, один отпущен под подписку
о невыезде.
Среди обвиняемых могут оказаться госслужащие, ответственные за контроль выдачи семейного капитала. «Устанавливается круг лиц, причастных к противоправной деятельности», — сообщила официальный представитель МВД России
Ирина Волк.

ПРИСТАВЫ ПРОСЯТ СООБЩАТЬ
О ВЗЯТКАХ
В Управлении Федеральной службы судебных
приставов по Ленинградской области действует телефон доверия 8 (812) 630-35-31, по которому граждане могут жаловаться на проявления
коррупции.
Этот канал связи создан для оперативного реагирования по фактам злоупотребления и превышения должностных полномочий со стороны должностных лиц службы, взяточничества, конфликта
интересов на госслужбе. Справки по этому номеру
не дают. Работает он круглосуточно.
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НАРОДНЫЕ ДРУЖИНЫ

Дежурные
по стране

Нам не все равно!

В добровольные народные дружины люди вступают
по воле сердца. Почему они тратят личное время
на патрулирование улиц и с какими проблемами
сталкиваются, мы спросили у руководителей ДНД
47-го региона.
Дмитрий Тяхт,
командир ДНД «Легион»
(г. Отрадное)
— Наш отряд существует с 2012 года. Сейчас в его
составе 11 человек, средний возраст дружинников — 30-35 лет.
Нас нередко спрашивают: «Зачем
вы этим занимаетесь?» Вопрос понятный — у всех семьи, дети,
заботы, а тут еще общественная нагрузка. Изначально нами двигало желание навести порядок
в родном городе. «Легион» — это не замена полиции, но мы работаем с ней в тесной связке.
Не обязательно размахивать дубинкой и
брать дебоширов в наручники. Иногда, чтобы
охладить горячие головы, достаточно нашего
присутствия на общественном мероприятии.
Это действительно работает, и недавние гулянья на Масленицу это доказали.
В начале марта нас привлекли на областные соревнования по гимнастике в местном
ФОКе. Активно работаем с МВД, никогда не
отказываемся от совместных патрулей. С удовольствием занимаемся с подростками военно-патриотической работой на базе клуба «Ирбис».
Отмечу, что движение ДНД сегодня существует по большей части на энтузиазме его
участников. Не буду отрицать, что есть проблемы с материальным фондом, со льготами

и поощрениями. При этом все мы понимаем,
что для сохранения и развития движения важна разработка и внедрение мер его поддержки на государственном уровне. Я и мои единомышленники надеемся, что эти задачи постепенно будут решены.
Владимир Печура,
атаман казачьего общества
«Станица Мгинская»
(Кировский район)
— Д ру ж и н а —
это лишь часть работы нашего старейшего в области казачьего общества.
С 1991 года мы
су щ ест в о в а л и
под началом общества «Казачья
стража», через 5 лет
зарегистрировали «Станицу Мгинскую». Нас было 300 человек. Тогда мы активно патрулировали садоводства.
Времена были непростые, но люди знали:
казаки смогут навести порядок!
Сейчас нас в десять раз меньше, всего 30.
Стимулов немного, в нынешнем формате работать способны единицы. Хотя ДНД — дело
нужное и важное. Мы помогаем обеспечивать
безопасность на массовых общественных мероприятиях, организованных администрацией района, и церковных праздниках, нас часто задействуют на выборах. Выходим обязательно в казачьей форме.

Александр Кириченко,
командир
ДНД «Муринский патруль»
(Всеволожский район)
— Наша дружина —
совместное детище инициативных жителей и
депутата ЗакС
ЛО Сергея Караваева. Отряд
был создан в
феврале 2016 года. Сейчас в нем
чуть больше 10 человек разного возраста. Костяк составляют бывшие сотрудники МВД.
Рейды проводим с разной интенсивностью. Иногда несколько раз в месяц, бывают
и паузы. Мы все работаем, у большинства семьи. Помимо этого, занимаемся добрыми делами — зимой чистим каток и детские площадки, летом строим пешеходные мостики,
чиним уличную библиотеку… В связи с пандемией вместе с сотрудниками полиции и комитетов контролировали соблюдение коронавирусных ограничений.
Самое сложное в нашей работе — мотивировать людей вступать в дружину. Стимулов немного, в нынешнем формате работать способны единицы. Между тем в группу ДНД в соцсети постоянно поступают обращения от местных жителей по поводу
шумных соседей или ночной торговли алкоголем. Мы всегда реагируем. Ведь суть
нашей работы — в поддержании общности
жителей, чтобы каждый знал, что ему помогут в сложной ситуации.
Записала Людмила Кондрашова
Фото из личных архивов
интервьюируемых

Статус дружинника подразумевает не только множество
забот и обязанностей, но и ряд
интересных возможностей.
Правовой основой совместной работы сотрудников полиции и дружинников является
закон РФ № 44-ФЗ «Об участии
граждан в охране порядка»
.
Статус дружинника — это:
• возможность доступа в госучреждения для решения организационных вопросов;
• изучение структуры власти;
• практическое ознакомление
с действием Уголовного и Административного кодексов РФ;
• для тех, кто планирует стать
сотрудником ОВД, — сокращение срока стажировки;
• возможность личного страхования на период участия
в м еро п р и я т и я х п о охр а н е
порядка.
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НАРОДНЫХ
ДРУЖИН
ЛЕНОБЛАСТИ
ВНЕСЕНО В РЕЕСТР
МВД РОССИИ.

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КАМПАНИЯ

«Закладка» до тюрьмы доведет
vesti-lipetsk.ru

Как понять, что подросток связался с наркотиками, и уберечь его от реального срока

Тема подросткового алкоголизма и наркомании
пугает всех родителей. По статистике, в среднем
подростки впервые пробуют алкоголь в 12-13 лет,
а наркотики — в 14-15. Даже предположить,
что ребенок пристрастился к крепким напиткам
или психотропным веществам, страшно.

Н

о мало кто из взрослых задумывается, что
в беду можно попасть, даже не употребляя
наркотики: за их хранение или распространение предусмотрено уголовное наказание. Позволить кому-то готовить в вашем доме или
продавать запрещенные вещества — тоже
правонарушения. За это придется отвечать.
В последние годы детей активно вовлекают в распространение наркотиков, причем

они могут даже не догадываться, что делают
на самом деле. Все происходит через интернет. На сленге это называется «закладка». Нужно забрать пакет в одной точке, разделить содержимое на более мелкие части и развезти
по другим адресам. Подростки охотно ведутся на обещание легкого заработка.
Мошенники сохраняют инкогнито, все инструкции передают онлайн. Порой тинейдже-

ры воспринимают процесс как игру и стараются действовать по правилам, четко выполняя задания, чтобы получить вознаграждение.
А родители знать не знают, чем занимается
ребенок, — ведь он не изменился, хорошо
учится, гуляет с друзьями.
Явление становится массовым. Сейчас трудно встретить школьника, у которого не было
бы смартфона, планшета, компьютера или
ноутбука. А значит, в зону риска входят все!
Что должно насторожить взрослых? Первое — невесть откуда взявшиеся деньги. Особенно если они у подростка появляются регулярно. Второй плохой признак — эмоциональная закрытость, нежелание рассказывать, где
был, с кем общался. Скрывающий нелегальную работу тинейджер часто нервничает, характерны перепады настроения. Тайны давят
на психику, а если ребенок все-таки осознает, что занимается криминалом, — особенно.
Чем грозит работа наркокурьера? По некоторым статьям УК РФ о наркотических и психотропных веществах можно получить наказание уже с 14 лет.
Граждане старше 16 лет несут уголовную ответственность за незаконное приобретение, переработку, хранение, сбыт;
склонение к потреблению наркотических
веществ; незаконное выращивание растений, содержащих наркотические вещества;
за организацию притонов (соответственно,
статьи 228, 228.1, 230, 231, 232 УК РФ) и могут быть осуждены на лишение свободы от
шести месяцев до 15 лет (если деяние совершено в группе или повторно).
Семьям с детьми в переходном возрасте следует всегда быть настороже. Все по пословице:
доверяй, но проверяй. Для начала подумайте,
достаточно ли ребенку карманных денег. Часто на преступление идут ради заработка. Если у вас есть возможность, давайте ребенку
чуть больше. Если же нет — разъясните ему,
что вы не так много зарабатываете.

Присмотритесь к окружению подростка:
нет ли среди знакомых и приятелей тех, кто
толкнет на плохую дорожку.
В целом же советы психологов сводятся
к общей рекомендации: постараться быть с
взрослеющим ребенком на одной волне. Как
можно чаще говорить с сыновьями и дочерями на самые разные темы, приводить примеры из личного опыта. Подросткам важно чувствовать, что семья защитит, они должны доверять родителям.
Мила Дорошевич

АКЦИЯ

Сообщи, где
торгуют смертью

В

Ленинградской
области стартовал
первый в 2021 году
этап общероссийской
профилактической
акции «Сообщи, где
торгуют смертью».
До 26 марта жители региона могут рассказать о случаях распространения,
хранения и потребления наркотиков
по специально выделенному на время акции телефону горячей линии ГУ
МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 8 (812) 573-79-96.
Акция направлена на привлечение населения к противодействию
незаконному обороту наркотических и психотропных веществ, на
сбор и проверку оперативно значимой информации.

Балтийский луч № 13
26 марта 2021 года
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WoldSkills - социальный лифт
нового поколения
12 марта 2021 года подвели итоги V открытого регионального чемпионата
«Молодые профессионалы» (WorldSkills) Ленинградской области.
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представителей
системы
профессионального образования региона собрались на
дискуссию «WoldSkills – социальный лифт нового поколения», которая прошла в
Ледовом дворце комплекса
«Игора». Встречу провёл Сергей Валентинович Тарасов –
председатель комитета общего
и профессионального образования Ленинградской области.
С приветственным словом
выступил Николай Петрович
Емельянов – вице-губернатор
Ленинградской области по социальным вопросам.
Юбилейная встреча началась с вручения руководителям организаций профессионального образования – застройщикам
площадок соревнований памятных
стел.
Участники встречи поделились
впечатлениями и обсудили насущные вопросы компетентностного
подхода в профессиональной подготовке.
Юрий Саламатов – студент
Тихвинского
промышленнотехнологического техникума им.
Лебедева Е.И. рассказал о своём
участии в расширенном составе
национальной сборной по компетенции «Производство металлоконструкций».
Валентина Эрвиновна Кирильчук – директор Мичуринского
многопрофильного
техникума
поделилась опытом инновацион-

ного обновления материальнотехнической базы.
Александр Котяшев – студент
Кировского
политехнического
техникума в движении WSR с
2018 года. Начинал с работы волонтёра. Бронзовый призёр национального чемпионата в Казани
-2019 в компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ».
Сейчас, как эксперт-компатриот,
готовится выступить в качестве
эксперта в отборочных соревнованиях в Хабаровском крае на
право участия в IX финале национального чемпионата «Молодые
профессионалы» (Ворлдскиллс
Россия) в Уфе. Он привёл пример
того, как одна и та же квалификация по образованию служит основой формирования нескольких

профессиональных компетенций.
Ян Сенкевич – преподаватель
Мичуринского многопрофильного техникума рассказал о том, что
наставничество помогает не только в профессиональных вопросах,
но и в преодолении внутренних
преград. Наставничество в WSR –
персональный подход, в наибольшей степени позволяющий учитывать личностные особенности.
Кравченк Пётр – педагог дополнительного образования по направлению «Промробоквантум»
Всеволожского агропромышленного техникума поделился инструментами, которые используются для масштабирования новых
образовательных технологий в области профессиональной навигации для школьников. В этом году

его команда заняла 1
место по компетенции
«Мобильная робототехника – юниоры» не
только на V региональном чемпионате WSR,
но и на всероссийском
робототехническом
конкурсе «Робофест».
Иван Громов – заместитель директора Лисинского лесного колледжа рассказал о
«Геоинформатике» – компетенции, которую впервые открыли не
только в регионе, но и в России.
Владимир Никитин занял 1
место в V открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» в компетенции
«Электромонтаж». Его очень яркое выступление было посвящено будущему: деятельности после
окончания Сосновоборского политехнического колледжа.
Насыщенная программа также
включала: деловую игру «Компетентность», посещение выставки
уникальных автомобилей «Начало», заезд на гоночном симуляторе и испытания характера на
картинге.

Елизавета Куликова, участница дискуссии и победительница
регионального чемпионата в компетенции «Физическая культура,
спорт и фитнес» отметила высокий
уровень мероприятия: «Это была
колоссально полезная дискуссия,
на которой было рассмотрено не
только столкновение участников
с трудностями при выполнении
конкурсного задания, но и вопросы, касающиеся улучшения
и развития представленных компетенций с точки зрения самих
участников. Выражаю большую
благодарность за возможность побывать на данном мероприятии, а
также совершенствоваться, обмениваться опытом, раскрывая свой
потенциал».
Впереди – труднейшие отборочные испытания для выхода в
финал национального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) 2021. Пожелаем победителям регионального
этапа соревнований в Ленинградской области подняться на следующий пьедестал почёта.
А.ТИТОВА.
Фото автора.

кроссворд
По горизонтали: 1. Уголовное
расследование, не доведённое
до конца. 4. Часть уха. 7. Русская
дометрическая мера дров. 10.
Украинский музыкальный инструмент. 11. Мужское имя. 12.
Государство в Африке. 13. Общее
название устройств и средств для
нападения и защиты. 14. Столица африканского государства. 15.
В старину на Украине: крестьянин, занимающийся перевозкой
и продажей соли, рыбы, хлеба.
17. Сладкий тропический фрукт
овальной формы. 19. Мужское
имя. 22. Немецкий живописец,
гравёр, рисовальщик, теоретик
искусства эпохи Возрождения.
23. Мастерская для ручной ковки металла. 24. Звезда в созвездии Скорпиона. 25. Корабельный скелет. 27. Сумма денег,
неофициально
выплачиваемая
фирмой-исполнителем сотруднику фирмы-заказчика за размещение заказа. 30. Декоративное растение. 32. Горная страна
на территории России, Казахстана, Монголии и Китая. 33. Туалет на судне. 34. Носовой … 36.
Вулкан в Исландии. 38. Шеренга

войск по сторонам пути следования кого-либо. 39. Вынужденное, насильственное допущение
в чём-нибудь. 40. Негодный,
ничтожный человек. 41. Испанский дворянин. 42. Похитительница кларнета у Карла.
По вертикали: 1. Гребной инструмент. 2. Рассказ Антона Чехова. 3. Древнегреческое название Западной Грузии. 4. Тёмное
царство. 5. Персонаж оперы Михаила Глинки «Руслан и Людмила». 6. Рыба, живущая в иле.
7. Сумчатое животное. 8. Воспаление сетчатой оболочки глаза.
9. Мягкая ворсистая хлопчатобумажная ткань. 15. Грузинская
борьба. 16. Круглый хлеб. 17.
Птица отряда куриных. 18. Опера
Антонина Дворжака. 20. Шумная
кухонная склока. 21. Созвездие
Южного полушария. 26. Солёное
озеро в Андах. 28. Ливерная … 29.
Подземный гриб или шоколадная конфета. 30. Отбойный … 31.
Стрелка на чулке. 33. Наркотик
из индийской конопли. 35. Мусульманский храм в Мекке. 36.
Священная река индусов. 37. Положительный электрод.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 12
По горизонтали: 1. Сгиб. 5. Пита. 7. Опека. 8. «Варяг». 9. Латур. 12. Елена. 14. Автоним. 15. Наводка. 16. Апина. 19. Озеров. 23. Засада. 26. Полигон. 27.
Джамму. 28. Ачинск. 29. Синдром. 30. Брянск. 33. Языков. 37. Октет. 40. Затылок. 41. Руготня. 42. Турне. 43. Конка. 44. Повод. 45. Нагие. 46. Нант. 47. Тюря.
По вертикали: 2. Горенко. 3. «Богема». 4. Рефери. 5. Палана. 6. Титовка. 8. Витте. 10. Раджа. 11. Саго. 13. Ваза. 17. Полдник. 18. Нагорье. 20. Зажор. 21. Роман.
22. Впуск. 23. Знамя. 24. Скифы. 25. Диско. 30. Безе. 31. Ястык. 32. Солонка. 34. Заговор. 35. Катод. 36. Вояж. 37. Октант. 38. «Тюряга». 39. Трепет.
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программа TV

Понедельник,
29 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, 03.30 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Угрюм-река» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 «Познер» 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 «Теория вероятности» 16+
23.30 «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+
23.40 «Основано на реальных событиях» 16+
02.50 Т/с «Чужой район» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.25, 05.35, 06.20, 07.20 Т/с «Улицы
разбитых фонарей» 16+
08.20, 09.25, 09.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей, 2» 16+
10.50, 11.50, 12.55, 13.25, 14.20, 15.20,
16.25, 17.45, 18.50 Т/с «Подсудимый»
16+
19.50, 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, 03.30, 04.05,
04.35 Т/с «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Мама LIFE» 16+
08.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с
«СашаТаня» 16+
09.00 «Танцы. Последний сезон» 16+
11.00 «ББ шоу» 16+
12.00, 22.05 «Где логика?» 16+
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с «Девушки
с Макаровым» 16+
16.00, 17.00 Т/с «Интерны» 16+
18.00, 19.00 Т/с «Жуки» 16+
21.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки»
16+
23.05 «Stand Up. Спецдайджесты» 16+
00.05 «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 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 6+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Том и Джерри» 0+
07.05 Х/ф «Маска» 16+
09.00 Х/ф «Годзилла» 16+
11.25 Х/ф «Годзилла, 2» 16+
14.00 «Галилео» 12+
14.30 «Миша портит всё» 16+
15.20, 19.00 Т/с «Дылды» 16+
20.00 Х/ф «Люди в чёрном. Интернэшнл» 16+
22.15 «Колледж» 16+
23.55 «Кино в деталях» 18+
00.55 Х/ф «Если я останусь» 16+
02.45 Х/ф «Сотовый» 16+
04.10 «6 кадров» 16+
04.40 М/ф «Конёк-горбунок» 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 Т/с «Хороший доктор» 16+
23.00 Х/ф «Астрал. Последний ключ»
16+
01.15 «Дневник экстрасенса» 16+
02.00, 02.45 «ТВ-3 ведёт расследование» 16+
03.30 «Тайные знаки. Экстрасенсы
против преступников» 16+
04.15 «Тайные знаки. Подземные
города» 16+
05.00, 05.30 Д/с «Охотники за привидениями. Битва за Москву» 16+
Домашний
06.30, 05.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
07.30 «Давай разведёмся!» 16+
08.35, 03.55 «Тест на отцовство» 16+
10.45, 03.05 Д/с «Реальная мистика»
16+
11.45, 02.05 Д/с «Понять. Простить»
16+
13.00, 01.05 Д/с «Порча» 16+
13.35, 01.35 Д/с «Знахарка» 16+
14.10 Х/ф «Таисия» 16+
19.00 Х/ф «Солнечные дни» 16+
23.05 Т/с «Женский доктор» 16+
06.25 «6 кадров» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва торговая
07.05 Д/с «Другие Романовы. Молитва
матери»
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Возлюбленная
императора – Жозефина Де Богарне»
08.35 Х/ф «Вот моя деревня»
09.50 Большие маленьким. «Сказочная
азбука»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век. «Взлёт продолжается. Конструкторское бюро имени
С.В.Ильюшина»
12.15 Большие маленьким. «Три толстяка»
12.30, 22.15 Х/ф «Место встречи изменить нельзя»
13.40 Д/ф «Монологи кинорежиссёра.
Станислав Говорухин»
14.30 Д/с «Запечатлённое время. Москва готовится к Олимпиаде»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.25, 01.45 История искусства
17.20 Голливуд Страны Советов. «Звезда Любови Орловой»
17.40 Шедевры Сергея Рахманинова.
Избранные произведения для фортепиано. Владимир Овчинников
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Бенкендорф. О бедном
жандарме замолвите слово...»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
02.40 Д/с «Первые в мире. Автомат
Фёдорова»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20.00 Х/ф «Расплата» 16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 Х/ф «Медальон» 12+
02.05 Х/ф «В активном поиске» 18+
03.45 М/ф «Смывайся» 6+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «По данным уголовного
розыска...» 12+
09.50 Д/ф «Шуранова и Хочинский.
Леди и бродяга» 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. Марина Есипенко» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 03.25 Т/с «Такая работа» 16+
16.55 «Прощание. Марис Лиепа» 16+
18.10 Т/с «Анна-детективъ» 16+
22.35 «Красный закат. Когда мечты
сбываются». Специальный репортаж
16+
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23.05, 01.35 «Знак качества» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 Д/ф «Екатерина Фурцева. Жертва любви» 16+
02.15 Д/ф «Светлана Аллилуева. Дочь
за отца» 12+
02.55 «Осторожно, мошенники» 16+
04.45 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная
притворщица» 12+
Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 15.55, 18.00,
21.50 Новости
06.05, 12.05, 14.10, 18.05, 22.30 Все на
Матч! 12+
09.00 Специальный репортаж 12+
09.20 Профессиональный бокс. Денис
Лебедев против Виктора Рамиреса 16+
09.40 Профессиональный бокс. Руслан
Файфер против Алексея Папина 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
12.45 Специальный репортаж 12+
13.05 Еврофутбол. Обзор 0+
14.55, 16.00 Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение» 12+
18.50 Волейбол. Открытый чемпионат
России. «Суперлига Париматч». Женщины. «Финал 6-ти». «Локомотив»
(Калининградская область) – «Протон» (Саратов) 0+
20.55 Смешанные единоборства.
Bellator. Майкл Чендлер против Бенсона Хендерсона 16+
22.00 «Тотальный футбол» 12+
23.15 Х/ф «Рокки 3» 16+
01.15 Профессиональный бокс. Арслан
Яллыев против Юрия Быховцева 16+
02.15 Профессиональный бокс. Тим
Цзю против Боуина Моргана 16+
02.35 Снукер. «Tour Snooker Championships». Финал 0+
04.30 Прыжки с трамплина 0+
МИР
05.00 Х/ф «Цирк» 6+
05.50, 10.20 Т/с «Однолюбы» 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 «Дела судебные. Битва за
будущее» 16+
15.05, 16.15 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
18.00 «Мировое соглашение» 16+
19.25, 20.15 «Игра в кино» 12+
21.00, 22.00 «Назад в будущее» 12+
22.55 «Всемирные игры разума» 12+
23.35, 00.10 Т/с «Кулинар, 2» 16+
02.30 «Мир победителей» 16+
04.50 Х/ф «Вий» 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
09.30 Д/с «Оружие Победы» 6+
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Одессамама» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
19.40 «Скрытые угрозы. Альманах
№58» 12+
20.25 Д/с «Загадки века» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «Курьер» 6+
01.25 Т/с «Закон и порядок. Отдел
оперативных расследований» 16+
03.00 Т/с «Звезда империи» 16+
Вторник,
30 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, 03.20 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Угрюм-река» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 Д/ф «К 85-летию Станислава
Говорухина. Чёрная кошка» 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 «Теория вероятности» 16+
23.30 «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+
23.40 «Основано на реальных событиях» 16+
02.50 Т/с «Чужой район» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Известия
05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 08.30, 09.25,
09.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей,
2» 16+
10.50, 11.55, 12.55, 13.25, 14.20, 15.20, 16.25,
17.45, 18.50 Т/с «Подсудимый» 16+
19.50, 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, 03.35, 04.05,
04.30 Т/с «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Битва дизайнеров» 16+
08.30, 09.00, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Т/с «СашаТаня» 16+
09.30 «Холостяк» 16+
11.00 «ББ шоу» 16+
12.00 «Где логика?» 16+
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с «Девушки
с Макаровым» 16+
16.00 Т/с «Интерны» 16+
18.00, 19.00 Т/с «Жуки» 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 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10 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 «Уральские пельмени. СмехBook»
16+
09.10 Х/ф «Астерикс и Обеликс в
Британии» 6+
11.25 Х/ф «Аладдин» 6+
15.15 «Колледж» 16+
16.55 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Люди в чёрном» 0+
21.55 Х/ф «Люди в чёрном, 2» 12+
23.40 Х/ф «Хищники» 18+
01.40 Х/ф «Сотовый» 16+
03.15 Т/с «Анжелика» 16+
04.25 М/ф «Петух и краски» 0+
04.40 М/ф «Волшебный магазин» 0+
05.10 М/ф «Царевна-лягушка» 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 Т/с «Хороший доктор» 16+
23.00 Х/ф «Челюсти» 16+
01.00 «Дневник экстрасенса» 16+
01.45, 02.30 «ТВ-3 ведёт расследование» 16+
03.15 «Места Силы. Краснодарский
край» 16+
04.00 «Тайные знаки. Фобии большого
города» 16+
05.15 «Тайные знаки. Суеверность»
16+
Домашний
06.30, 06.25 «6 кадров» 16+
06.35, 05.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.05 «Давай разведёмся!» 16+
09.10, 03.55 «Тест на отцовство» 16+
11.20, 03.05 Д/с «Реальная мистика»
16+
12.20, 02.05 Д/с «Понять. Простить»
16+
13.35, 01.05 Д/с «Порча» 16+
14.05, 01.35 Д/с «Знахарка» 16+
14.40 Х/ф «Вспоминая тебя» 16+

19.00 Х/ф «Мой любимый враг» 16+
23.05 Т/с «Женский доктор» 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 поэтическая
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Красота и
отчаяние. Австрийская императрица
Сисси»
08.35 Х/ф «Вот моя деревня»
09.45 Цвет времени. Эдуард Мане «Бар
в Фоли-Бержер»
09.55 Большие маленьким. «Что такое хорошо и что такое плохо», «Букваринск»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Бенефис Людмилы Гурченко»
12.35, 22.15 Х/ф «Место встречи изменить нельзя»
13.50 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. 71-й берлинский международный кинофестиваль
14.30 Д/с «Завтра не умрёт никогда.
Мирный атом. Испытание страхом»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.30 История искусства
17.25 Голливуд Страны Советов. «Звезда Валентины Серовой»
17.45 Шедевры Сергея Рахманинова.
«Колокола» Владимир Спиваков,
национальный филармонический оркестр России, академический большой
хор «Мастера хорового пения»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
02.05 История искусства. Андрей Сарабьянов. «Примитивизм – русский
стиль XX века»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 04.45 «Территория заблуждений» 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 «СОВБЕЗ» 16+
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20.00 Х/ф «Доктор Стрэндж» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 Х/ф «Красная планета» 16+
02.25 Х/ф «Женщина, идущая впереди» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «Доброе утро» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я
не простила предательства» 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 Сенин» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 03.20 Т/с «Такая работа» 16+
16.55 «Прощание. Игорь Сорин и Олег
Яковлев» 16+
18.15 Т/с «Анна-детективъ» 16+
22.35, 02.55 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Михаил Светин.
Выше всех» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Прощание. Армен Джигарханян» 16+
02.15 Д/ф «Сталин против Жукова.
Трофейное дело» 12+
Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 15.55, 18.00
Новости
06.05, 14.10, 18.05, 23.45 Все на Матч!
12+
09.00 Специальный репортаж 12+
09.20 Профессиональный бокс. Тим
Цзю против Джеффа Хорна 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.30 «На пути к Евро» 12+
12.05 Все на регби! 12+
12.45 Специальный репортаж 12+
13.05 Смешанные единоборства.
Bellator. Фабиан Эдвардс против Костелло Ван Стениса 16+
14.55, 16.00 Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение» 12+
18.50 Футбол. «Чемпионат мира-
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2022». Отборочный турнир. Кипр –
Словения 0+
21.00 Все на футбол! 12+
21.35 Футбол. «Чемпионат мира2022». Отборочный турнир. Словакия
– Россия 0+
00.35 Футбол. «Чемпионат мира2022». Отборочный турнир. Хорватия
– Мальта 0+
02.35 Гандбол. Лига Европы. Мужчины. 1/8 финала. ЦСКА (Россия) – ГОГ
(Дания) 0+
04.05 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Зенит» (Россия) – ЦСКА (Россия) 0+
МИР
05.00 Х/ф «Вий» 12+
06.05, 10.10 Т/с «Однолюбы» 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, 16.15 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
18.00 «Мировое соглашение» 16+
19.25, 20.15 «Игра в кино» 12+
21.00, 22.00 «Назад в будущее» 12+
22.55 «Всемирные игры разума» 12+
23.35, 00.10 Т/с «Кулинар, 2» 16+
02.30 «Мир победителей» 16+
04.30 Х/ф «Я шагаю по Москве» 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, 13.15 Т/с «Одесса-мама»
16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «Отпуск по ранению»
16+
19.40 «Легенды армии» 12+
20.25 «Улика из прошлого» 16+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «Чужая родня» 0+
01.35 Т/с «Закон и порядок. Отдел
оперативных расследований» 16+
03.10 Т/с «Анакоп» 12+
Среда,
31 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, 01.00, 03.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Угрюм-река» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 «101 вопрос взрослому» 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 «Теория вероятности» 16+
23.30 «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+
23.40 «Поздняков» 16+
23.50 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
00.15 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
02.55 Т/с «Чужой район» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Известия
05.25, 06.05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей, 2» 16+
06.55, 07.55, 08.55, 09.25, 10.15, 11.15,

12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 16.35,
17.45, 17.55, 18.55 Т/с «Белая стрела.
Возмездие» 16+
19.50, 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, 04.05,
04.35 Т/с «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30, 09.00, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с «СашаТаня» 16+
09.30 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 16+
11.00 «ББ шоу» 16+
12.00 «Где логика?» 16+
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с «Девушки
с Макаровым» 16+
16.00 Т/с «Интерны» 16+
18.00 Т/с «Жуки» 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 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10 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 Т/с «Дылды» 16+
09.00 «Уральские пельмени. СмехBook»
16+
09.30 Х/ф «Астерикс на Олимпийских
играх» 12+
12.00 Х/ф «Книга джунглей» 12+
15.15 «Форт Боярд. Возвращение»
16+
16.55 Т/с «Кухня» 16+
19.00 Т/с «Дылды» 16+
20.00 Х/ф «Люди в чёрном, 3» 12+
22.05 Х/ф «Враг государства» 0+
00.45 Х/ф «Смертельное оружие» 16+
02.45 Т/с «Анжелика» 16+
04.20 «6 кадров» 16+
04.35 М/ф «Таёжная сказка» 0+
04.45 М/ф «Приключения Буратино»
0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 11.15, 10.40, 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 Т/с «Хороший доктор» 16+
23.00 Х/ф «Пираньи» 16+
01.00, 01.45 «Дневник экстрасенса»
16+
02.45 «Места Силы. Адыгея» 16+
03.30 «Места Силы. Калининградская
область» 16+
04.15 «Тайные знаки. Бегство от одиночества» 16+
05.00 «Тайные знаки. Особо опасно.
Еда» 16+
05.30 Д/с «Охотники за привидениями. Битва за Москву» 16+
Домашний
06.30, 06.15 «6 кадров» 16+
06.45, 05.25 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.15 «Давай разведёмся!» 16+
09.20, 03.50 «Тест на отцовство» 16+
11.30, 03.00 Д/с «Реальная мистика»
16+
12.30, 02.00 Д/с «Понять. Простить»
16+
13.45, 01.00 Д/с «Порча» 16+
14.15, 01.30 Д/с «Знахарка» 16+
14.50 Х/ф «Солнечные дни» 16+
19.00 Х/ф «Укус волчицы» 16+
23.00 Т/с «Женский доктор» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Донской монастырь
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Тайный Версаль Марии-Антуанетты»
08.35 Х/ф «Аварийное положение»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век. «Александра Пахмутова. Страницы жизни»
12.20 Дороги старых мастеров. «Лесной дух»
12.35, 22.15 Х/ф «Место встречи изменить нельзя»
13.45 Большие маленьким. «Врун»
13.50 «Искусственный отбор»
14.30 Д/с «Завтра не умрёт никогда.
Трудная нефть бросает вызов»
15.05 Новости. Подробно. Кино

15.20 «Юрий Нагибин «Встань и иди»
в программе «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
16.30 История искусства
17.25 Голливуд Страны Советов. «Звезда Людмилы Целиковской»
17.40 Шедевры Сергея Рахманинова.
Романсы. Мария Гулегина, Александр
Гиндин
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.30 Власть факта. «Завоевание Нового Света: легенды и факты»
01.50 История искусства
02.40 Д/с «Первые в мире. Скафандр
Чертовского»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества»
16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.25 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.40 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «В сердце моря» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Чёрная месса» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «Человек-амфибия» 0+
10.40, 04.45 Д/ф «Михаил Козаков.
Почти семейная драма» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13.40, 05.25 «Мой герой. Владимир
Жеребцов» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.10, 03.25 Т/с «Такая работа» 16+
16.55 «Прощание. Татьяна Самойлова» 16+
18.10 Т/с «Анна-детективъ» 16+
22.35 «Обложка. Скандалы с прислугой» 16+
23.05, 01.35 «Приговор. Георгий Юматов» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 Д/ф «Блудный сын президента»
16+
02.15 Д/ф «Хрущёв против Берии.
Игра на вылет» 12+
03.00 «Осторожно, мошенники!» 16+
Матч ТВ
06.00, 11.45, 15.55, 18.00 Новости
06.05, 14.45, 18.05, 21.00, 23.45 Все на
Матч! 12+
08.50 Биатлон. Чемпионат России.
Спринт. Мужчины 0+
10.35 «Главная дорога» 16+
11.50 Биатлон. Чемпионат России.
Спринт. Женщины 0+
13.30 Профессиональный бокс. Тим
Цзю против Денниса Хогана. Бой за
титул чемпиона WBO Global 16+
14.55, 16.00 Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение» 12+
18.50 Футбол. Молодёжный чемпионат
Европы. Финальный турнир. Россия
– Дания 0+
21.35 Футбол. «Чемпионат мира2022». Отборочный турнир. Англия
– Польша 0+
00.35 Профессиональный бокс. Тим
Цзю против Денниса Хогана. Бой за
титул чемпиона WBO Global 16+
01.35 Д/с «Спортивный детектив.
Тайна двух самолётов» 12+
02.35 Биатлон. Чемпионат России.
Спринт 0+
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) – «Виллербан»
(Франция) 0+
МИР
05.00 Х/ф «Я шагаю по Москве» 12+
05.40 Т/с «Актриса» 16+
08.25, 10.10, 23.35, 00.10 Т/с «Кулинар,
2» 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, 16.15 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
18.00 «Мировое соглашение» 16+
19.25, 20.15 «Игра в кино» 12+
21.00, 22.00 «Назад в будущее» 12+
22.55 «Всемирные игры разума» 12+

03.15 «Мир победителей» 16+
04.40 Т/с «Актриса» 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
09.25 Д/с «Оружие Победы» 6+
09.40, 10.05 Х/ф «Выкуп» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15 Х/ф «Механик» 16+
14.10 Т/с «На рубеже. Ответный
удар» 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
19.40 «Последний день» 12+
20.25 Д/с «Секретные материалы» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «Правда лейтенанта Климова» 12+
01.25 Т/с «Закон и порядок. Отдел
оперативных расследований» 16+
03.00 Х/ф «Джокеръ» 12+
04.50 Д/ф «Легендарные вертолёты.
Ми-26. Непревзойдённый тяжеловоз» 6+
05.30 Д/ф «Бой за берет» 12+
Четверг,
1 апреля
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, 01.05, 03.05 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00«Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Угрюм-река» 16+
22.30 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Д/ф «Ко дню рождения Владимира Познера. Времена не выбирают»
12+
03.30 «Мужское/Женское» 16+
Россия-1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «Склифосовский» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 Т/с «Теория вероятности» 16+
23.30 «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 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 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.15 Т/с «Заповедный спецназ» 16+
23.20 Сегодня
23.40 «ЧП. Расследование» 16+
00.10 «Однажды... Анастасия Заворотнюк. Моя прекрасная няня» 16+
01.20 «Место встречи» 16+
02.55 Т/с «Чужой район» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Известия
05.25, 06.05, 06.55, 07.40 Т/с «Улицы
разбитых фонарей, 2» 16+
08.35 «День ангела» 0+
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25 Т/с «Последний бой майора Пугачева» 16+
13.40, 14.40, 15.40, 16.35, 17.45, 17.55,
18.50 Т/с «Шериф» 16+
19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30 Т/с
«След» 16+
23.15 Т/с «Крепкие орешки» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.40, 04.05,
04.30 Т/с «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Перезагрузка» 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «СашаТаня»
16+
11.00 «ББ шоу» 16+
12.00 «Где логика?» 16+
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13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с «Девушки
с Макаровым» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Интерны» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Жуки»
16+
21.30 Т/с «Полицейский с Рублёвки»
16+
22.30 «Студия «Союз» 16+
23.00 «Мартиросян Official» 16+
00.00 «Наша Russia. Дайджест» 16+
01.00, 02.00 «Импровизация» 16+
02.45 «THT-Club» 16+
02.50 «Comedy Баттл» 16+
03.40 «Открытый микрофон» 16+
05.45 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.10 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 М/ф «Юные титаны, вперёд!»
6+
10.40 М/ф «Смывайся!» 6+
12.15 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
14.00 «Галилео» 12+
14.30 «Миша портит всё» 16+
15.20 «Полный блэкаут» 16+
16.55 Т/с «Кухня» 16+
19.00 Т/с «Дылды» 16+
20.00 Х/ф «Хэнкок» 16+
21.55 Х/ф «Дэдпул, 2» 16+
00.15 Х/ф «Смертельное оружие, 2»
12+
02.20 М/ф «Остров собак» 16+
03.55 М/ф «Смывайся!» 6+
05.10 М/ф «Аленький цветочек» 0+
05.50 «Ералаш» 0+
ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 11.15, 10.40, 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 «Врачи» 16+
16.55 Д/с «Старец» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Хороший
доктор» 16+
23.00 Х/ф «Последний легион» 12+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15 Т/с
«Викинги» 16+
05.00 «Тайные знаки. Особо опасно.
Игрушки» 16+
Домашний
06.30, 06.15 «6 кадров» 16+
06.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.20 «Давай разведёмся!» 16+
09.25, 03.45 «Тест на отцовство» 16+
11.35, 03.05 Д/с «Реальная мистика»
16+
12.30, 02.05 Д/с «Понять. Простить»
16+
13.45, 01.05 Д/с «Порча» 16+
14.15, 01.35 Д/с «Знахарка» 16+
14.50 Х/ф «Мой любимый враг» 16+
19.00 Х/ф «Здравствуй, папа!» 16+
23.05 Т/с «Женский доктор» 16+
05.25 «По делам несовершеннолетних» 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 готическая
07.05, 20.00 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Ричард Львиное Сердце.
Ловушка для короля»
08.35 Х/ф «Происшествие»
09.50 Большие маленьким. «Краденое
солнце»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век. «Сюжет. Бриллиантовая рука»
12.15 Д/с «Первые в мире. Крустозин
Ермольевой»
12.35, 22.00 Х/ф «Место встречи изменить нельзя»
13.50 «Абсолютный слух»
14.30 Д/с «Завтра не умрёт никогда.
Ноев ковчег»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь – Россия! «Не всё
коту масленица!»
15.45 «2 Верник 2»
16.30, 01.45 История искусства
17.25 Голливуд Страны Советов. «Звезда Янины Жеймо»
17.45 Шедевры Сергея Рахманинова. «Элегическое трио» Дмитрий
Махтин, Александр Князев, Борис
Березовский
18.35 Д/ф «Ричард Львиное Сердце.
Ловушка для короля»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Д/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!
Как сюда попала эта леди?»
21.20 «Энигма»
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23.50 Д/ф «Ричард Львиное Сердце.
Ловушка для короля»
02.40 Д/с «Первые в мире. Персональный компьютер Глушкова»
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, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Макс Пэйн» 16+
21.55 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Специалист» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «Осторожно, бабушка!»
12+
10.40 Д/ф «Фаина Раневская. Королевство маловато!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13.40 «Мой герой. Александр Олешко» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Т/с «Такая работа» 16+
16.55 «Прощание. Евгений Осин»
16+
18.15 Т/с «Анна-детективъ» 16+
22.35 «10 самых... Звёздные мачехи»
16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Клеймо
Гайдая» 6+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Девяностые. Звёздное достоинство» 16+
01.35 «Дикие деньги. Павел Лазаренко» 16+
02.20 Д/ф «Брежнев против Хрущёва.
Удар в спину» 12+
03.00 «Осторожно, мошенники!» 16+
03.25 Т/с «Такая работа» 16+
04.45 Д/ф «Фаина Раневская. Королевство маловато!» 12+
05.25 «Мой герой. Александр Олешко» 12+
Матч ТВ
06.00, 12.10, 14.05, 15.55, 18.00, 22.30
Новости
06.05, 12.15, 14.10, 18.05, 22.40 Все на
Матч! 12+
08.50 Биатлон. Чемпионат России. Гонка преследования. Мужчины 0+
09.40 «Главная дорога» 16+
10.50 Биатлон. Чемпионат России. Гонка преследования. Женщины 0+
11.40 «Большой хоккей» 12+
12.45 Специальный репортаж 12+
13.05, 18.50 Еврофутбол. Обзор 0+
14.55, 16.00 Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение» 12+
19.50 Профессиональный бокс. Виктор
Рамирес против Арслана Яллыева.
Бой за титул чемпиона WBA InterContinental 16+
23.25 Х/ф «Рокки, 4» 16+
01.15 Профессиональный бокс. Эдуард
Трояновский против Карлоса Мануэля
Портильо 16+
01.35 Профессиональный бокс. Георгий Челохсаев против Евгения Долголевеца 16+
02.35 Биатлон. Чемпионат России.
Гонка преследования 0+
03.50 Д/ф «Родман. Плохой хороший
парень» 12+
МИР
05.00 Т/с «Актриса» 16+
07.20, 10.10, 23.35, 00.10 Т/с «Кулинар,
2» 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, 16.15 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
18.00 «Мировое соглашение» 16+
19.25, 20.15 «Игра в кино» 12+
21.00, 22.00 «Назад в будущее» 12+
22.55 «Всемирные игры разума» 12+
03.15 «Мир победителей» 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, 10.05 Д/ф «Григорий и Александра Потанины. Любовь и жизнь в
пути» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.35, 13.15, 14.05 Т/с «Земляк» 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
19.40 «Легенды космоса» 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «Ожидание полковника
Шалыгина» 12+
01.25 Т/с «Закон и порядок. Отдел
оперативных расследований» 16+
02.55 Х/ф «Классные игры» 16+
04.40 Д/ф «Александр Феклисов.
Карибский кризис глазами резидента» 12+
Пятница,
2 апреля
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 01.45 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 02.35 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети» 0+
23.05 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Д/ф «Дом Пьера Кардена» 16+
03.10 «Мужское/Женское» 16+
04.35 Д/с «Россия от края до края»
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 «Близкие люди» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 Т/с «Теория вероятности» 16+
00.20 «Дом культуры и смеха» 16+
02.45 Х/ф «Красавец и чудовище»
12+
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+
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 «Дачный ответ» 0+
02.50 Т/с «Чужой район» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.35, 06.15, 07.05, 08.00, 13.50, 14.45,
15.45, 16.40, 17.35, 18.35 Т/с «Шериф»
16+
09.25, 10.25, 11.25, 12.25, 13.25 Т/с
«Привет от «Катюши» 16+
19.30, 20.20, 21.15, 22.05, 22.55, 00.45
Т/с «След» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.30, 02.55, 03.25, 03.55,
04.20, 04.50 Т/с «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «СашаТаня» 16+
11.00 «ББ шоу» 16+
12.00 «Двое на миллион» 16+
13.00, 13.30 Т/с «Девушки с Макаровым» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 Т/с
«Однажды в России» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Импровизация. Команды» 16+
00.35 «Наша Russia. Дайджест» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40, 02.30 «Импровизация» 16+
03.25 «Comedy Баттл» 16+
04.15 «Открытый микрофон» 16+
06.00 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.10 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+
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09.00 «Русские не смеются» 16+
10.00, 01.05 Х/ф «Плуто Нэш» 12+
11.55 Х/ф «Хэнкок» 16+
13.40 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
14.45, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Люди Икс. Начало. Росомаха» 16+
23.05 Х/ф «Живое» 18+
02.45 М/ф «Юные титаны, вперёд!»
6+
04.00 Т/с «Анжелика» 16+
04.50 М/ф «Дикие лебеди» 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с «Слепая» 16+
11.15 «Новый день» 12+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45,
16.20 Д/с «Гадалка» 16+
14.40 «Вернувшиеся» 16+
16.55 Д/с «Старец» 16+
19.30 Х/ф «Библиотекарь» 16+
21.30 Х/ф «2.22» 16+
23.30 Х/ф «Дом у озера» 12+
01.15 «Дневник экстрасенса» 16+
03.00 «Места Силы. Остров Сахалин»
16+
03.45 «Тайные знаки. Особо опасно.
Профессии» 16+
04.30 «Тайные знаки. Особо опасно.
Весна» 16+
05.15 «Тайные знаки. Особо опасно.
Домашние животные» 16+
Домашний
06.30, 04.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.30, 05.30 «Давай разведёмся!» 16+
09.35 «Тест на отцовство» 16+
11.45 Д/с «Реальная мистика» 16+
12.40, 03.40 Д/с «Понять. Простить»
16+
13.55, 02.50 Д/с «Порча» 16+
14.25, 03.15 Д/с «Знахарка» 16+
15.00 Х/ф «Укус волчицы» 16+
19.00 Х/ф «Любовь с ароматом кофе»
16+
22.55 «Про здоровье» 16+
23.10 Х/ф «Чудо по расписанию» 16+
06.20 «6 кадров» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва книжная
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Чёрные дыры. Белые пятна»
08.20 Большие маленьким. «Дядя
Стёпа»
08.35 Х/ф «Немухинские музыканты»
09.40 Цвет времени. Камера-обскура
09.50 Большие маленьким. «Айболит»
10.20 Х/ф «Частная жизнь Петра
Виноградова»
12.00 Д/с «Первые в мире. Автосани
Кегресса»
12.20 Х/ф «Место встречи изменить
нельзя»
13.45 Большие маленьким. «Маленький принц»
13.50 Власть факта. «Завоевание Нового Света: легенды и факты»
14.30 Д/с «Завтра не умрёт никогда.
Глобальное потепление: улики из
прошлого»
15.05 Письма из провинции. Гатчина
15.35 «Энигма»
16.15 Д/с «Забытое ремесло. Телефонистка»
16.30, 02.05 История искусства
17.25 Голливуд Страны Советов. «Звезда Елены Кузьминой»
17.40 Шедевры Сергея Рахманинова.
«Симфонические танцы». Александр
Лазарев и Российский национальный
оркестр
18.20 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Линия жизни. Павел Басинский
20.40 Х/ф «Конец прекрасной эпохи»
22.20 Д/ф «О фильме и не только...
Конец прекрасной эпохи»
22.45 «2 Верник 2»
00.00 Х/ф «Вторая жизнь Уве»
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, 03.50 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20.00 Х/ф «Код доступа «Кейптаун»
16+
22.15 Х/ф «Эффект колибри» 16+
00.15 Х/ф «Поединок» 16+
02.05 Х/ф «Парни со стволами» 18+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Перелетные птицы» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 Х/ф «Перелетные птицы» 12+
12.20, 15.05 Х/ф «Нефритовая черепаха» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. У роли
в плену» 12+
18.10, 20.00 Т/с «Уравнение с неизвестными» 12+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 «Приют комедианов» 12+
01.05 Д/ф «Чайковский. Между раем
и адом» 12+
01.50 Д/ф «Жан Маре. Игры с любовью и смертью» 12+
02.30 «Петровка, 38» 16+
02.45 Т/с «Генеральская внучка» 12+
Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 15.55, 18.00,
22.10 Новости
06.05, 12.05, 14.10, 21.25 Все на Матч!
12+
09.00 Специальный репортаж 12+
09.20 Профессиональный бокс. Эдуард
Трояновский против Кейта Обары
16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
12.45 Специальный репортаж 12+
13.05 Смешанные единоборства. One
FC. Кевин Белингон против Джона
Линекера 16+
14.55, 16.00 Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение» 12+
17.00, 18.05 Х/ф «Рокки, 4» 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад» 0+
22.20 «Точная ставка» 16+
22.40 Х/ф «Рокки 5» 16+
00.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Зенит» (Россия) – «Виллербан»
(Франция) 0+
02.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) – «Химки» (Россия)
0+
04.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо Эвеланш» – «Сент-Луис Блюз» 0+
МИР
05.35 Т/с «Актриса» 16+
07.15, 10.20 Т/с «Кулинар, 2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» 12+
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14.10, 16.15 «Дела судебные. Битва за
будущее» 16+
15.05 «Дела судебные. Новые истории» 16+
17.00 Х/ф «Старики-разбойники» 0+
19.15 «Слабое звено» 12+
20.15 «Игра в кино» 12+
21.00 «Всемирные игры разума» 12+
21.40 Х/ф «На Дерибасовской хорошая
погода, или На Брайтон-Бич опять
идут дожди» 16+
23.40 Х/ф «Десять негритят» 0+
02.15 «Ночной экспресс» 12+
03.15 Х/ф «Белый клык» 0+
04.40 Х/ф «Старики-разбойники» 0+
Звезда
05.20 Х/ф «Большая семья» 0+
07.20, 09.20 Х/ф «Ожидание полковника Шалыгина» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.20, 14.05, 18.40, 21.25 Т/с
«Крик совы» 16+
23.10 «Десять фотографий» 6+
00.00 Х/ф «Лекарство против страха»
12+
01.45 Т/с «Закон и порядок. Отдел
оперативных расследований» 16+
03.20 Х/ф «Сицилианская защита»
6+
04.50 Д/с «Сделано в СССР» 6+
Суббота,
3 апреля
Первый канал
06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Дом Пьера Кардена» 16+
12.15 Т/с «Угрюм-река» 16+
18.10 Д/ф «Первый канал. От Москвы
до самых до окраин» 16+
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Х/ф «Паразиты» 18+

01.20 «Модный приговор» 6+
02.10 «Давай поженимся!» 16+
02.50 «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 «Тайна Марии» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Отдай свою жизнь» 12+
01.10 Х/ф «Деревенщина» 12+
НТВ
05.05 «ЧП. Расследование» 16+
05.35 Х/ф «Деньги» 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 Х/ф «Каспий 24» 12+
02.45 «Однажды... Анастасия Заворотнюк. Моя прекрасная няня» 16+
03.40 Т/с «Чужой район» 16+
Пятый канал
05.00, 05.25, 05.55, 06.20, 06.45, 07.15,
07.50, 08.20 Т/с «Детективы» 16+
09.00 «Светская хроника» 16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.35, 13.25, 14.15
Т/с «Великолепная пятёрка 3» 16+
15.05, 16.00, 16.45, 17.40, 18.25, 19.15,
20.05, 20.45, 21.40, 22.25, 23.10 Т/с
«След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.35, 03.20, 04.05, 04.50
Т/с «Григорий Р» 12+
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 Т/с
«СашаТаня» 16+
09.00 «Мама LIFE» 16+
09.30 «Битва дизайнеров» 16+
12.00 «Ты как я» 12+
15.35, 00.00 Х/ф «1+1» 16+
18.00 «Танцы. Последний сезон» 16+
20.00 «Музыкальная интуиция» 16+
22.00 «Секрет» 16+
23.00 «Женский Стендап» 16+
02.20, 03.10 «Импровизация» 16+
04.00 «Comedy Баттл» 16+
04.50 «Открытый микрофон» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 «ПроСТО кухня» 12+
11.00 М/ф «Шрэк» 6+
12.45 М/ф «Шрэк, 2» 6+
14.35 М/ф «Шрэк третий» 6+
16.20 Х/ф «Люди Икс. Начало. Росомаха» 16+
18.25 Х/ф «Росомаха. Бессмертный»
16+
21.00 Х/ф «Логан. Росомаха» 16+
23.45 «Колледж» 16+
01.20 Х/ф «Если я останусь» 16+
03.05 Т/с «Анжелика» 16+
04.45 М/ф «Лесные путешественники» 0+
05.05 М/ф «Тайна Третьей планеты»
0+
ТВ-3
06.00, 09.15, 05.45 Мультфильмы 0+
09.00 «Рисуем сказки» 0+
10.00 Х/ф «Сладкий ноябрь» 12+
12.30 Х/ф «2.22» 16+
14.30 Х/ф «Библиотекарь» 16+
16.30 Х/ф «Боги Египта премьера на
канале» 16+
19.00 «Последний герой. Чемпионы
против новичков» 16+
20.30 Х/ф «Сердце из стали» 16+
22.45 Х/ф «Миф» 12+
01.15 Х/ф «Дом у озера» 12+
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02.45 «Дневник экстрасенса» 16+
04.15 «Места Силы. Алтайский край»
16+
05.00 «Тайные знаки. Фактор риска.
Прививки» 16+
Домашний
06.30, 06.25 «6 кадров» 16+
07.05 Х/ф «Ни слова о любви» 16+
11.10 Х/ф «Худшая подруга» 16+
19.00 Т/с «Моя мама» 16+
22.00 Х/ф «Вспоминая тебя» 16+
02.05 Х/ф «Худшая подруга» 16+
05.10 Д/с «Эффекты Матроны» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+
россия к
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Чиполлино. Золотая
антилопа»
08.15 Х/ф «Расписание на завтра»
09.45 «Передвижники. Валентин
Серов»
10.10 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
11.40 «Эрмитаж»
12.10 Земля людей. «Даргинцы. Сердце
гор»
12.35 Д/ф «Королевство кенгуру на
острове Роттнест»
13.30 Д/с «Даты, определившие ход
истории. 1347 год. Чёрная смерть»
14.00 Д/ф «Сергей Рахманинов. Концерт с ноты «RE»
14.40 Спектакль «Варшавская мелодия»
16.45 Д/ф «О времени и о реке. Чусовая»
17.35 Д/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!
Как сюда попала эта леди?»
18.15 Д/с «Великие мифы. Илиада.
Кровь богини»
18.45 Д/ф «Секреты виртуального
портного»
19.30 Х/ф «Трапеция»
21.15 Д/ф «Люди и ракеты»
22.00 «Агора»
23.00 Д/ф «Параджанов. Тарковский.
Антипенко. Светотени»
00.05 Х/ф «Стэнли и Айрис»
01.45 Д/ф «Королевство кенгуру на
острове Роттнест»
02.40 М/ф для взрослых «И смех и
грех», «Все непонятливые»
рен Тв петербург
05.00 «Невероятно интересные истории» 16+
06.35 Х/ф «Пэн. Путешествие в Нетландию» 6+
08.30 «О вкусной и здоровой пище»
16+
09.05 «Минтранс» 16+
10.05 «Самая полезная программа»
16+
11.15 «Военная тайна» 16+
13.15 «СОВБЕЗ» 16+
14.20 «Осторожно, вода!» 16+
15.20 «Засекреченные списки. Как
скучно я живу! Самые шокирующие
выходки» 16+
17.25 Х/ф «Человек-муравей» 16+
19.40 Х/ф «Стражи Галактики» 16+
22.00 Х/ф «Стражи Галактики. Часть
2» 16+
00.35 Х/ф «Отель «Артемида» 18+
02.15 Х/ф «Цепная реакция» 16+
03.50 «Тайны Чапман» 16+
Тв-ЦенТр
06.00 Х/ф «Стёжки-дорожки» 0+
07.30 «Православная энциклопедия»
6+
08.00 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная
притворщица» 12+
08.40 Т/с «Анна-детективъ» 16+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
11.45, 14.45 Т/с «Анна-детективъ»
16+
17.00 Х/ф «Прогулки со смертью»
12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.15 «Право знать!» 16+
00.00 «Прощание. Евгений Примаков»
16+
00.50 «Девяностые. Крёстные отцы»
16+
01.35 «Красный закат. Когда мечты
сбываются». Специальный репортаж
16+
02.00 «Прощание. Евгений Осин»
16+
02.45 «Прощание. Игорь Сорин и Олег
Яковлев» 16+
03.25 «Прощание. Марис Лиепа» 16+
04.05 «Прощание. Татьяна Самойлова» 16+
04.50 «Петровка, 38» 16+
05.05 «Обложка. Скандалы с прислугой» 16+
маТЧ Тв
06.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо Эвеланш» – «Сент-Луис Блюз» 0+
06.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+

07.00, 08.55, 12.00, 15.30, 21.45 Новости
07.05, 12.05, 15.35, 18.30, 21.00, 00.10
Все на Матч! 12+
09.00 М/ф «С бору по сосенке» 0+
09.15 М/ф «Брэк» 0+
09.25 М/ф «Кто получит приз?» 0+
09.35 Биатлон. Чемпионат России.
Эстафета. Женщины 0+
11.10 Смешанные единоборства. AMC
Fight Nights. Алексей Махно против
Васо Бакошевича 16+
12.35 Биатлон. Чемпионат России.
Масс-старт. Мужчины 0+
13.35 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» – «Сампдория» 0+
16.25 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Рубин» (Казань) –
«Сочи» 0+
18.55 Волейбол. Открытый чемпионат
России «Суперлига Париматч». Женщины. «Финал 6-ти». Финал 0+
21.55 Футбол. «Кубок Испании 20192020». Финал. «Реал Сосьедад» – «Атлетик» 0+
01.00 Профессиональный бокс. Софья
Очигава против Фирузы Шариповой.
Бой за титулы чемпионки WBC Silver
и IBA 16+
03.00 Тяжёлая атлетика. «Чемпионат
Европы-2020» 0+
04.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Мужчины. Россия – Китай 0+
мир
05.00 Х/ф «Старики-разбойники» 0+
06.00 «Всё, как у людей» 6+
06.15, 08.05 Мультфильмы 0+
07.10 «Игра в слова» 6+
08.25 «Рождённые в СССР» 12+
09.00 «Слабое звено» 12+
10.00 «Погода в Мире» 0+
10.10 Х/ф «Десять негритят» 0+
12.55, 16.15, 19.15 Т/с «Экспроприатор» 16+
16.00, 19.00 Новости
ЗвеЗДа
05.00 Х/ф «Александр Маленький» 6+
06.45, 08.15 Х/ф «Варвара-краса, длинная коса» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» 6+
09.45 «Легенды цирка» 6+
10.10 «Круиз-контроль. Красноярск»
6+
10.45 «Улика из прошлого. Сокровища
раздора. Дело о скифском золоте»
16+
11.40 Д/с «Загадки века» 12+
12.30 «Не факт!» 6+
13.15 «СССР. Знак качества» 12+
14.05 «Легенды кино» 6+
14.55 Х/ф «Приступить к ликвидации» 0+
17.45 Т/с «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона» 6+
18.10 «За дело!» 12+
18.25 Т/с «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона» 6+
21.10 «Легендарные матчи» 12+
00.40 Х/ф «Мой бедный Марат» 16+
02.15 Х/ф «Медовый месяц» 0+
03.45 Х/ф «Шёл четвёртый год войны...» 12+
05.10 Д/ф «Алексей Косыгин. Ошибка
реформатора» 12+
ВоСкреСенье,
4 апреля
первый канаЛ
05.00 Т/с «Свадьбы и разводы» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Свадьбы и разводы» 16+
06.55 «Играй, гармонь, любимая!»
12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутёвые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 Д/ф «Доктора против интернета» 12+
15.00 Д/ф «Илья Резник. Который год
я по земле скитаюсь...» 16+
16.10 Ко дню рождения Ильи Резника.
Юбилейный вечер 12+
18.35 «Точь-в-точь» 16+
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» Весенняя
серия игр 16+
23.10 Т/с «Налет 2» 16+
00.05 Д/с «Еврейское счастье» 18+
01.45 «Модный приговор» 6+
02.35 «Давай поженимся!» 16+
03.15 «Мужское/Женское» 16+
россия-1
04.15 Х/ф «Бесприданница» 16+
05.50 Х/ф «Примета на счастье» 16+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
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Заказчик: Ли Федор: Спб, ул. Зины Портновой, д. 44, кв. 36, тел. +7-906-251-81-04.
Кадастровым инженером Новиковой Е.О., квалификационный аттестат 47-15-0769, +7 (812) 922-05-35,
СПб, Ломоносов, ул. Кронштадтская, д. 5, офис 307, armrus@armrus.org, проводятся кадастровые работы:
по установлению границы земельного участка с кадастровым номером: 47:14:0533003:10, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Аннинское сельское поселение, СНТ
«Колос-2», участок 673. Согласование проводится со смежными земельными участками в кадастровом
квартале 47:14:0533003. Собрание состоится 27.04.2021 года в 15 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Аннинское сельское поселение» СНТ «Колос-2», участок 673,
на участке.
Возражения и предложения направлять с 26.03.2021 года до 27.04.2021 года по адресу: СПб, Ломоносов,
ул. Кронштадтская, д. 5, офис 307, E-mail: armrus@armrus.org; общество с ограниченной ответственностью
АрмРус, Санкт-Петербург, город Ломоносов, улица Кронштадтская, дом 5, офис 307.

ПоЗдраВляеМ:
* с юбилеем Ольгу Анатольевну ХОНЕНКО. Пусть будет жизнь полна событий, и пусть приносит
юбилей побольше планов и открытий, чудес, надежд, счастливых дней. В семье – любви и уваженья, в
карьере – сказочных побед. Здоровья крепкого, терпенья, тепла, достатка, долгих лет.
Ломоносовское отделение общества «Всероссийский женский союз «Надежда России».

11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» 16+
13.40 Т/с «Тайна Марии» 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+
01.30 Х/ф «Бесприданница» 16+
03.05 Х/ф «Примета на счастье» 16+
нТв
05.05 Х/ф «Молодой» 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+
02.50 Т/с «Чужой район» 16+
пяТый канаЛ
05.00, 05.35, 06.15 Т/с «Григорий Р»
12+
06.55, 07.50, 08.40, 09.35, 22.35, 23.35,
00.25, 01.15 Т/с «Испанец» 16+
10.25, 11.20, 12.15, 13.15 Х/ф «Бирюк»
16+
14.05, 15.10, 16.15, 17.15, 18.20, 19.25,
20.30, 21.35 Т/с «Балабол» 16+
02.05, 02.45, 03.30, 04.10, 04.50 Т/с
«Шериф» 16+
ТнТ-спб
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 09.00, 10.00 Т/с «СашаТаня» 16+
09.30 «Перезагрузка» 16+
11.00 «Музыкальная интуиция» 16+
13.00, 13.35, 14.10, 14.45, 15.15, 16.00,
16.30 Т/с «Девушки с Макаровым»
16+
17.30 «Ты – Топ-модель на ТНТ» 16+
19.00 «Холостяк» 16+
21.00 Т/с «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
23.00 «Прожарка» 18+
00.00 Х/ф «Трезвый водитель» 16+
02.05, 03.00 «Импровизация» 16+
03.55 «Comedy Баттл» 16+
04.45 «Открытый микрофон» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+
сТс
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 «Рогов в деле» 16+
11.05 Х/ф «Люди в чёрном» 0+
13.00 Х/ф «Люди в чёрном, 2» 12+
14.45 Х/ф «Люди в чёрном, 3» 12+
16.55 Х/ф «Люди в чёрном. Интернэшнл» 16+
19.05 М/ф «Босс-молокосос» 6+
21.00 Х/ф «Седьмой сын» 16+
23.00 Х/ф «Шпион, который меня
кинул» 16+
01.15 Х/ф «Живое» 18+
02.55 М/ф «Остров собак» 16+
04.25 М/ф «Ну, погоди!» 0+
Тв-3
06.00, 09.30 Мультфильмы 0+
08.45 «Рисуем сказки» 0+

09.00 «Новый день» 12+
10.30 Х/ф «Последний легион» 12+
12.30 Х/ф «В поисках приключений»
16+
14.30 Х/ф «Сердце из стали» 16+
16.30 Х/ф «Миф» 12+
19.00 Х/ф «Война Богов. Бессмертные» 16+
21.00 Х/ф «Боги Египта» 16+
23.45 «Последний герой. Чемпионы
против новичков» 16+
01.15 Х/ф «Сладкий ноябрь» 12+
03.00 «Дневник экстрасенса» 16+
04.45 «Места Силы. Горный Алтай»
16+
05.30 Д/с «Охотники за привидениями. Битва за Москву» 16+
Домашний
06.30 «6 кадров» 16+
07.05 Х/ф «Чудо по расписанию» 16+
10.55 Х/ф «Здравствуй, папа!» 16+
14.55 «Пять ужинов» 16+
15.10 Х/ф «Любовь с ароматом кофе»
16+
19.00 Т/с «Моя мама» 16+
21.50 «Про здоровье» 16+
22.05 Х/ф «Ни слова о любви» 16+
02.15 Х/ф «Худшая подруга» 16+
05.15 Д/с «Эффекты Матроны» 16+
06.05 «Домашняя кухня» 16+
россия к
06.30 М/ф «Король и дыня», «Волк и
семеро козлят», «Котёнок по имени
Гав»
07.45 Х/ф «Цветы запоздалые»
09.25 «Обыкновенный концерт»
09.55 «Мы – грамотеи!»
10.35 Х/ф «Семь нянек»
11.50 Д/с «Первые в мире. Каркасный
дом Лагутенко»
12.05 Письма из провинции. Гатчина
12.35 «Диалоги о животных. Сафари
Парк в Геленджике»
13.15 Д/с «Другие Романовы. Старшая
дочь царя Ивана»
13.45 Игра в бисер. Владимир Маяковский «Клоп»
14.25 Х/ф «Мой дядюшка»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...» Ленком Марка Захарова
17.40 Линия жизни. Сергей Лейферкус
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
21.40 Балет «Баядерка»
23.55 Х/ф «Нежная Ирма»
02.15 «Диалоги о животных. Сафари
Парк в Геленджике»
рен Тв петербург
05.00 «Тайны Чапман» 16+
08.40 Х/ф «В сердце моря» 16+
10.50 Х/ф «Код доступа «Кейптаун»
16+
13.05 Х/ф «Человек-муравей» 16+
15.20 Х/ф «Стражи Галактики» 16+
17.40 Х/ф «Стражи Галактики. Часть
2» 16+
20.25 Х/ф «Чёрная пантера» 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
05.30 Х/ф «Уравнение с неизвестными» 12+
07.15 «Фактор жизни» 12+
07.50 10 самых... Звёздные мачехи 16+
08.25 Т/с «Анна-детективъ» 16+
11.30, 00.25 События 16+

11.45 Т/с «Анна-детективъ» 16+
14.30 Московская неделя 12+
15.00 Т/с «Анна-детективъ» 16+
17.00 Х/ф «Танцы на песке» 16+
20.50 Х/ф «Синичка» 16+
00.40 «Петровка, 38» 16+
00.55 Х/ф «Уравнение с неизвестными» 12+
02.25 Х/ф «Перелётные птицы» 12+
05.20 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая
и великая» 12+
маТЧ Тв
06.00 Смешанные единоборства. ACA.
Фелипе Фроес против Магомедрасула
Хасбулаева 16+
07.00, 08.25, 11.40, 16.00, 21.45 Новости
07.05, 11.45, 16.05, 00.00 Все на Матч!
12+
08.30 Х/ф «Парень из Филадельфии»
16+
10.20 Биатлон. Чемпионат России.
Масс-старт. Женщины 0+
11.20 Специальный репортаж 12+
12.20 Биатлон. Чемпионат России.
Эстафета. Мужчины 0+
13.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Урал» (Екатеринбург)
– «Арсенал» (Тула) 0+
16.30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад» 0+
19.20 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Магомед Исмаилов против
Владимира Минеева 16+
20.10 После футбола 12+
21.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Севилья» – «Атлетико» 0+
01.00 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок
№12» 12+
03.00 Тяжёлая атлетика. «Чемпионат
Европы-2020» 0+
04.00 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины 1/4 финала. «Вайперс» (Норвегия) – «Ростов-Дон» (Россия) 0+
05.30 Д/ф «Метод Трефилова» 12+
мир
05.00 Т/с «Экспроприатор» 16+
06.00 Мультфильмы 0+
06.55 «Секретные материалы. Вера в
бакс» 12+
07.25 Х/ф «На Дерибасовской хорошая
погода, или На Брайтон-Бич опять
идут дожди» 16+
09.25 «ФазендаЛайф» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с «У каждого своя война» 16+
18.30, 00.00 Вместе
ЗвеЗДа
06.00 Д/с «Сделано в СССР» 6+
06.10 Х/ф «Приступить к ликвидации» 0+
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России!» 12+
09.55 «Военная приёмка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах
№57» 12+
11.30 Д/с «Секретные материалы.
Белые призраки. Секретный спецназ
Сталина» 12+
12.20 «Код доступа» 12+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.35 Т/с «Команда 8» 16+
18.00 Главное
19.25 «Легенды советского сыска» 16+
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «По данным уголовного
розыска...» 0+
01.15 Х/ф «Право на выстрел» 12+
02.35 Х/ф «Русская рулетка. Женский
вариант» 16+
04.20 Х/ф «Дом, в котором я живу»
6+
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Если надо, уколюсь

Россия первой произвела вакцину от
коронавируса, о чём заявила на весь мир
ещё в августе прошлого года. Прививку
можно сделать абсолютно бесплатно чуть ли
не в ближайшем торговом центре во время
шопинга, по крайней мере, в крупных городах
такие пункты вакцинации организованы.
Однако население не особо спешит
воспользоваться достижением отечественной
медицины и не выстраивается в очереди на
прививку. Даже при том, что уровень сервиса
и лояльности в таких прививочных пунктах
просто зашкаливает – никакой бюрократии
и волокиты, даже паспорт не спрашивают.
Чем, кстати, с удовольствием пользуются
русскоговорящие граждане дружественных
государств, пережидающие пандемию в
Москве.

З

накомые белорусы рассказали, как зашли на
прививку в один из
торговых центров и были поражены простотой, доступностью процедуры и дружелюбием персонала – даже
паспортов никто не спросил,
укололи, улыбнулись, отпустили. После второго укола
выдали сертификат, ради которого в том числе всё и делалось. Получение сертификата
о вакцинации стало неплохой
мотивацией для людей, активно путешествующих по миру,
ведь его наличие существенно
упрощает пересечение границ
и посещение других стран.
Правда, пока до конца неясно,
войдёт ли «Спутник» в список вакцин, пригодных для
международного ковидного
сертификата. Да и активных
путешественников в нашей
стране не так много, а значит
и на общий уровень вакцинации населения этот фактор
особо не влияет. А уровень
этот, судя по статистике, невысок. За три месяца кампании

в России получили вакцину
порядка 4,7 миллиона человек, это около четырёх процентов взрослого населения
страны. В Санкт-Петербурге,
включая город Ломоносов, на
сегодняшний день привиты
чуть более пяти процентов
горожан. И это меньше, чем в
других странах с собственным
производством вакцин. Так,
уже с середины января, когда
были сняты ограничения и
привиться может любой желающий, в России прививаются около 124 тысяч человек
в сутки. Для сравнения: в Великобритании в сутки вакцинируют порядка 350 тысяч
человек, а в США прививают
ежедневно около одного миллиона двухсот тысяч человек.
При этом заявленная эффективность вакцины «Спутник» составляет более девяноста процентов. Даже если
вы укололись только одним
компонентом вакцины, по
данным её разработчика, эффективность составит около
85 процентов. Заявленные

параметры выше, чем у зарубежных вакцин. Однако
и эти факты не особо влияют на скорость вакцинации в России.
Возможно, потому, что
проверить эти факты
большинство россиян не в
силах. А доверия к вакцине у многих нет. Сыграло
свою роль то, с какой скоростью препарат был зарегистрирован и допущен
к использованию – сразу
после коротких испытаний на нескольких десятках человек. Положенные
этапы исследований и
испытаний вакцина проходила уже после регистрации и начала использования. А желание стать
подопытным есть далеко
не у каждого. Эксперты
убеждают, что дальнейшие
испытания подтвердили безопасность и эффективность
«Спутника», но верят в это не
все. Видимо, потому, что разъяснительная работа и информирование граждан сводятся
к бодрым заявлениям медиков, звучащим с телеэкрана.
Объективной, глубокой и
разносторонней информации
все-таки маловато, а многие
люди склонны к конспирологии и везде видят заговор.
Тем более, что на этом фоне
появилась масса страшилок
и фейков в соцсетях, которым
часть народа охотно верит.
Конечно, есть краткое научное описание вакцины на
официальном сайте и в википедии. Но что поймёт в этом
обычный человек, далёкий от
науки? Разве то, что «Спутник» разработан на основе генетически изменённого материала. Первое, что возникает
в голове читателя – аббревиатура ГМО, которой нас пугают всю сознательную жизнь.
А дальше за разъяснениями
обращаться, увы, некуда. Ши-

23 марта президент РФ Владимир
Путин сделал прививку от
коронавируса и чувствует себя
хорошо. Как сообщил во вторник
пресс-секретарь российского лидера
Дмитрий Песков, в среду у главы
государства был полноценный
рабочий день. В кремле не
стали уточнять, на какой из трёх
российских вакцин остановил свой
выбор глава государства.
Как говорил ранее Песков, кремль
сознательно не указывает, какой
именно вакциной привьётся
президент, отмечая, что «все три
российские прививки абсолютно
надёжны и эффективны».

рокой, планомерной и доступной населению просветительской работы практически не
проводится, и даже некоторые
медики на местах не всегда
обладают научной информацией о вакцине в той степени,
чтобы доказать её эффективность и безопасность пациентам. И люди опасаются. Даже
при том, что вакцина замечательная, не все готовы верить
на слово в таких важных вопросах, как жизнь и здоровье.
Мы знаем о безопасности и
эффективности вакцины со
слов её создателей, мы знаем
побочные эффекты вакцинации – температура до 38 градусов, головная боль, ломота
в теле могут продолжаться
несколько дней. Это известно
уже и из живого опыта родных, друзей или знакомых,
прошедших вакцинацию. Мы
знаем из научных описаний,
что вакцина основана на нескольких типах вирусов, генетически изменённых. Мы не
знаем, что всё это значит и как
проявится со временем. Не
знаем, какими могут оказаться отдалённые последствия,
ведь обычно вакцина, как и все
медицинские препараты, испытывается годами, а то и десятком лет. А любители хайпа
в соцсетях тут же предложили кучу ужастиков о том, как
будет изменяться геном человека под воздействием вакцины. Внятного убедительного
ответа на такие заявления и
широкомасштабных научнопопулярных разъяснений со
стороны научного сообщества

не последовало. То есть вопрос остаётся открытым, и это
доверия не добавляет.
И ещё один не очень ясный
момент. Создатели вакцины
заявляют, что иммунный ответ на прививку продлится
девять месяцев. Это теоретическая информация, пока
не подтверждённая на практике и вызывающая много
вопросов. Что будет после
этого срока? Повторная вакцинация? Регулярная вакцинация? Вирус мутирует
постоянно, возникают новые
штаммы, нужны новые вакцины? В этом водовороте вопросов многим проще воздержаться от прививки, если нет
дополнительной мотивации в
виде тех же ковид-паспортов
для путешествий. Кое-где
пытаются стимулировать население уколоться весьма сомнительными способами. Так,
например, в Москве пообещали привитым разблокировать
социальные карты москвича,
которые были заблокированы
в рамках антиковидных мер.
В некоторых регионах это выглядит более невинно – бесплатное мороженое или банка
сгущёнки после укола.
В целом же, вакцинация –
дело исключительно добровольное, это недавно публично подтверждено на самом
высоком уровне. Каждый сам
несёт ответственность за свою
жизнь и свой выбор.
К.ПЕТРОВ.
Статистические выкладки –
из открытых источников.
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Сообщает 03

Бригады «скорой помощи»
города Ломоносов
госпитализировали
на минувшей неделе
84 человека с различными
заболеваниями, в том числе
с пневмонией. С бытовыми
травмами в «скорую помощь»
обратились девятнадцать
пострадавших, одиннадцать
из них направлены
на стационарное лечение.
В реанимационные отделения
разных больниц СанктПетербурга помещены
девять пациентов: 84‑летняя
женщина с острой пневмонией,
64‑летняя женщина с острым
инфарктом миокарда,
75‑летняя, 76‑летняя
и 89‑летняя женщины с острым
нарушением мозгового
кровообращения, 40‑летний
мужчина с отравлением,
28‑летний мужчина с серией
судорог неясной этиологии,
60‑летний и 74‑летний
мужчины с острым инфарктом
миокарда. Врачи «скорой
помощи» зарегистрировали
смерть неизвестной женщины
приблизительно 30‑летнего
возраста, тело которой
обнаружено в подъезде дома
на Дворцовом проспекте
в городе Ломоносов.
За истекший период в городе
Ломоносов умерли три
человека: женщина в возрасте
около 30 лет, мужчины
в возрасте 45, 62 лет,
в родильные дома доставлены
шесть рожениц.

Сообщает 01

В пятницу 19 марта
на Подлесной улице в деревне
Дубки Ломоносовского
района горела частная баня.
Сообщение о возгорании
поступило на пульт МЧС в 3.07.
На место пожара оперативно
выехали дежурные смены
71‑й пожарно-спасательной
части Ленобласти и 51‑й
пожарно-спасательной части
Петербурга: восемь человек
и две пожарные машины. Было
установлено, что баня горела
на площади 15 квадратных
метров. С пожаром
справились за полтора
часа, в 4.41 пожар был
ликвидирован. Информация
о пострадавших не поступала.
Проверку ведёт отдел
дознания и профилактической
работы Ломоносовского
района. У дома №2 корпус
1 на улице Шахматова
в Петергофе горел мусор
в контейнере. Также мусор
в контейнерах горел у дома
№5 по улице Путешественника
Козлова в Петергофе,
у дома №19 по Озерковой
улице в Петергофе, у дома
№31 по Ораниенбаумскому
проспекту в городе
Ломоносов. В частной бане
у дома №66 по улице 1 Мая
в Петергофе выгорела кровля
на площади 60 квадратных
метров. За домом
№2 на Оранжерейной улице
в Ломоносове горел мусор.
Всего на минувшей неделе
в Ломоносовском районе
произошёл один пожар,
в городе Ломоносов – два,
в Петергофе – четыре,
в посёлке Стрельна возгораний
не зарегистрировано.

Ночные похождения
блогера
Сотрудники полиции 19 марта задержали водителя,
устроившего ночное ДТП с припаркованными автомобилями
в городе Ломоносов.

П

ереполошив грохотом местных
жителей, тот скрылся под шу‑
мок вместе со своей пассажиркой. Как
сообщает УГИБДД по Петербургу
и Ленобласти в официальной груп‑
пе «ВКонтакте», авария произошла
16 марта в 23.25 у дома №8/1 по Швей‑
царской улице в Ломоносове. Неиз‑
вестный парень на «Ладе» врезался
в припаркованные Volkswagen и Volvo,
а после скрылся с места ДТП, оставив
машину. В пятницу, 19 марта, инспек‑
торы отдела ГИБДД Петродворцого
района установили водителя ВАЗа, им
оказался 29‑летний местный житель.
Видео момента столкновения опубли‑
ковали в группе «Мы ломоносовцы».
На записи видно, как летящая на при‑
личной скорости «Лада» задевает при‑
паркованный микроавтобус, врезается
в стоящий рядом с ним «Вольво» и, раз‑

вернувшись от удара на 180 гра‑
дусов, выкатывается на тротуар.
После этого из машины вы‑
ходит водитель, оглядывается
по сторонам и заглядывает под
капот своего разбитого автомо‑
биля. Водитель «Лады», по сло‑
вам одной из участниц группы,
«кричал, что он блогер». После
аварии он походил вокруг ма‑
шины, потом с заднего сиденья
вылезла девушка с розовыми во‑
лосами, «и они под шумок уда‑
лились». В отношении водителя
«Лады» составили три админи‑
стративных материала: за оставление
места ДТП, отсутствие полиса ОСАГО
и управление транспортным средством,
не зарегистрированным в установлен‑
ном порядке, соответственно по части
2 статьи 12.27, по части 2 статьи 12.37,

по части 1 статьи 12.1 кодекса об адми‑
нистративных правонарушениях РФ,
сообщает ГИБДД.
Т.Кешина.
Скриншот видео из группы
«Мы ломоносовцы».

Позаботьтесь о безопасности
Не успело ещё в Петербург прийти тепло, а за последние две недели в северной столице погибли три
маленьких ребёнка, выпавшие из окон многоквартирных домов.

Т

ак, 13 марта трёхлетний мальчик
упал с высоты, продавив москитную
сетку в квартире дома на Выборгской
улице в одноимённом районе. Спустя
несколько дней, 16 марта, аналогич‑
ная трагедия произошла на Мебельной
улице в Приморском районе, где погиб
мальчик пяти лет. 18 марта, в том же
Приморском районе произошло третье
за месяц происшествие – на Туристской
улице из окна 13‑го этажа сорвалась
пятилетняя девочка. Она была дома

одна, пока её бабушка ходила в боль‑
ницу. В каждом случае дети забирались
на подоконники и открывали окна, пока
рядом не было взрослых. Как сообщили
в главном следственном управлении
следственного комитета по Петербур‑
гу, по всем фактам проводятся дослед‑
ственные проверки, по результатам ко‑
торых будут приняты процессуальные
решения. В следственном комитете
обратились к петербуржцам и жителям
Ленобласти с убедительной просьбой

не оставлять детей одних рядом с от‑
крытыми окнами, особенно если на них
установлены москитные сетки. Данные
устройства не позволяют гарантировать
безопасность ребёнка от падений, они
не выдерживают вес малышей и не яв‑
ляются для них препятствием. Важно
позаботиться и дополнительной защите
окон, если в доме находятся маленькие
дети. Но главное – не оставляйте ма‑
леньких детей без присмотра.
Т.Сенькина.

криминальный подвал
Стеклопакет для вора
не преграда
Серию квартирных краж расследуют
в Петергофе. По информации агентства
новостей «Оперативное прикрытие»,
19-20 марта в полицию обратились хо‑
зяева четырёх квартир. Все квартиры
расположены в домах неподалеку один
от другого. В коммунальную квартиру
на первом этаже дома №6 по Эрлеров‑
скому бульвару преступник проник
через отжатый стеклопакет. В одной
из комнат коммуналки он украл чёр‑
ный ноутбук марки «Lenovo». Ущерб
составил 6000 рублей. Таким же спо‑
собом ограблена квартира на первом
этаже в доме по Озерковой улице.
Здесь злоумышленник украл два зо‑
лотых кольца и серьги с фианитами.
Из квартиры на первом этаже по ули‑
це Путешественника Козлова похище‑
но 8900 рублей. И ещё одна кража со‑
вершена из дома по Озерковой улице.
Здесь вор по решётке залез на балкон
второго этажа, где отжал балконную
дверь. Он вынес ювелирные укра‑
шения на 22 тысячи рублей, а также
7100 рублей наличными. Квартиры
средствами охранной сигнализации
не оборудованы. По фактам краж воз‑
буждены уголовные дела, ведётся рас‑
следование.
Опять угон
Как сообщает 47news со ссылкой
на правоохранительные органы, сем‑
надцатого марта в полицию Ломоно‑
совского района обратилась 31‑летняя
администратор медицинского центра.
В посёлке Новоселье Ломоносовско‑
го района у неё похитили автомобиль
«Тойоту Камри» чёрного цвета. Маши‑
на была припаркована на Питерском

проспекте. Проводится проверка.
Встреча двух ВАЗов
В Петродворцовом районе Петербур‑
га днём 21 марта произошло дорожнотранспортное происшествие с участи‑
ем двух отечественных автомобилей.
Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД
по Петербургу, около 12.15 при выезде
со двора дома №19 на Озерковой ули‑
це в Петергофе 24‑летний мужчина
на ВАЗ‑2112 не предоставил преиму‑
щество и совершил столкновение с ав‑
томобилем ВАЗ‑2107 под управлени‑
ем 19‑летнего парня. Жители города
пишут в комментариях в группе «ДТП
и ЧП Санкт-Петербург» в социальной
сети «ВКонтакте», что одного из води‑
телей пришлось деблокировать из ма‑
шины с помощью спасателей. Оба
водителя в тяжёлом состоянии госпи‑
тализированы. Обстоятельства проис‑
шествия устанавливаются.
Друга выручай –
сам попадай
В Петродворцовом районе 17 марта
задержали пассажира, который пы‑
тался дать взятку сотруднику ГИБДД.
Об этом сообщили в главном управ‑
лении МВД по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области. Инцидент
произошёл примерно в 10 часов утра
у дома №3 по Ропшинскому шоссе.
Инспекторы
дорожно-патрульной
службы остановили Audi A3, за рулём
которого сидел мужчина с признака‑
ми алкогольного опьянения. Позже
выяснилось, что при себе у него были
запрещённые вещества. Изъятое ве‑
щество направлено на экспертизу.
Как сообщили в главном управлении
МВД РФ по городу и Ленобласти, ре‑
шить проблему осмелился пассажир

иномарки. Мужчина пересел в салон
служебного автомобиля, после чего
предложил сотруднику взятку в раз‑
мере 45 тысяч рублей за то, чтобы
пьяного друга не привлекали к от‑
ветственности. Но ничего не вышло.
Полицейский отказался и доложил
о случившемся руководству. Теперь
в отношении пассажира возбудили
уголовное дело по статье уголовного
кодекса РФ «Дача взятки».
Прерванный полёт
В Петербурге задержан гендирек‑
тор строительной компании «Петро‑
строй», возводящей ряд жилых ком‑
плексов в Петербурге и Ленобласти,
в том числе ЖК «Ломоносовъ» в горо‑
де Ломоносов. Его задержали 21 марта
в аэропорту «Пулково», когда он хотел
улететь в Занзибар. Напомним, что ра‑
нее в отношении «Петростроя» были
возбуждены уголовные дела о хище‑
нии средств дольщиков нескольких
жилых комплексов. Якобы «Петро‑
строй» использовал привлечённые
от дольщиков жилых комплексов день‑
ги на не связанные со строительством
объектов цели. По данным следствия,
гендиректор подозревается в соверше‑
нии преступлений средней тяжести,
за которое уголовным кодексом пред‑
усмотрено наказание в виде лишения
свободы сроком свыше трёх лет. Также
следователи считают, что он попытал‑
ся скрыться от органов предваритель‑
ного следствия и улететь в Занзибар.
Однако Московский районный суд
Санкт-Петербурга не нашёл ничего
противозаконного в желании бизнес‑
мена отдохнуть за границей.
Т.инина.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ местной администрации муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
от 19 марта 2021 года №115 «Об утверждении положения о порядке регистрации трудовых договоров
и фактов прекращения трудовых договоров работников с работодателями – физическими лицами,
не являющимися индивидуальными предпринимателями»
В соответствии со статьями 303, 307 трудового кодекса РФ, уставом муниципального образования Низинское
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
местная администрация муниципального образования Низинское сельское поселение постановляет:
1. Утвердить положение о порядке регистрации трудовых договоров и фактов прекращения трудовых договоров
работников с работодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями
согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования) в средствах массовой информации и на официальном сайте МО Низинское сельское поселение: www.nizino.info.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Е.В.КЛУХИНА,
глава администрации МО Низинское сельское поселение.
С постановлением и приложением к постановлению можно ознакомиться на официальном сайте МО Низинское
сельское поселение www.nizino.info.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Новицким Дмитрием Васильевичем, квалификационный аттестат № 47-140626; 198261, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Бурцева, д. 1, литера А, кв. 50, конт. тел. +7-981-804-16-00,
e-mail: dimanov1808@yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:14:1315004:18,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Русско-Высоцкое сельское
поселение, СНТ «Городское», уч. 205.
Заказчиком кадастровых работ является: Иванова Людмила Николаевна, являющаяся собственницей
данного земельного участка; тел. для связи: +7-921-406-39-58; адрес: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Русско-Высоцкое сельское поселение, СНТ «Городское», уч. 205.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Русско-Высоцкое сельское поселение, СНТ «Городское», уч. 205, 27 апреля 2021 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область,
Ломоносовский район, МО Русско-Высоцкое сельское поселение, СНТ «Городское», уч. 205.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 27.03.2021 по 27.04.2021 по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район,
МО Русско-Высоцкое сельское поселение, СНТ «Городское», уч. 205.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Русско-Высоцкое сельское поселение, СНТ
«Городское» ул. 6-я Садовая, уч. 204 с кадастровым номером 47:14:1315004:19.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального закона от 24 июля 2007 года №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Мирокс» Щетинкиной Оксаной Владимировной (№ аттестата 53-11-92,
СНИЛС 140-316-817 20, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность: 11653), адрес: г. Красное Село, пр. Ленина, д. 77а, оф.106, тел. 8-921-928-41-92; e-mail:
oksana-shetinkina@mail.ru, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка с кадастровым № 47:14:0000000:40165, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Ломоносовский район, СНТ «Николаевское».
Заказчиком кадастровых работ является председатель правления СНТ «Николаевское» Лепешинская
М.Г. (Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Виллозское сельское поселение, СНТ «Николаевское», правление, +7-981-801-22-31).
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область,
Ломоносовский район, МО Виллозское сельское поселение, СНТ «Николаевское», правление, 26.04.2021
в 11 часов 00 минут.
Согласование производится со смежными земельными участками, расположенными в кадастровых
кварталах: 47:14:0602004, 47:14:0644008, 47:14:0644007, 47:14:0644004, 47:14:0644002, 47:14:0644001,
47:14:0644010, 47:14:0644011, 47:14:0644005, 47:14:0644009, 47:14:0644003, 47:14:0650006, 47:14:0644006,
47:14:0650003, 47:14:0650002, 47:14:0650001.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с 23.03.2021 года по 23.04.2021 года, обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 23.03.2021 года по
23.04.2021 года по адресу: г. Красное Село, пр. Ленина, д. 77а, оф.106.
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 24.06.2007 года №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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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

Т. +7-812-670-36-26, +7-981-154-76-71,
+7-921-928-41-92.

Адрес: Санкт-Петербург, г. Красное Село,
пр. Ленина, д. 77а, офис 106 (здание «Мостоотряд»).

УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ об основном общем образовании, выданный школой 417 Петродворцового района Санкт-Петербурга
в июне 2020 года на имя Соломагиной Софьи Андреевны, считать
недействительным.
КУПЛЮ: КОЛПАК на КОЛЕСО а/м «Фольксваген Polо» 2012 года
выпуска. Тел. 8-905-218-27-44.
ОТДАМ: ДЕТСКУЮ КРОВАТКУ до 5-6 лет, дерево, цвет белый, с
ортопедическим матрацем, с двумя ящиками для вещей; КРОВАТКУКАЧАЛКУ, до года. Тел. 422-34-90, 11-18, по будням.
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